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Молодой председатель

Председатель Молодежного совета при главе НТГО Константин Волков.

Молодости свойственно грешить поспешностью. 
Даже спустя четыре столетия с этими словами, ска-
занными Уильямом Шекспиром, трудно не согла-
ситься. Идут века, сменяются эпохи и поколения, а 
молодежь по-прежнему спешит оседлать жизнь. 

Спешить можно по-разному. Кто-то каждый вечер бежит 
на танцы, кто-то торопится все попробовать в этой жизни, не 
гнушаясь и запретным плодом. Но есть и другая молодежь, 
спешащая как можно больше узнать, испытать себя в делах. 
Таких молодых людей, без преувеличения, можно назвать на-
деждой и будущим общества.

Константину Волкову недавно исполнилось 25 лет. Самый 
расцвет жизни, когда руки полны сил, а голова – свежих идей. 
Образован, уверен в себе, женат. В общем, вполне состояв-
шийся молодой человек.

Родился Костя здесь, в Нижней Туре. Был обычным ребен-
ком. Мама, Людмила Константиновна, вложила в сына душу, 
а его знаменитый дед, ветеран Великой Отечественной войны 
и энергетик с большим стажем Константин Константинович 
Волков, наградил внука железным характером. 

Окончив школу №2, Константин встал перед выбором про-
фессии. Хотелось делать что-то полезное, своими руками. В 
поисках работы зашел он на Нижнетуринский машиностро-
ительный завод «Вента» и с порога заявил: «Хочу здесь ра-
ботать, возьмите хоть кем!» Юношу определили в ученики к 
токарю-карусельщику. Огромный токарный станок, снима-
ющий стружку с многометровых деталей, стал первым рабо-
чим местом Константина. Через три года молодому специа-
листу был присвоен пятый разряд.

Работая, Константин не перестает учиться. Сначала в 
Североуральском политехникуме при МИФИ, а затем и в 
Уральском федеральном университете он прошел полные 
курсы обучения по специальности «Технология машиностро-
ения». На днях будет защита диплома. Но уже сейчас Костя 
подумывает о втором высшем образовании, теперь по эконо-
мическому направлению.

Во время учебы в институте Константин успел поработать 
в конструкторском отделе «Венты». Там, в инженерной сре-
де, его увлекло молодежное движение, он стал заместителем 
председателя молодежной организации ОАО «Вента».

Заводские турслеты, конкурсы, субботники, спортивные 
мероприятия… У Константина не получалось быть прос-
тым их участником и зрителем. Хотелось организовывать, 
вести людей за собой. И это получалось. Да так хорошо, что 
пару лет назад, когда встал вопрос о выборах председателя 
Молодежного совета при главе Нижнетуринского округа, ак-
тивисты совета единогласно проголосовали за Константина. 

Сейчас Константин трудится в Нижнетуринском ЛПУ МГ 
машинистом технологических компрессоров. Но обществен-
ную жизнь не оставляет. За прошедшие два года активисты 
Молодежного совета под его руководством сделали немало 
полезных дел: поздравляли детей по праздникам, садили де-
ревья, приводили в порядок родной город, набирались зна-
ний на образовательных курсах… Всего и не перечислить. 
На будущей неделе сразу после защиты диплома Константин 
собирается принять участие в форуме уральской молодежи, 
который проходит под эгидой полномочного представите-
ля Президента РФ в Уральском округе И.Холманских. Костя 
надеется достойно представить там свой проект, направлен-
ный на популяризацию рабочих специальностей, и получить 
грант на его реализацию.

Бурная общественная жизнь не мешает жизни личной. 
Жена Юлия работает учителем русского языка и литерату-
ры в Исовской школе. «У нас семья интеллигентов», - пошу-
тил Константин. И добавил: «С Юлей мы знакомы со шко-
лы, очень любим друг друга, она поддерживает меня во всем». 
И не только в работе и общественных делах. Молодая се-
мья Волковых имеет сад, вместе строят, вместе садят. И в 
отпуск ездят тоже вместе, причем оба убеждены в том, что 
и в России есть где отдохнуть. В прошлом году побывали в 
Санкт-Петербурге, а нынче собираются на Черноморское по-
бережье. Такие вот патриоты.

- Часто слышу от молодежи, что трудно найти работу, негде 
отдыхать, нечем заняться… Не могу понять таких людей, не 
могу с ними согласиться. В Нижней Туре есть возможности и 
для работы, и для развития, и для нормальной жизни. Как го-
ворится, проверено на себе, - уверенно сказал Константин. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



Основная направленность 
деятельности Нижнетуринс-
кого Центра занятости – 
оказание содействия в тру-
доустройстве безработным 
гражданам, в организации об-
щественных работ, когда без-
работные жители, состоящие 
на учете, получают пособие и 
еще зарплату на предприятии, 
на которое временно трудоус-
троены.

Отдельная статья - помощь 
по программе временного тру-
доустройства для тех, кто ис-
пытывает жизненные труд-
ности. Как правило, это люди 
предпенсионного возраста, 
которым сложно трудоустро-
иться, если вдруг потерял ра-
боту, несовершеннолетние 
жители, граждане, возвратив-
шиеся из мест лишения свобо-
ды, выпускники учебных за-
ведений от 18 до 20 лет, а также 
уволенные из рядов российс-
кой армии военнослужащие.

Большой пласт деятельнос-
ти Центра – профессиональ-
ное обучение граждан. Люди, 
не имеющие постоянную ра-
боту, женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за малень-
ким ребенком, пенсионеры 
могут обучиться востребован-
ной на рынке труда специаль-
ности в дистанционном клас-
се Центра. Этот класс как раз 
и предназначен для облегче-
ния доступа к образователь-
ным услугам посредством сети 
Интернет. С помощью он-
лайн-связи с преподавателем 
и образовательного модуля 
можно получить необходимые 
знания еще и на дому. Этой ус-

лугой пользуются, как прави-
ло, жители поселков.

- Мы ищем партнеров, за-
ключаем контракты с учебны-
ми заведениями, поддержива-
ем с ними постоянную связь, 
следим за прохождением учеб-
ной программы, результата-
ми обучения, - говорит дирек-
тор ГКУ «Нижнетуринский 
центр занятости» Алексей 
Николаевич Садков. - Спектр 
же востребованных профес-
сий широк: от менеджера по 
работе с персоналом и повара-
кондитера до кассира-контро-
лера, кладовщика.

- А еще мы оказываем со-
действие в переезде безра-
ботных граждан с целью тру-
доустройства в пределах 
Свердловской области, - до-
бавляет начальник отдела со-
действия занятости населения 
Вера Александровна Куканова. 
– Мы компенсируем им рас-
ходы на проезд и проживание 
на новом месте в течение двух 
месяцев. Занимаемся также 
организацией самозанятос-
ти безработных. На организа-
цию своего дела предоставля-
ем первоначальный капитал в 
размере 58 тысяч 800 рублей. 
На обе эти программы средс-
тва выделяются из областного 
бюджета. Нынче у нас появи-
лись два фермерских хозяйст-
ва в поселке Ис - согласитесь, 
хорошая новость. 

По мере возможности Центр 
выполняет областную програм-
му содействия трудоустройству 
незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для 
них рабочие места. Но, к сожа-

лению, в этом благородном деле 
наши предприятия не проявля-
ют особой активности. 

Правда, недавно от руко-
водства ОАО «Тизол» на имя 
А.Н.Садкова пришло пись-
мо: «Совместными усилиями 
Центра занятости и админист-
рации нашего завода был ус-
троен на работу в отдел АСУ 
с 16 мая 2013 года техником-
оператором И.И.Судариков. 
Он трудится на предприятии 
по настоящее время, к рабо-
те относится ответственно, в 
полном объеме и качественно 
выполняет свои обязанности. 
Благодаря настойчивости ру-
ководства Центра занятости, 
предприятие имеет квалифи-
цированного работника».

Выражает у веренность 
в сохранении слож ив-
шихся дру жественных от-
ношений и надеется на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество и администра-
ция Нижнетуринского хле-
бокомбината. «Благодарим за 
подбор необходимых работ-
ников, отмечаем высокий про-
фессиональный уровень со-

трудников Центра», - пишет в 
своем отзыве руководство хле-
бокомбината.

Такие строки читать всегда 
приятно. Как, впрочем, и эти: 

«В связи с состоянием здоро-
вья врачи рекомендовали мне 
труд без поднятия тяжестей 
и долгого стояния на ногах. В 
Центре занятости мне пред-
ложили  профессиональную пе-
реподготовку. Обучилась про-
фессии «делопроизводитель». 
Сейчас работаю секретарем 
в детском саду и очень благо-
дарна сотрудникам Центра 
занятости за понимание и 
поддержку. 

Татьяна».
«Если сказать, что статус 

безработной меня убил, зна-
чит, ничего не сказать.

Но специалисты Центра, 
просчитав мой трудовой стаж, 
предложили мне  оформить до-
срочную пенсию. И хоть психо-
логически я совершенно не была 
к этому готова, тем не менее 
успокоилась и подумала о том, 

что могла бы по-
мочь младшей до-
чери с ребенком, 
который не ус-
троен в садик.  
Немаловажным 
оказался и тот 
факт, что размер 
насчитанной мне 
пенсии значитель-
но превышал посо-
бие по безработи-
це. Одним словом, 
выход на досроч-
ную пенсию явил-
ся для меня вы-
ходом из сложной 
жизненной ситу-
ации. Огромное 
спасибо! 

Татьяна В.»
«В связи со сложивши-

мися семейными обстоя-
тельствами я вынуждена 
была искать новую работу 
в другом городе. Я заключи-
ла договор с Центром заня-
тости Нижней Туры и за-
нялась поиском работы в 
Екатеринбурге. Предложили 
мне ее быстро. К тому же я 
получила еще и финансовую 
поддержку. Спасибо Центру! 
Желаю всем его сотрудни-
кам здоровья, успехов и бла-
гополучия. 

Екатерина».

Ну а сам директор Центра 
Алексей Николаевич Садков, 
поздравляя уважаемых вете-
ранов службы, своих коллег, 
желает им здоровья и благо-
получия, а тем, кто трудится 
сегодня, - терпения и жизне-
любия в общем доме под на-
званием «Центр занятости».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Скверная погода смилости-
вилась над участниками шест-
вия и дала демонстрантам воз-
можность пройти с флагами 
и шарами по временно «спе-
шенной» улице 40 лет Октября 
до Дворца культуры, где со-
стоялся митинг, посвящен-
ный Дню России. Во главе ко-
лонны двигался автомобиль 
нижнетуринского отделения 
ДОСААФ России. За степен-
но движущимся транспортом 

«плыло» пятнадцатиметровое 
полотнище триколора, береж-
но поддерживаемое юнармей-
цами из военно-патриотичес-
кого клуба «Алмаз» (ИГРТ). 
В праздничной колонне были 
сотрудники администра-
ции и Управления образова-
ния Нижнетуринского го-
родского округа, Управления 
социальной политики, 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, 
ОАО «Вента», ТЦ «Красная 

горка», ООО «Ма-
гистраль», Нижне-
туринского хлебо-
комбината, а также 
воен носл у ж а щ ие 
Ле сног о,  од н и м 
словом, все те, кто 
принял этот срав-
нительно молодой 
праздник сердцем.

Торже с т в ен но е 
мероприятие, пос-
вященное Дню Рос-
сии, открыла гла-
ва НТГО Лариса 
Вадимовна Тюкина. 
Свое отношение к 
празднику вырази-
ли в выступлениях 
начальник Управ-
ления социальной 
политики Т.Н. Наум-
кина, депутат Думы 
НТГО Н.А. Азовская, началь-
ник Нижнетуринского ЛПУ 
МГ Ю.И. Попов, председатель 
Молодежного совета при гла-
ве НТГО К. Волков. Красной 
чертой в поздравлениях про-
шла мысль о том, как замеча-
тельно, что нам, сегодняшним 
жителям свободной России, 
не довелось испытать, что зна-
чит, когда тебе запрещают го-
ворить на родном языке, запре-
щают помнить и чтить подвиг 

отцов и дедов. Впервые в нашей 
стране отметили День России 
жители Крыма и Севастополя 
и, конечно, для них 12 июня – 
день особо значимый.

Памятным стал день и для 
супругов Зои Сергеевны и 
Станислава Алексеевича Куш-
киных, отмеченных знаком от-
личия Свердловской облас-
ти «Совет да любовь». Глава 
НТГО Л.В. Тюкина поздрави-
ла награжденных и вручила 
им медаль. Приятный подарок 

сделало Зое Сергеевне, ветера-
ну образования, Управление 
образования НТГО, с добры-
ми пожеланиями его вручил 
начальник Управления Н.А. 
Востряков. 

Артисты Дворца культуры 
подготовили для участников 
шествия  музыкальный пода-
рок, а завершила мероприятие 
акция «Цвета России». 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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как праздник отмечали

«Мы - для того, чтоб вам помочь»

Прием ведет инспектор ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» 
Валентина Шарова.

Три цвета независимости

24 июня – День работников службы занятости населения

Поздравления главы НТГО Л. Тюкиной
 принимают супруги Кушкины.

Ежегодно в июне вот уже двадцать третий раз отме-
чается День создания службы занятости населения 
Свердловской области - профессиональный праздник 
тех, кто регулирует отношения между работодателя-
ми и работниками, знает о самых востребованных спе-
циалистах и вакансиях  организаций, может помочь 
безработному человеку.

12 июня нижнетуринцы со всей страной отметили праз-
дник свободы и гражданского мира, праздник доброго 
согласия всех людей, праздник-символ национального 
единения – День России.

Колонна демонстрантов направляется во Дворец культуры.



В прошлую слякотно-дожд-
ливую субботу все так и 
было. Подъезды к лагерю 
«Ельничный» оказались плот-
но забиты автомобилями. 
Мамы и папы, бабушки и де-
душки, груженые пакетами с 
вкуснятиной, бодро шагали 
между корпусами, затаивши-
мися в лесу. Ища глазами сво-
их кровиночек и роднуличек, 
взрослые попутно подмеча-
ли все нюансы окружающего 

быта: чисто ли, безопасно ли, 
интересно ли?

А их чада тем временем гото-
вились к концерту. Две неде-
ли в лагере не прошли даром. 
Все шесть отрядов разучили 
танцы, сценки и песни, сши-
ли костюмы для модного де-
филе. Взрослые, занявшие 
все места в актовом зале, сме-
ялись от души и смахивали 
радостные слезинки. Когда 
все песни были спеты, юные 

хозяева лагеря увели гостей 
на экскурсию по своим вла-
дениям. Воспользовавшись 
кратковременным затишь-
ем, начальник лагеря Татьяна 
Павловна Грошева рассказа-
ла о веселых ельничных буд-
нях.

- В первую смену в наш лагерь 
заехали 192 ребенка в возрасте 
от шести с половиной до пят-
надцати лет. Все нижнетурин-
цы. Дети распределены по шес-
ти отрядам, с учетом возраста. 
Смена названа: «Мой мир от-
крытий и приключений», и, 
несмотря на дождливую пого-
ду, название это оправдыва-
ется. Каждый день насыщен 
мероприятиями: КВН, олим-
пиада, приключенческие игры, 
концерты и, конечно, диско-

теки. С нашими вожа-
тыми не соскучишься. 
Ребятам нравится здесь, 
и даже самые маленькие 
уже не просятся домой, 
а увлеченно участвуют в 
делах лагеря, - отметила 
Татьяна Павловна.

Директор лагеря Ель-
ничный Дмитрий Алек-
сандрович Шорохов 
рассказал, что лагерь 
удалось своевремен-
но подготовить к рабо-
те. Проведены подгото-
вительные мероприятия 
(текущий ремонт кор-
пусов и коммуникаций, 
противопожарные и са-
нитарные работы, при-
обретение мебели). Из 

местного бюджета на эти цели 
выделено 700 тыс. руб. На ка-
питальные ремонтные работы 
запланировано более 3 милли-
онов рублей (1,88 млн руб. - из 
местного бюджета и 1,24 млн 
руб. - из областного).

Слова директора подтверди-
лись случайно услышанным 
разговором двух мамочек, из 
которого удалось понять, что в 
комнатах их деток тепло и уют-
но. А экран чистоты, висящий 
в клубе-столовой, наглядно 
показал, что за порядок в па-
латах в «Ельничном» разверну-
лось настоящее соревнование. 
Каждое утро медицинские ра-
ботники совершают обход, по 
результатам которого отряд-
победитель получает переходя-
щий приз – большого плюше-
вого кота Чистюлю. 

Родительский день – это не 
только повод для веселья, но 
и возможность отведать под-
забытый вкус домашних пи-
рожков. Взрослые не упус-
тили шанс подкормить своих 
чад. Хотя те отнюдь не голода-
ют и пять раз в день подкреп-
ляют молодые силы в столовой. 
Интересно почитать книгу от-
зывов. Некоторые цитаты хоть 
сатирикам продавай, настоль-
ко смешные: «Хочу печеньку!», 
«Дайте блинчиков хоть с чем!», 
«Все вкусно, но хочется моро-
женого», «Требую пиццу!» И, 
пожалуй, самое фееричное из-
речение: «Не давайте снежок, 
меня с него пучит». 

Отдыхающие и гости лагеря 

были единогласны в отзывах: в 
Ельничном круто.

Вот что рассказала Соня 
Петрова из отряда «Остров сво-
боды»:

- В лагере я уже второй 
раз. Мне все здесь нравится. 
Особенно тематические дни. 
Мы очень ждали родительско-
го дня, готовились и отлично 
выступили на сцене. 

Мама Сони, Наталья 
Леонидовна, также отметила, 
что лагерем очень довольна и 
теперь осталось решить лишь 
один вопрос: как по оконча-
нии смены забрать отсюда ре-
бенка? Категорически не хочет 
уезжать.

Мария Сапожникова сама 
еще совсем недавно отдыхала в 
«Ельничном», а нынешним ле-
том приехала сюда работать.

- Я и еще несколько ребят ра-
ботаем помощниками воспи-
тателей. У меня пятый отряд. 
Поначалу они меня неохотно 
слушались. Постепенно кон-
такт наладился, и теперь мы 
дружная команда. Отлично 
станцевали с ребятами на кон-
церте для родителей, - расска-
зала Мария.

До окончания первой сме-
ны остались считанные дни. 
Совсем скоро в лагерь заедут 
новые гости, которые, несом-
ненно, так же хорошо отдохнут, 
наберутся сил и навсегда за-
помнят «вкусный», классный и 
веселый «Ельничный».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Как рождаются калачи? Что зна-
чит профессия пекаря? Какой путь 
проходит хлебушек, прежде чем 
окажется на нашем столе? Ответы 
на эти вопросы хорошо известны 
учащимся гимназии.

На Нижнетуринском хлебокомбина-
те большое внимание уделяется профори-
ентации школьников. А потому учащиеся 
на предприятии частые гости. Экскурсии, 
мастер-классы, конкурсы здесь прохо-
дят на протяжении всего учебного года. 
Не так давно хлебокомбинат объявил 
конкурс рисунков и сочинений «В гос-
тях у Нижнетуринского хлебокомбината». 
Участниками творческого состязания ста-
ли гимназисты 5а класса (классный руко-
водитель И.В. Шлепяк). Вот что написа-

ла в сочинении Анна 
Окатова:

- Недавно мы с клас-
сом ходили на хлебо-
завод. Я была там не 
первый раз. Нас гос-
теприимно встрети-
ли. Дали халаты, что-
бы мы не испачкали 
одежду. Угостили тор-
том. Мы увидели, как 
из муки делают тесто, 
как в печах пекут хлеб. 
Нам дали возможность 
самим сделать из теста 
булочки, а потом мы наблюдали, как они 
пекутся в печи. Это было очень интересно, 
я узнала много нового. Мне очень понрави-
лось на хлебозаводе, и я хотела бы еще раз 

там побывать. 
Коллектив Нижнетуринского хлебо-

комбината выразил искреннюю благо-
дарность Анне за участие в конкурсе «В 
гостях у Нижнетуринского хлебоком-
бината» и вручил девочке благодарст-
венное письмо. Благодарственным 
письмом отмечен и рисунок Василисы 
Пшегоцкой, который она также пред-
ставила на конкурс. Девочка изобра-
зила на нем любимые хлебобулочные 
и кондитерские изделия, которые с та-
кой душой и умением пекут наши пе-
кари и кондитеры.

Подготовила Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива 

Нижнетуринского хлебокомбината.
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«Не хочу «Снежок», 
дайте пирожок!»

лето – 2014

R

Увидели, как пекут хлеб
по поводу

Колечко на палец

Рисунок Василисы Пшегоцкой.

Анна Окатова.

Вот вам, уважаемые читатели, задачка: как ранним 
субботним утром поднять с кроватей четыреста чело-
век и заставить их собраться в одном месте? Возможно 
ли это вообще? Оказывается, да! Достаточно сказать, 
что в субботу в оздоровительном лагере состоится ро-
дительский день, и нашествие взрослых на цитадель 
детского отдыха обеспечено. 

ЧЕТыРЕ выходных 
дня, которые нам по-
дарил День России, 
каждый использо-
вал на свое усмотре-
ние, а пять нижне-
туринских молодых 
пар в день рожде-
ния страны отмечали 
день рождения сво-
ей семьи, сочетав-
шись 11 июня браком 
в отделе записи актов 
гражданского состо-
яния Нижней Туры. 
В числе скрепивших 
свой союз кольцами 
оказались Алексей и 
Татьяна Сокольцевы. 
Свидетельство о бра-
ке молодым вручил 
председатель коми-
тета по культуре, фи-
зической культуре, 
спорту и социаль-
ной политике НТГО 
В.С. Головин. Влади-
мир Семенович по-
желал влюбленным 
хранить свою семью, 
ведь крепкая семья 
преумножает кре-
пость страны.

Вера 
КУЗЕВАНОВА.

Фото автора. Сокольцевы знают друг друга со школы.

Модный танец «GangnamStyle» в ельничном стиле.

Дети «пожаловались» родителям на вкусные обеды и избыток веселья



«Сколько прекрасных слов 
можно сказать о моей учи-
тельнице немецкого языка 
Фифе Наумовне Вайнштейн. 
Человечность, безграничная 
преданность своему делу и лю-
дям, терпение, скромность, пе-
дагогическое мастерство – от-
личительные качества Фифы 
Наумовны», - вспоминает П.А. 
Коломина, выпускница 1951 
года школы № 1, учительница 
немецкого языка.

«Перед глазами спокой-
ная, интеллигентная, заме-
чательная Фифа Наумовна 
Вайнштейн. Это – мама. 
Добрая, все понимающая и 
прощающая мама. Вспоминаю 
сейчас ее человеческие качест-
ва, потому что о профессио-
нализме говорить излишне», 
- говорит М. Агафонова, вы-
пускница 1953 года школы № 1, 
горный инженер.

Прибыла Фифа Наумовна в 
Нижнетуринский район в 1928 
году. Имея гимназическое об-
разование, она была назначена 
заведующей начальной шко-
лой, только что построенной на 
берегу пруда в поселке Новый 
завод. Прежняя школа разме-
щалась в обычной деревенской 
избе, а новый дом предназна-
чался для школы из двух клас-
сных комнат и учительской.

Из воспоминаний Ф.Н. Вайн-
штейн: «Закладку фундамента 
произвели 1 мая, поэтому шко-
лу назвали «Первомайской», а 
открыли ее 19 октября 1928 года 
очень торжественно: демонстра-
ция, флаги, лозунги, приветст-
вия. Настоящий праздник! 

Школу оборудовали новой 
мебелью. Детей было 110 че-
ловек, учились они хорошо, 
были любознательными, тру-

долюбивыми, старательными, 
дружными. Организовались 
первые пионерские отряды, а 
вожатыми были бойцы-крас-
ноармейцы из охраны тюрь-
мы». 

Первая ученица Фифы Нау-
мовны Тамара Кадочникова 
вспоминала: «Навсегда оста-
нутся в памяти ее уроки – ин-
тересные, с наглядностью, ве-
селые и трудные, с разными 
заданиями. В 1930 году меня 
приняли в пионеры, и мы ока-
зывали помощь в коллективи-
зации, занимались с неграмот-
ными взрослыми».

В 1934 году Фифу Наумовну 
перевели в Нижнетуринскую 
среднюю школу учителем не-
мецкого языка, которым она 
владела в совершенстве. Эта 
небольшого роста женщина, 
очень тактичная, доброжела-
тельная, с тихим, спокойным 
голосом покорила сердца сво-
их учеников и коллег. Уверена, 
что не было ни одного жителя 
Нижней Туры, кто не уважал 
бы Фифу Наумовну. Ее счита-
ли самым лучшим классным 
руководителем, и каждый уче-
ник ее класса гордился тем, что 
у него классный руководитель 
– Фифа Наумовна.

С пятого по десятый класс я 
училась у этого учителя, и до 
седьмого класса она была на-
шим классным руководите-
лем. Она умела найти подход к 
каждому ученику. Даже самые 
«трудные» ребята при ее появ-
лении становились послушны-
ми и тихими, никто и никог-
да не слышал ее повышенного 
голоса.  Если ученик совершал 
какой-то проступок, она нахо-
дила время и место поговорить 
с ним наедине, после чего про-

винившийся выходил смущен-
ным и раскаявшимся. 

Она была доброй советчи-
цей и помощницей родителей. 
Помню, как однажды, учась в 
шестом классе, я очень прови-
нилась перед мамой и ждала 
строгого неотвратимого наказа-
ния. Прежде чем выяснить, по-
чему я так поступила, мама ре-
шила посоветоваться с Фифой 
Наумовной. О чем они говори-
ли, мне неведомо, но мама вер-
нулась успокоенной. Громкого 
внушения и наказания ремнем 
не последовало. Мать просто 
молчала и не разговаривала со 
мной какое-то время, до тех пор, 
пока я не пережила свой просту-
пок и, раскаявшаяся, не попро-
сила прощения за необдуман-
ные действия. Фифа Наумовна 
сумела настроить моих одно-
классников, чтобы они никогда 
не вспоминали при мне о моих 
несбывшихся фантазиях и не 
смеялись надо мной.

Не все ученики любили не-
мецкий язык, не все его хорошо 

усваивали, но получив за урок 
«тройку» или «двойку», никог-
да на учителя не обижались, 
зная, что оценка поставлена 
справедливо, а Фифа Наумовна 
все равно оставалась любимой 
учительницей.

Запомнились ее беседы о 
культуре поведения. Она учи-
ла нас, как вести себя в гостях 
и принимать гостей, как сер-
вировать стол, как здоровать-
ся мальчикам с девочками, со 
взрослыми, как вести себя в 
общественных местах: на мо-
лодежных вечерах во время 
танцев, на собраниях, в кино, в 
театре, учила мальчишек отно-
ситься к девочкам с уважением. 
Наши одноклассники никог-
да не позволяли себе пригла-
шать нас на танец в нетрезвом 
виде, курить при нас и выра-
жаться нецензурной бранью – 
все это уроки, которые препо-
дала Фифа Наумовна.

Став взрослой, я узнала, 
что личная жизнь нашей на-
ставницы была непростой. 
Репрессирован ее муж, о судь-
бе которого она долгие годы 
не знала, и только в конце 60-х 
получила известие о том, что 
он реабилитирован посмерт-
но. Замуж она больше не вы-
ходила, детей у нее не было. В 
1938 году к ней приехала сес-
тра с дочерью с Украины, 
она приняла их в свой дом. 
Вскоре сестра умерла, и Фифа 
Наумовна посвятила себя вос-
питанию племянницы Галины 
Вериковской. Галина училась с 
шестого по десятый класс в той 
же школе, где работала Фифа 
Наумовна. В 1942 году Галя от-
лично окончила 10 класс. Они 
тяжело пережили войну на на-
большую учительскую зарпла-
ту, да и после войны жить было 
нелегко. Но все-таки благо-
даря Фифе Наумовне Галина 
Антоновна смогла окончить 
Уральский государственный 

университет им. Горького и 
стать таким же отличным педа-
гогом, как и тетя. 

Фифа Наумовна ушла на 
пенсию в 1955 году, посвятив 
последние годы своей жизни 
(умерла в 1971 г.) воспитанию 
внучатых племянниц Елены 
и Татьяны, дочерей Галины 
Антоновны Чеховой.

Заслуги Ф.Н. Вайнштейн 
по достоинству оценены: она 
награждена орденом «Знак 
Почета», медалями «За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», «За трудовую доблесть», 
значком «Отличник народного 
просвещения».

Алевтина ГАВРИЛОВА, 
выпускница 1953 г. 

Нижнетуринской средней 
школы № 1.

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Время» про-
должает конкурс «Портрет 
земляка». Напишите рассказ о 
человеке-нижнетуринце, кото-
рый важен в вашей жизни, ко-
торого вы любите, уважаете и 
цените. Может быть, вы захо-
тите рассказать о родителях, 
о родственнике, прошедшем 
войну, о тренере или учителе… 
Главное – не особо вдаваясь в 
биографию, выразите свое от-
ношение к герою рассказа, по-
кажите особенность человека. 
Портреты земляков станут хо-
рошим подарком Нижней Туре 
к юбилею! А о дорогих вам лю-
дях со страниц газеты узнают 
читатели «Времени».

Работы принимаются по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а (здание ад-
министрации), первый этаж, 
правое крыло, редакция га-
зеты «Время». Электронный 
адрес: reporter@vremya-nt.ru. 
Желательно, чтобы к рассказу 
прилагалось фото героя.
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«Портрет земляка»

Ученики гордились, 
что учатся у неё

(к 120-летию Ф.Н. Вайнштейн)

Ф.Н. Вайнштейн.

память

Поклонимся, помянем, помолчим…

Необычайная для Урала жар-
кая сушь только помогла тог-
да разбушевавшейся огненной 
стихии. От загоревшейся элект-
ропроводки деревянное здание 
старой больницы, в которой 
находился социальный меди-
ко-реабилитационный центр 
для оставшихся без попечения 
пожилых, больных людей, по-
лыхнуло разом, и спасти его 
уже не могли срочно прибыв-
шие на место пожара огнебор-
цы из Нижней Туры, Лесного, 
Качканара. Оно сгорело, как 
свеча, на глазах у изумленных 
людей.

Медики, пожарные, жите-
ли Косьи проявили тогда на-

стоящий героизм, разыскивая 
беспомощных стариков в кро-
мешной темноте и дыму поме-
щений, вынося их из огня. Но 
огонь оказался сильнее людс-
кого милосердия.

На каменных часах памят-
ной стелы, что установлена на 
месте сгоревшей больницы, - 
2 часа, время начала пожара. 
А в сердцах и памяти людей на 
многие годы остались имена 
погибших.

Поклониться, помянуть, 
помолчать у памятника соб-
рались 12 июня в Косье 
все те, кто помнит об этом 
страшном событии, для кого 
оно стало печальным уро-

ком: глава Нижнетуринского 
городского округа, предста-
вители  Управления соци-
альной политики, терри-
ториального управления, 
жители Косьи...

Ужасно погибшие в 1997 году 
старики похоронены в братс-
кой могиле. И каждый год их 
вспоминают в этот день пои-
менно. Священнослужители 
Исовского православного при-
хода во имя святых чудот-
ворцев Зосимы и Савватия 
Соловецких проводят пани-
хиду по усопшим. Все при-
шедшие на митинг возлагают 
цветы к подножию памятни-
ка. Уроки прошлого – дабы не 
повторились они в настоящем -  
забывать нельзя.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Татьяны НАУМКИНОЙ.

Почти 30 лет проработала в школах Нижней Туры 
учительница Ф.Н.Вайнштейн. Мало в живых ее быв-
ших учеников, но те, кто остался, уверена, вспомина-
ют ее с благоговением.

Эта скорбная дата собирает в Косье каждый год всех, 
кто помнит страшный пожар, унесший 12 июня 1997 
года 17 человеческих жизней. Нынче трагедии сем-
надцать лет.

Цветы к стеле возлагают глава НТГО Л. Тюкина, зам. начальника 
территориального управления Н. Ахметзянова.



Взрослые курят на работе, 
в общественных местах и, ко-
нечно же, дома. Одни дымят 
на балконах, снабжая табач-
ным дымом открытые соседс-
кие форточки. Другие обустра-
ивают курилку на лестничных 
клетках. Такие перекуры про-
исходят десятки раз в день, что, 
естественно, не добавляет здо-
ровья некурящим домочадцам 
и соседям. 

Изгнание дымящих
1 июня вступили в силу поп-

равки к Федеральному закону 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». Теперь 
курение запрещено практичес-
ки повсеместно. 

Год назад законодатели за-
претили курить в учебных за-
ведениях и учреждениях куль-
туры, на объектах физкультуры 
и спорта, в медицинских, реа-
билитационных и санатор-
но-курортных учреждениях, 
в госучреждениях, на рабочих 
местах и в других рабочих зо-
нах, в лифтах и подъездах жи-
лых домов, на детских пло-
щадках, на пляжах, на АЗС и 
во всех видах общественного 
транспорта. С 1 июня текущего 
года в этот список добавились 
поезда дальнего следования и 
суда дальнего плавания, пе-
ревозящие пассажиров, поме-
щения, предназначенные для 
предоставления жилищных, 
гостиничных, бытовых услуг, 
услуг торговли, общественно-
го питания, пассажирские же-

лезнодорожные платформы, а 
также рынки. 

Получается, что курить те-
перь можно только дома или в 
крайнем случае в чистом поле. 
Выбор невелик.

С глаз долой, 
с витрины вон!

Закон повлиял и на про-
давцов табачных изделий. С 
1 июня под запретом оказа-
лась розничная торговля на 
территориях и в по-
мещениях железно-
дорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэро-
портов, морских пор-
тов, речных портов 
(за исключением ма-
газинов беспошлин-
ной торговли), на 
станциях метрополи-
тенов, в помещени-
ях, предназначенных 
для предоставления 
жилищных услуг, гостинич-
ных и бытовых услуг. 

Запрещена выкладка сигарет 
на витринах магазинов (поку-
пателю предоставляется лишь 
прейскурант на табачную про-
дукцию). Наложено табу на 
продажу электронных сигарет 
и жевательной табачной смеси. 
Табачные компании лишились 
права на проведение лотерей и 
фестивалей. 

Непокорных ударят 
по карману

Новый закон оказался до-
вольно суровым в части уста-

новления штрафов. За курение 
в неположенном месте гражда-
нам грозит штраф от 500 до 1500 
рублей. Максимальный штраф 
от 2 до 3 тысяч рублей - за куре-
ние на детских площадках.

Продавцам табачных изде-
лий тоже придется несладко. 
За продажу сигарет несовер-
шеннолетним продавец риску-
ет поплатиться суммой от 3 до 5 
тысяч рублей. На должностных 
лиц за продажу табака, куре-
ние на территории их объектов 
и за отсутствие знака о запре-
те курения будет налагаться 
штраф от 30 до 60 тысяч рублей. 
Юридическим лицам те же де-
яния обойдутся в сумму от 60 
до 90 тысяч рублей. 

Отныне стоит быть внима-
тельнее и руководителям ки-
нотеатров. Если в фильме есть 

персонажи с дымящейся сига-
ретой, организатор кинопока-
за должен перед началом филь-
ма продемонстрировать ролик 
социальной рекламы о вре-
де табака. В противном слу-
чае должностному лицу грозит 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей, 
а юридическому - от 100 до 200 
тысяч рублей.

Приятно, что большинс-
тво предприятий торговли 
Нижнетуринского округа ока-
залось законопослушными. 
Прилавки и витрины с сигарет-
ными пачками теперь закрыты 
шторами из плотной ткани, а у 
кассы можно найти лишь без-

ликий перечень та-
бачного товара.

Мы спросили у ру-
ководителей несколь-
ких нижнетуринс-
ких магазинов о том, 
как повлиял антита-
бачный закон на тор-
говлю сигаретами. 
Предприниматели в 
один голос заявили о 
том, что запрет на вы-
кладку сигарет никак 
не повлиял на объ-
емы продаж – спрос 
по-прежнему высок. 
Вместе с тем у тор-
говцев прибавилось 
забот. Специального 
оборудования, поз-
воляющего удобно 
торговать, но соблю-
дать при этом закон, 

от пос-
тавщи-
ков табачных из-
делий пока еще не 
поступило. Поэтому 
предприниматели 
вынуждены «горо-
дить» самодельные 
шторки и занавески 
для полок с табач-
ными изделиями, 
а также почти еже-
дневно перепечаты-

вать и вывешивать объемные 
прейскуранты.

Закон суров?
Безусловно! Но лишь в слу-

чае, если наказание, предус-
мотренное им, неотвратимо. 
У нас же пока с этим боль-
шие проблемы. Народ дымит в 
подъездах, молодые мамы смо-
лят на детских площадках, ку-
рильщиков легко встретить на 
территории больничного го-
родка, а в некоторых кафе и 
ресторанах на дымовую завесу 
можно топор вешать. 

Как сообщили в отделе поли-

ции, за текущий год участковыми 
составлено три протокола по дан-
ному виду нарушений. Все три – 
в отношении студентов Исовского 
геологоразведочного техникума. 
Материалы направлены в терри-
ториальную комиссию по делам 
несовершеннолетних админист-
рации Нижнетуринского городс-
кого округа. 

Полицейские заверили, что 
заявления граждан о фактах 
курения в общественных мес-
тах и незаконной продаже та-
бака будут рассматриваться са-
мым тщательным образом.

...Введение закона подня-
ло в обществе волну негодова-
ния со стороны курильщиков. 
Интернет полон комментари-
ев типа: «Курил и буду курить!», 
«Запретами ничего не добь-
ешься», «Каждый волен распо-
ряжаться своим здоровьем по 
своему усмотрению». Как вос-
принимать эти слова? Как борь-
бу за человеческие свободы или 
как обыкновенный эгоизм?

Сергей ФЕДОРОВ.
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примите приглашение

Расписание 
кинотеатра «Луч 3D»

награждения

Защитники 
здоровья

Курение опасно для вашего здоровья!

Карикатура с сайта www.caricatura.ru.

акцент

Давай затушим, товарищ…
Интересную картину довелось наблюдать на днях в за-
городном лагере отдыха «Ельничный», во время роди-
тельского дня. Посмотрев концерт, десятки отцов вы-
шли на улицу и дружно закурили. Предупреждение 
ведущего о том, что курение на территории лагеря не-
допустимо, народ пропустил мимо ушей. Не волновало 
куряг и присутствие рядом ребятишек. 

В МИНУВшЕЕ воскресенье принимали поз-
дравления профессионалы, которые в самые 
трудные минуты нашей жизни спешат к нам 
на помощь – медицинские работники. В ме-
дицинских учреждениях накануне праздника 
прошли торжественные мероприятия. Лучшим 
из лучших сотрудникам Центральной городс-
кой больницы вручены почетные грамоты.

За заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации награждены врач Ольга 
Александровна Черкасова, фельдшер Наталья 
Михайловна Коротаева, медицинская сестра 
Любовь Михайловна Бабкина.

За успехи в профессиональной деятельности, 
многолетний добросовестный труд Почетных 
грамот Министерства здравоохранения 
Свердловской области удостоены медицинские 
сестры: Зоя Константиновна Доронина (физио-
терапия), Валентина Геннадьевна Орлова (хи-
рургическое отделение), Ирина Геннадьевна 
Баранова (инфекционное отделение).

За профессионализм и преданность про-
фессии Почетными грамотами главы 
Нижнетуринского городского округа отмечены 
Е.В. Пальгуева, Е.Н. Величко, Г.А. Новоселова, 
М.Г. Жидяев, В.В. широкова, О.В. Супрунович, 
И.Л. Лабалина, Г.А. Ефимова, В.Н. Супрунович, 
Н.Г. Маныкаева.

55 сотрудников Центральной городской боль-
ницы вместе со словами благодарности приня-
ли почетные грамоты учреждения.

По инф. ЦГБ.

21 ИЮНя в Нижней Туре 
будет праздноваться День 
российской молодежи. Ко-
митет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации НТГО, организу-
ющий праздник, предоставил 
уточненный план мероприя-
тий. Гостей праздника ждут 
на двух площадках.

Городской стадион
10.00 – соревнования по 

легкой атлетике (шведские 
эстафеты).

12.00 – первенство по фут-
болу, посвященное Дню мо-
лодежи.

Городская площадь
10.00 – торговые ряды, ат-

тракционы.
10.00 – турнир по стритбо-

лу.
12.00 – детская игровая про-

грамма (национальные игры).
13.00 – детская дискотека, 

шоу гигантских мыльных пу-
зырей, аквагримм.

15.00 – фестиваль дворовых 
игр, конкурс «А вам слабо?»

17.00 – первый чемпионат 
Нижнетуринского городско-
го округа по кроссфиту, от-

крытый городской турнир 
по жиму штанги и становой 
тяге.

19.00 – танцевальный фес-
тиваль «Твой шанс».

20.00 – шоу-программа твор-
ческих коллективов г. Ека-
теринбурга.

22.00 – дискотека при 
участии артистов из г. Ека-
теринбурга.

23.30 – салют из воздушных 
шаров.

00.00 – завершение празд-
ника.

В случае дождливой погоды 
спортивные мероприятия, за-
планированные на городском 
стадионе, будут перенесены в 
спортзал «Старт», а тяжело-
атлетические турниры и кон-
цертная программа пройдут 
во Дворце культуры. 

Организаторы праздни-
ка напоминают родителям о 
том, что в соответствии с об-
ластным законом о комен-
дантском часе подросткам в 
возрасте до 16 лет запрещено 
находиться на улице после 23 
часов без сопровождения за-
конных представителей.

По инф. комитета КФКСиСП.

Праздник состоится 
в любую погоду Зал № 1

10.40 – «Как приручить дракона - 2». 3D, 
анимация, 6+.

12.40 - «Как приручить дракона - 2». 3D, 
анимация, 6+.

14.40 – «Как приручить дракона - 2». 3D, 
анимация, 6+.

16.40 - «Как приручить дракона - 2». 3D, 
анимация, 6+.

18.40 - «Малефисента». 3D, фантастика, 
12+.

20.30 - «Грань будущего». 3D, фантастика, 
12+.

22.40 – «Грань будущего». 3D, фантастика, 
12+.

21 июня в 22.40 – ночной нон-стоп. Два 
фильма по цене одного: «Малефисента», 3D, 
фантастика, 12+, «Грань будущего», 3D, фан-
тастика, 12+.

Зал №2
11.00 - «Подарок с характером». 2D, коме-

дия, 6+.
12.50 - «Грань будущего». 3D, фантастика, 

12+.
15.00 – «Малефисента». 3D, фантастика, 

12+.
16.50 - «Форт Росс. В поисках приключе-

ний». 2D, приключения, 6+.
18.50 - «Как приручить дракона - 2». 3D, 

анимация, 6+.
20.50 - «Грань будущего». 3D, фантастика, 

12+.
23.00 - «Люди Икс. Дни минувшего буду-

щего», 3D, фантастика, 12+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 руб-

лей, 3D – от 200 до 250 рублей. Подробности 
по телефону 2-58-56.

По информации сайта Правительства 
Свердловской области, специалистами 
Свердловского областного центра медицинской 
профилактики разработана методика 
проведения Школы для желающих бросить 
курить. Через год после завершения обучения 
от вредной привычки избавляются 39,5% 
выпускников. Обучение в Школе для желающих 
бросить курить проводится бесплатно. 
Запись по телефону: (343) 371-15-45.

досуг
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фотофакт

Свалка памятников

Почтим память воинов
дата из ряда вон

Телефон толкнул 
на преступление

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

По медному следу

Как объяснить этот факт?

Упав в траву, пострадавший 
увидел, что к нему приближается 
какой-то парень с камнем в руке. 
Мужчина ударил нападавше-
го ногой, тот повалился на зем-
лю. Между мужчинами началась 
борьба. Серией мощных ударов 
раненный отключил противни-
ка и побежал к дому. В кварти-
ре у мужчины еще хватило сил 
снять туфли и пройти в комнату, 
а потом наступил мрак.

Этой же ночью пострадавший 
с ножом в голове был госпита-
лизирован службой МЧС в не-
отложное отделение нейрохи-
рургии Центральной городской 
клинической больницы № 23 с 
диагнозом: «Проникающее не-
огнестрельное ранение черепа 
и головного мозга…» Врачи из-
влекли нож и спасли жизнь па-
циента.

Следователь следственного от-
дела ММО МВД России «Кач-
канарский» Антон Валерьевич 
Халикин изъял орудие преступ-
ления. 

В ходе оперативно-профи-
лактических мероприятий со-
трудники уголовного розыс-

ка ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» установили 
личность разбойника. Им ока-
зался гр. П., 1988 г.р., безработ-
ный, неоднократно судимый, 
характеризуемый отрицательно. 

На допросе обвиняемый дал 
признательные показания.

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он шел по 
улице с собутыльником, когда 
увидел мужчину, разговарива-
ющего по телефону. У гр.П. тут 
же созрел план – завладеть со-
товым. Приятель, узнав о на-
мерениях спутника, поспешил 
удалиться от греха подальше. 
В погоне за материальной вы-
годой гр. П. достал из кармана 
складничок и, вытащив лезвие, 
подбежал к полуночному про-
хожему. Так клинок ножа по ру-
коятку оказался в голове незна-
комца. 

Поскольку поединок зло-
умышленник проиграл, то за-
владеть желаемым у него не вы-
шло. Во время схватки телефон 
упал в траву и затерялся, поте-
рялась и цепочка, сорванная с 
шеи пострадавшего. Позже и 

то, и другое будет найдено по-
лицейскими и возвращено вла-
дельцу. 

Придя в сознание, разбойник 
пустился на поиски жертвы, все 
еще лелея мысль получить на-
живу. Безрезультатно обойдя 
близлежащие дворы, он вернул-
ся в дом приятеля ни с чем.

Гр. П. было предъявлено об-
винение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «в» ч.4. ст.162 УК РФ (разбой). 
Данное преступление относит-
ся к особо тяжким преступлени-
ям и предусматривает наказание 
от 8 до 15 лет лишения свободы с 
наложением штрафа. 

Раскрывая преступление, сле-
дователь Антон Валерьевич 
Халикин действовал профес-
сионально и оперативно. За ко-
роткий срок ему удалось добить-
ся проведения двух экспертиз по 
уголовному делу, допросить ши-
рокий круг участников уголов-
ного процесса. 

За пять месяцев дело о напа-
дении стало одним из восьми 
уголовных дел, которые Антон 
Валерьевич направил в суд с об-
винительным заключением. Это 
лучший результат по следствен-
ному отделу, обслуживающему 
территорию Нижней Туры.

По инф. следственного 
отдела ММО МВД России 

«Качканарский».

ПОРяДКА двадцати ритуальных памятников из 
нержавеющей стали обнаружены случайным про-
хожим близ заброшенного строения, расположен-
ного в районе городского морга. Как образовалась 
эта свалка? Откуда памятники? На некоторых из 
них присутствуют фотографии и мемориальные 
таблички. Есть ли объяснение тому, что запечатлел 
объектив фотоаппарата? В любом случае так не-
льзя относиться к памяти усопших. Да и как-то не 
по себе становится, когда на рыбацкой тропинке в 
кустах вдруг видишь взгляд с овала. 

Заинтересует ли сей факт правоохранителей и 
административную комиссию администрации 
НТГО?

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

В одиночестве он шел по темной улице Иса, давая время 
эмоциям улечься, а мыслям прийти в порядок. Ссора с лю-
бимой слишком взволновала его. Тишину ночи нарушил те-
лефонный звонок. «Ладно, сейчас вернусь», - ответил он, 
развернулся и пошел в сторону дома. Внезапно его затылок 
пронзила боль, через мгновение мужчина понял, что в его 
голову воткнут нож. 

языком цифр

Встретились с клещом
С 1 АПРЕля по 18 июня от 

укусов клещей в Нижнетуринском 
округе пострадали 158 человек, 
из них – 24 ребенка (в минувшем 
году за аналогичный период - 125 
человек). Из числа пострадавших 
был привит против клещевого 
энцефалита 61 человек, из них –  
4 ребенка. 94 человека, в том чис-
ле 20 детей, получили профилак-
тический гаммаглобулин. Трое 
взрослых отказались от профи-
лактических прививок. Между 
тем граждане, поставившие при-
вивки, в случае заражения энце-
фалитом легче переносят заболе-
вание.

С подозрением на энцефалит 
пролечены 2 человека.

Самое большее число укушен-
ных – 18 человек - было в саду 
№ 2. Активу садоводческого то-
варищества нужно обратить на 
это внимание и принять меры по 
обработке территории. В общей 
сложности от укусов клещей пос-
традали на дачах 42 человека, при 
посещении кладбища – 6 чело-
век. Всего за чертой города были 
укушены клещом 50 человек. В 
поселке Ис - 41 пострадавший, из 
них 3 человек пострадали при по-
сещении кладбища.

В Свердловской области заре-
гистрирован один смертельный 
сл у ча й о т у к уса к леща. 
Пострадавшая женщина в свое вре-
мя отказалась поставить прививку.

Обращаем внимание граждан 
на то, что прививку от клещево-
го энцефалита можно ставить в 
течение года, но нужно помнить 
о том, что если она поставлена 
в период активации клещей, то 
после прививки 2 недели следует 
избегать походов в лес. 

Отмечу, что Нижнетуринская 
ЦГБ гаммаглобулином обеспече-
на, препарат вводится всем нуж-
дающимся. Данная профилакти-
ческая процедура проводится за 
счет средств областного бюдже-
та. 

Вакцина продается во всех го-
родских аптеках. 

Михаил СИВЦЕВ,
 врач-эпидемиолог ЦГБ.

С 9 ПО 16 ИюНя на территории Нижнетуринского 
городского округа инспекторами ДПС выявлено 385 
нарушений Правил дорожного движения, из них 26 со-
вершено пешеходами. 169 водителей превысили ско-
рость движения, 58 – не были пристегнуты ремнем бе-
зопасности, 10 – не имели права на управление ТС, 3 
– находились в состоянии опьянения. 

Зарегистрировано 10 ДТП: 2 водителя допустили 
съезд в яму, 5 – допустили наезд на стоящее ТС, 3 – 
при движении задним ходом. 1 водитель не предусмот-
рел боковой интервал до ТС, еще 1 водитель при вы-
езде с прилегающей территории не уступил дорогу ТС, 
приближающемуся по главной. В одном ДТП постра-
дал пассажир.

11 июня
06.00. На 224 км а/д Екатеринбург-Серов водитель 

а/м «Ниссан-Алмеро» допустил наезд на препятствие 
(дорожное ограждение). В результате ДТП пассажир 
переднего пассажирского сидения получил ушиблен-
ную рану головы, ушиб спины. Водитель и пассажир 
были пристегнуты ремнями безопасности. 

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

25-МЕТРОВОй змеей в ночь на 7 июня «уполз» 
медный кабель из ангара по ул. 40 лет Октября, 10в. 
Исчезновению медного каната способствовал приве-
денный кем-то в негодность замок. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. «Кража».

Бди, родитель!
На ул. 8 Марта 8 июня по сообщению бдительного 

взрослого словлены юные поджигатели травы. В от-
ношении родителей подростков составлены протоко-
лы об административном нарушении по ст.5.35 (не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей). 
Материал направят в территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Оставил – получи!
Еще один владелец велосипеда наказан за бесхозяйс-

твенность, безалаберность, безответственность, без-
думность, одной фразой – за оставление двухколесного 
средства передвижения без присмотра. В ночь на 9 июня 
из подъезда дома № 64 по ул. К.Маркса с 22.00 до 8.00 был 
уведен велосипед «Форвард», оцененный «осиротевшим» 
хозяином в 10 тысяч рублей. Проводится проверка.

О блокировке карты 
сообщают мошенники!

Пополнилось число жертв «банковских» мошенни-
ков. 16 июня гр. П. получил СМС о блокировке банк-
карты. Вместо того, чтобы пойти в банк и уточнить ин-
формацию, гражданин сделал звонок по указанному в 
сообщении телефону, дошел до банкомата, нажал под 
диктовку ряд кнопочек и таким образом собственно-
ручно лишил себя 30 тысяч кровных рублей.

Добрая находка
Командированный из Краснотурьинска потерял 

на нижнетуринской автостанции барсетку с комп-
лектом документов. Мужчине крупно повезло: ему не 
пришлось их восстанавливать. Оставленный пред-
мет попал в поле зрения добросердечной гражданки. 
Женщина сумочку приютила и в первую же свободную 
минутку, которая, правда, выдалась спустя трое суток, 
принесла находку в отдел полиции. 

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

1418 ДНЕй и ночей шла Великая Отечественная вой-
на, унесшая 27 миллионов человеческих жизней. И 
день ее начала – 22 июня 1941 года – объявлен Днем па-
мяти и скорби. Он напоминает нам обо всех погибших 
в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по тем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество. В тяжелой кровопро-
литной войне именно советский народ внес решающий 
вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск.

Мы чтим память соотечественников, сражавшихся за 
свободу Родины, самоотверженно ковавших Победу в 
тылу, а в послевоенные годы восстанавливавших разру-
шенное войной хозяйство. Мы преклоняемся перед их 
мужеством, стойкостью, верностью лучшим идеалам, 
трудолюбием и любовью к Отчизне. Вечная им слава!

Л.ТЮКИНА,
 глава Нижнетуринского городского округа,

С.МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.15 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

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

22.00 "Вре мя".
22.55 "По ли ти ка". [16+].
00.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ка ме ру на - сбор-
ная Бра зи лии. Пря мой 
эфир из Бра зи лии. В пе-
ре ры ве - Ноч ные но вос ти.

02.00 Х/ф. "Ле вая ру ка Бо га" 
[12+].

03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ле вая ру ка Бо га" 

[12+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Мер твая до ро га". [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+].
20.45 "Днев ник ЧМ". [12+].
21.55 Фут бол. ЧМ. Ав стра лия - 

Ис па ния. Тран сля ция из 
Бра зи лии. [12+].

23.50 Х/ф. "Ре аль ный па па" 
[12+].

01.55 Фут бол. ЧМ. Хор ва тия - 
Мек си ка. Тран сля ция из 
Бра зи лии. [12+].

03.55 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
"Мер твая до ро га". [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, 23.25 Т/с. "Пляж" [16+].
23.00 "Се год ня. Ито ги".
00.10 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.05 "Глав ная до ро га". [16+].
01.40 "Ди кий мир".
02.05 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10 Д/ф. "Ли цо дво рян ско го 

про ис хож де ния. Алек сей 
Ля пу нов".

12.50 "Эр ми таж - 250".
13.20 "Ли ния жиз ни". Э. Быс-

триц кая.
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".

15.10 "Те ат раль ный му зей". 
"Аль бом Же вер же ева".

15.35 Х/ф. "Род ная кровь".
17.00 V боль шой фес ти валь 

Рно. Со лис тка Ми ша 
Брюг гер гос ман.

17.50 Д/ф. "Тельч. Там, где до-
ма об ла че ны в праз днич-
ные оде яния".

18.05 Д/ф. "Ан на Ах ма то ва и 
Ар тур Лурье. Сло во и му-
зы ка".

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

ка..." с В. Гаф том.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.55 "Ос тро ва".
21.40 Д/ф. "Ис тин ный Ле онар-

до".
23.35 Д/ф. "Пос лед ний фильм, 

или Не за вер шен ная 
жизнь".

00.20 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-
ющих".

02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 
Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Оче ред ной рейс".
10.05 Д/ф. "На талья Вар лей. 

Без стра хов ки" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

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

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

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

[12+].
16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти".
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

ти". Про дол же ние де тек-
ти ва. [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 "Жизнь в долг". [12+].
22.55 Без об ма на. "Про дук ты с 

ртутью". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Де ти из 

про бир ки". [12+].
01.20 Х/ф. "Фё до ров" [12+].
04.30 Тай ны на ше го ки но. 

"Утом лен ные сол нцем". 
[12+].

04.55 Д/ф. "Ар нольд Швар-
це нег гер. Он вер нул ся" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Храб рый оле не-

нок".
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, 13.30, 

00.00, 01.30 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. "Не че го те рять" 

[16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Сне га и зре лищ! 
[16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Пар кер" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Гряз ные тан цы" 

[16+].
03.40 М/ф. "Мо роз Ива но вич".
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

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

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 01.15, 03.50 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

10.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

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, 02.15 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
04.20 Т/с. "Во воч ка 3" [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [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 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо!". [16+].

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

11.20 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

11.40 Ис то ри ко- поз на ва тель-
ная прог рам ма "De fac-
to". [12+].

12.10 "Кон троль ная за куп ка". 
[16+].

12.30 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

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

13.10, 14.10, 15.10 Х/ф. "Поп" 
[16+].

16.10, 17.05 Х/ф. "Звез до чет" 
[16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "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 Д/ф. "Трид ца ти лет ние" 

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

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 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)."Ве ра и пси хо ло гия".

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.15 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-

ква).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Ис то рия сбор ни ка 
"Доб ро то лю бие".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Под виг 
пре по доб но го Дал ма та 
Исет ско го".

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. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
04.10 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
05.50 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
09.40, 16.15, 21.50 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.40 Х/ф. "Флеш. Ка" [16+].
12.35 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют в 

ЗАГС" [12+].
14.10 Х/ф. "По бег" [16+].
17.10 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
18.40 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
20.05 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
22.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
00.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 17.30, 18.40, 20.30, 

23.15, 04.35 Сну кер. Уси 
Клас сик. Ки тай. День 1.

15.45 ЧМ в клас се Ту ринг. 
Бель гия.

16.30 Су пер байк. ЧМ. Ми са но. 
По пыт ка 2.

18.30, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

21.45, 03.15 Лег кая ат ле ти ка. 
Ко ман дный ЧЕ. Гер ма ния.

00.45 All sports. "Watts".
01.00, 02.00 Про рес тлинг. 

[16+].
03.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "По лез ные 
ис ко па емые. Хо ро вое пе-
ние" [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. "Дер жи ритм" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [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" [16+].
21.00 Т/с. "По ли цей ская ака де-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Джон Кью" [16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Я по це ло ва ла 

де вуш ку" [16+].
03.40 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

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

05.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.25 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 М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

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

[16+].
12.30 Все по Фэн- Шую. [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. "Не ви дим ка" [16+].
Профилактика
01.46 Х/ф. "Майкл" [12+].
03.45 Х/ф. "Ца ре убий ца" [16+].
05.45 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

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

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

ни ца".
10.15, 03.40 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
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, 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!" "Ба-

боч ки- му зы кан ты".
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. "Ве зу ха!".
18.50 М/с. "Пу те шес твие Ади бу: 

как ус тро ен че ло век?".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Мор ской волк" 

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

ман да".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боль шой трол линг. [12+].
08.30 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
09.25, 02.55 "Рад зи шев ский и 

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

09.55 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.25, 05.25 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, 21.00, 01.00 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.40, 23.00 Охо та с лу ком. 
[16+].

13.10 Кар пфи шинг. [12+].
13.40, 04.25 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
14.10 Сле до пыт. [12+].
14.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.10 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.40 На ре ке и озе ре. [12+].
16.05 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.35, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.05, 06.15 Тро феи. [16+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.00, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.30 Ис лан дские 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, 03.50 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 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.30 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
00.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
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+].
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" 

[6+].
08.15 Т/с. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.05, 00.40 Х/ф. "Вы лет за дер-

жи ва ет ся" [12+].
11.30, 00.15 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.25 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.05 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
02.05 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.30, 04.40 Иде аль ная па ра. 

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

лет них. [16+].
12.30 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.25 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Од на 

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

вой" [16+].
20.40, 01.15 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
03.00 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 14.35 Фут бол. ЧМ. Ко рея 

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

12.30, 18.55 Фут бол. ЧМ. Бель-
гия - Рос сия. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

22.00 Х/ф. "Лек тор" [16+].
01.40 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Ди ри жаб ли.
02.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Бес пи лот ни ки.
03.15 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Ки тай.
03.45 "24 кад ра". [16+].
04.20 "На ука на ко ле сах".
04.50 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Ред кий вид.
05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Ин фор ма ци он ный 
кап кан.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].
08.45 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
12.30 Х/ф. "32 де каб ря" [12+].
14.05 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 

не же на тый...".
15.15 Х/ф. "Над го ро дом".
16.40 Х/ф. "Од наж ды в про вин-

ции" [18+].
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.25 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
22.30 Х/ф. "Взлет" [12+].
01.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" [16+].
02.55 Х/ф. "Лю бовь зла..." [16+].
04.10 Х/ф. "Ре ви зор".
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 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [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. Соб лаз ни-

тель с но жом". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Как стать 

мил ли оне ром". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Нер вы". 

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

ту фель ки". "Иг ра" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Зо ло то пар тии".
03.55 Х/ф. "Воп ре ки все му" 

[16+].
05.20 "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. "Баш мач ник" [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Х/ф. 
"Раз вед чи цы" [16+].

19.00, 01.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Кру ше ние" [16+].

19.30, 01.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Прес туп ный путь" [16+].

20.00, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
По да рок от дру га" [16+].

20.30 Т/с. "След. Лю би тель ни-
ца аб сен та" [16+].

21.15 Т/с. "След. На ив ный умы-
сел" [16+].

22.25 Т/с. "След. Жесть" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
02.50 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бовь 

или мо то цикл" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Плод 

боль но го во об ра же ния" 
[16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы. В кап ка-
не" [16+].

04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Че рез 
тер нии" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы. За пас-
ной ва ри ант" [16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ро ко вое 
зна ком ство" [16+].

Ю
07.00, 12.40 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.05 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05 "Ре аль ная лю бовь". [12+].
13.35 "Сти лис ти ка". [12+].
14.30 "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" 

[16+].
01.50 "В те ме". [16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.20 Х/ф. "Я знаю, кто убил 

ме ня" [18+].
05.25 "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. "Прис тань спа се-

ния".
06.10 Х/ф. "Ра но ут ром".
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
10.35, 12.10 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [12+].
17.30 Д/с. "Из всех ору дий" 

[12+].
18.15 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко ва".
20.00 Х/ф. "Ад ми рал На хи мов".
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

та" с С. Кос ти ным. "Гре-
ция. Кик лад ские ос тро ва 
2". [6+].

00.15 Д/ф. "Нас лед ни ки Бан-
де ры". "Я слу жу на гра ни-
це" [6+].

02.15 Х/ф. "По рох" [16+].
03.50 Х/ф. "Сквозь огонь" [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. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
14.15 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Кос та- Ри ки - 
сбор ная Ан глии. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

00.00 Поз нер. [16+].
01.00 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Гре ции - сбор-
ная Кот-д`Иву ара. Тран-
сля ция из Бра зи лии. В пе-
ре ры ве - Но вос ти.

04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Страс ти по ато му". [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 "Пря мой эфир". [12+].
19.20 "Вес ти". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Ита лия - 

Уруг вай. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

21.55 "Вес ти". [12+].
22.40 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.45 Фут бол. ЧМ. Япо ния - Ко-

лум бия. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

02.00 Х/ф. "Иг ра на мил ли оны" 
[12+].

04.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
"Страс ти по ато му". [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, 23.25 Т/с. "Пляж" [16+].
23.00 "Се год ня. Ито ги".
00.10 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.05 "Квар тир ный воп рос".
02.05 Т/с. "Хра ни тель" [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, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.40 Д/ф. "Ис тин ный Ле онар-

до".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 "Те ат раль ный му зей". 

"Сун дук Фо ки на".
15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с В. Гаф том.
16.20 "Ос тро ва".
17.00 V боль шой фес ти валь 

Рно. Со лис тка Иза бель 
Фа уст.

18.00, 01.50 Д/ф. "Ви тус Бе-
ринг".

18.10 "Aca de mia". Спец курс 
"Ан глий ская ли те ра ту-
ра". А. Ли вер гант. "Редь-
ярд Кип линг - жизнь и 
судь ба".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Ка зу сы 

кар тог ра фии".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Юби лей Тать яны На за-

рен ко. "Эпи зо ды".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "И. Ильф, Е. Пет-
ров. "12 стуль ев".

22.20 Д/с. "Ви кин ги".
23.35 Х/ф. "Гро зо вой пе ре вал" 

[18+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Гу бен ко Я 

при ни маю бой" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.55 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Про дук ты с 

ртутью". [16+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

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

ти". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

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

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Алек сандр Пан кра-

тов- Чер ный. Муж чи на без 
ком плек сов" [12+].

00.40 Х/ф. "Охо та на еди но-
ро га".

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

03.05 Д/ф. "Ли ния фрон та" 
[16+].

04.30 Д/ф. "На талья Вар лей. 
Без стра хов ки" [12+].

05.10 Д/ф. "Блюз ле му ра" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Лес ной кон церт".
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, 13.25, 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+].
11.00, 13.30 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Гряз ные тан цы" 

[16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Сне га и зре лищ! 
[16+].

16.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Елоч ка, бе ги!, [16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Эф фект ко либ ри" 

[16+].
00.30 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
02.25 М/ф. "Но во год няя сказ-

ка".
04.50 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 3" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 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 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+].

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, 02.15 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.15, 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 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 20.05 Д/ф. "Трид ца ти-

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

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

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

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

[16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 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)."Ху дож ник 
Ми ха ил Ва силь евич Гу-
мен ных".

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" 
(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 Ус пе ния 
Бо жи ей Ма те ри в Но во ут-
кин ске".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-

бург)."Нрав ствен ность и 
пра во вые нор мы".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Под виг 
пре по доб но го Дал ма та 
Исет ско го".

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
03.05 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Флеш. Ка" [16+].
07.15 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
08.45, 14.45 Х/ф. "Ле то вол-

ков" [16+].
09.45 Х/ф. "По бег" [16+].
11.50 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
13.20 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
15.45 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
17.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
19.35 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
21.35 Х/ф. "Вход в ла би ринт" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
00.35 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 17.30, 18.40, 20.30, 04.35 

Сну кер. Уси Клас сик. Ки-
тай. День 2.

15.45 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

16.00 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ. Гер ма ния.

18.30, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

21.45 Дартс. От кры тый чем пи-
онат Ан глии.

22.55, 03.50 Мо тос порт.
23.00 Спид вей. Шве ция.
01.00 Рал ли. За ку ли са ми ERC.
02.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Мо ток росс. ЧМ. Гер ма-

ния.
03.00, 03.30 Ав то гон ки.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Хрус то мял-
ки. Кар точ ка" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[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 Т/с. "По ли цей ская ака де-

мия" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

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

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

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

ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

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

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Майкл + Ксе ния" 
[16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Та ло ны" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ку зи на же нить-
ба" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Тран сфор мер" 
[16+].

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

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-

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

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

[16+].

00.30 Х/ф. "Паль мет то" [16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Ос та вай-

тесь шес тнад ца ти лет ни-
ми" [16+].

03.35 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 
[16+].

04.30 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
05.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.20 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 М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

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

[16+].
12.30 Все по Фэн- Шую. [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. "Зер ка ла" [16+].
01.45 Х/ф. "Кле вый па рень" 

[12+].
03.45 Х/ф. "День от ца".

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

боч ки- му зы кан ты".
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, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
12.55 "Funny En glish".
13.10, 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!" "Са-

мо лет".
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. "Но ва то ры".
18.50 М/с. "Пу те шес твие Ади-

бу: как ус тро ен че ло век?".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Мор ской волк" 

[12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
04.05 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, 05.20 Вкус ная ры бал-

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

ане. [12+].
11.45, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [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, 04.25 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
13.35, 01.25 Охо та без ору жия. 

[16+].
14.05 Ис лан дские 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 Ору жей ный клуб. [16+].
17.05, 06.10 Тро феи. [16+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.00, 07.00 Нах лыст. [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 Ка як и ры бал ка. [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, 03.25 "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+].
02.25 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
03.55 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
05.05 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
06.40 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, 00.20 Х/ф. "Мы жи ли по 

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

вос ти.
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, 03.10 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Али би - на деж да, 

али би - лю бовь" [16+].
23.00 "Со юз ни ки". [12+].
01.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.35, 05.00 Иде аль ная па-

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

лет них. [16+].
12.35 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.25 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Од на 

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

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

ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Впер вые за му жем" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.25 Фут бол. ЧМ. Ав стра лия - 

Ис па ния. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

10.25 Фут бол. ЧМ. Ни дер лан-
ды - Чи ли. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

12.30 Фут бол. ЧМ. Ка ме рун - 
Бра зи лия. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

14.35 Фут бол. ЧМ. Хор ва тия - 
Мек си ка. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

16.50, 18.55 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

22.00 Х/ф. "Лек тор" [16+].
01.40 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Бу тер брод.
02.10 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Чаш ка ко фе.
02.45 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Проб ка.
03.20 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Ки тай.
03.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.20 "Язь про тив еды".
04.50 "24 кад ра". [16+].
05.20 "На ука на ко ле сах".

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
10.05 Х/ф. "К сво им!".
11.25 Х/ф. "Братья Ка ра ма зо-

вы" [12+].
15.30 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].

16.55 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 
2" [16+].

22.30 Х/ф. "Ми ми но".
00.10 Х/ф. "Од наж ды в про вин-

ции" [18+].
02.05 Х/ф. "От кло не ние - ноль".
03.30 Х/ф. "32 де каб ря" [12+].
04.55 Х/ф. "Над Тис сой".
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 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [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. Зверье". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Убий цы вне 

по доз ре ний". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Мы од ной 

кро ви". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Мгно ве ние 
Ока" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Двой ник" [16+].
03.35 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
05.35 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 02.05 Х/ф. "Да вай по же-

ним ся" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Слу чай 

в гос ти ни це" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Зо ло тая 

рыб ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Приз-

рак" [16+].
20.30 Т/с. "След. Бе шен ство" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Кол лек ци-

онер" [16+].
22.25 Т/с. "След. Клад би щен-

ская ис то рия" [16+].
23.10 Т/с. "След. Меч ты" [16+].
00.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 01.50 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.35 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.30 "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" 

[16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.45 "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. "Из всех ору-

дий" [12+].
06.00 Х/ф. "Еще о вой не" [12+].
07.00, 08.10 Х/ф. "За будь те 

сло во "смерть" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.40 Х/ф. "Пре фе ранс по пят-

ни цам" [12+].
10.35, 12.10 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [12+].
18.15 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век".
20.05 Х/ф. "Най ти и обез вре-

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

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Гон ка с прес ле до-

ва ни ем" [12+].
01.10 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
02.45 Х/ф. "Сви да ние на млеч-

ном пу ти" [12+].
04.10 Д/с. "Де ло осо бой важ-

нос ти". "Рыб ная ма фия" 
[16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
14.15 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Бос нии и Гер це-
го ви ны - сбор ная Ира на. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

00.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 
Сбор ная Эк ва до ра - сбор-
ная Фран ции. Пря мой 
эфир из Бра зи лии. В пе-
ре ры ве - Ноч ные но вос ти.

02.00 Х/ф. "По ме чен ный смер-
тью" [16+].

03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "По ме чен ный смер-

тью" [16+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Атом ная осень 57-го". 
[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 "Пря мой эфир". [12+].
19.20 "Вес ти". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Ни ге рия - 

Ар ген ти на. Пря мая тран-
сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

21.55 "Вес ти". [12+].
22.40 Х/ф. "Сек та" [12+].
01.55 Фут бол. ЧМ. Гон ду рас - 

Швей ца рия. Тран сля ция 
из Бра зи лии. [12+].

03.55 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
"Атом ная осень 57-го". 
[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, 23.25 Т/с. "Пляж" [16+].
23.00 "Се год ня. Ито ги".
00.10 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.05 "Дач ный от вет".
02.05 Т/с. "Хра ни тель" [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, 23.15 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. "Пон- дю- Гар - рим-

ский Ак ве дук близ Ни ма".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Мак си ми ли ан 
Мес ма хер.

13.20, 22.20 Д/с. "Ви кин ги".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 "Те ат раль ный му зей". 

"Дом на Граф тио".
15.40 "Власть фак та". "Ка зу сы 

кар тог ра фии".
16.20 Д/ф. "Пос лед ний фильм, 

или Не за вер шен ная 
жизнь".

17.00 V боль шой фес ти валь 
Рно. Ди ри жер Ален Аль-
ти ног лу.

17.45 Д/ф. "Вой на Жо зе фа Ко-
ти на".

18.10 "Aca de mia". Спец курс 
"Ан глий ская ли те ра ту ра". 
Г. Круж ков. "Эд вард Лир 
и ан глий ская по эзия аб-
сур да".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Ге нии и зло деи". В. 

Даль.
21.20 Д/ф. "Ядер ная лю бовь".
23.35 Х/ф. "Еда и жен щи ны на 

ско рую ру ку" [18+].
01.15 На ци ональ ный фи лар-

мо ни чес кий ор кестр Рос-
сии. Ди ри жер Вла ди мир 
Спи ва ков. Со лист Де нис 
Ма цу ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Сме лые лю ди".
10.05 Д/ф. "Сер гей Ма ко вец-

кий. Нес лу чай ные встре-
чи" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.55 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45, 00.55 "Пет ров-

ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Рас-

стрел Ко со го". [16+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

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

ти". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Гро мо вы. Дом на-

деж ды" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Без де тей". [16+].
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+].
03.55 Д/ф. "Син дром Зо луш-

ки" [16+].
04.35 Д/ф. "Ни ко лай Рыб ни ков. 

Зи ма на За реч ной ули-
це" [12+].

05.15 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Хищ-
ные пти цы" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "На лес ной эс тра-

де".
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+].
11.00, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Елоч ка, бе ги! [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

италь ян ски" [16+].
00.30 Х/ф. "Муж двух жен" 

[16+].
02.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
04.50 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 3" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 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 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+].

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, 02.15 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.15, 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 "Ак цент. Спец вы пуск". 

[16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 20.05 Д/ф. "Трид ца ти-

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

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

кем ос та вить ре бен ка?". 
[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 (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" 

(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 Ус пе ния 
Бо жи ей Ма те ри в Но во ут-
кин ске".

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)."Под виг 
пре по доб но го Дал ма та 
Исет ско го".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Флеш. Ка" [16+].
03.50 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
05.20 Х/ф. "По бег" [16+].
07.20 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
08.50 Х/ф. "Ле то вол ков" [16+].
09.50 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
11.15 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
13.00, 21.35 Х/ф. "Вход в ла би-

ринт" [12+].
14.15 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
16.25 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
18.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
20.10 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 15.45, 17.30, 18.40, 

20.30, 02.00, 04.35 Сну-
кер. Уси Клас сик. Ки тай. 
День 3.

18.30, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

21.40 All sports. "Watts".
21.50 All sports. Кам пус.
22.20, 01.20 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
22.25 Кон ный спорт. Фех то-

ва ние. Ку бок на ций Рот-
тер дам.

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

22.45 Гольф. Тур PGA.
23.45 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

От кры тый чем пи онат Ир-
лан дии.

00.15 Гольф. Ев ро пей ский тур. 
Жен щи ны. Сло ва кия.

00.30 Гольф. Гольф Клуб.
00.35, 01.10 All sports. Луч шее 

за ме сяц.
00.40 Па рус ный спорт. ре га та 

La Gi rag lia Ro lex Cup.
01.15 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.30 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Ува жа емые 
ви кин ги. Об ман" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[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. "По ли цей ская ака-

де мия 2" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

жая жер тву" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[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" [16+].
21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 3" [16+].
22.35 "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". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ну ле вой эф фект" 

[16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Не ве ро ят-

но счас тли вое Рож дес-
тво" [16+].

03.40 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 
[16+].

04.35 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

05.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.25 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 М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

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

[16+].
12.30 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. "Не бой ся тем но-

ты" [16+].
01.30 Х/ф. "Зер ка ла" [16+].
03.45 Х/ф. "Кле вый па рень" 

[12+].

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

мо лет".
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, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
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, 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!" "Чу-

до- са дов ник".
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. "Ку ми- Ку ми" [12+].
18.50 М/с. "Пу те шес твие Ади-

бу: как ус тро ен че ло век?".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Мор ской волк" 

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

ман да".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ис лан дские охо ты. [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 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
11.50 Осо бен нос ти охо ты на 

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

трел. [16+].
12.45 Кар пфи шинг. [12+].
13.15, 04.20 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
14.00, 16.05 Охо та с лу ком. 

[16+].
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 Ка як и ры бал ка. [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 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
23.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.25 Под во дой с ружь ем. 

[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 Сер жем 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+].
10.00, 01.10 Х/ф. "Ле он Гар рос 

ищет дру га" [12+].
11.35 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 00.20 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 02.50 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Про ща ние в июне" 

[16+].
23.50 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].

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

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.40, 05.00 Иде аль ная па-

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

лет них. [16+].
12.40 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.25 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Од на 

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

вой" [16+].
20.40, 01.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [16+].
03.15 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.25 Фут бол. ЧМ. Кос та- Ри ка 

- Ан глия. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

10.25 Фут бол. ЧМ. Ита лия - 
Уруг вай. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

12.30 Фут бол. ЧМ. Япо ния - Ко-
лум бия. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

14.35 Фут бол. ЧМ. Гре ция - 
Кот-д`Иву ар. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

16.50, 18.55 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

22.00 Бас кет бол. ЧЕ- 2015 г. 
Жен щи ны. От бо роч ный 
тур нир. Рос сия - Ни дер-
лан ды.

23.40 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

01.35 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 
сре да. Под зем ные опас-
нос ти.

02.30 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Лю ди- зо ло то.

03.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ки тай.

03.40 "По ли гон". Круп ный ка-
либр.

04.15 "По ли гон". Ключ к не бу.
04.50 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Ди ри жаб ли.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
09.55 Х/ф. "Ночь над Чи ли" 

[12+].
11.40 Х/ф. "Ге ний пус то го мес-

та" [16+].
13.30 Х/ф. "Воз вра ще ние 

чувств".
15.05 Х/ф. "Дом Сол нца", "All 

in clu si ve, или Все вклю че-
но!" [16+].

22.30 Х/ф. "Это слад кое сло во 
- сво бо да!" [12+].

01.00 Х/ф. "Лу ной был по лон 
сад".

03.00 Х/ф. "По во рот" [12+].
04.35 Х/ф. "Сквер ный анек дот" 

[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 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [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. Убить эк-

стра сен са". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Убий цы вне 

по доз ре ний". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Про щай, 

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

ной ту фель ки". "Есть то, 
что ни ког да не ме ня ет-
ся" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "По во дырь" [16+].
04.00 Х/ф. "Зо ло то пар тии".
05.55 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 03.10 Х/ф. "Че ло-
век в про ход ном дво ре" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ячей ка 

об щес тва" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ав то руч-

ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть 

не го дяя" [16+].
20.30 Т/с. "След. Вол шеб ни-

ца" [16+].
21.15 Т/с. "След. Гроб с ко до-

вым зам ком" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вен дет та" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Чу жая пу ля" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 01.50 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.35 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.30 "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" 

[16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.45 "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. "Из всех ору-

дий" [12+].
06.00 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[16+].
07.10, 08.10 Х/ф. "Най ти и 

обез вре дить" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
09.00 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка..." [6+].
10.35, 12.10 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [12+].
18.15 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны".
20.05 Х/ф. "Опас ный воз раст" 

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

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Чер ные бе ре ты" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

02.45 Х/ф. "Срок дав нос ти" 
[12+].

04.10 Д/с. "Де ло осо бой важ-
нос ти". "Ку бан ский гам-
бит" [16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
14.15 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Пор ту га лии - 
сбор ная Га ны. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

23.45 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 
Сбор ная Рос сии - сбор-
ная Ал жи ра. Пря мой 
эфир из Бра зи лии. В пе-
ре ры ве - Ноч ные но вос ти.

02.00 Х/ф. "Тез ки" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Тез ки" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"На веч ной мер зло те". 
[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 "Пря мой эфир". [12+].
19.20 "Вес ти". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. США - Гер-

ма ния. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

21.55 "Вес ти". [12+].
22.40 "Ген на дий Зю га нов. Ис-

то рия в блок но тах". [12+].
23.50 Х/ф. "Меч ты из плас ти ли-

на" [12+].
01.55 Фут бол. ЧМ. Ко рея - 

Бель гия. Тран сля ция из 
Бра зи лии. [12+].

03.55 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
"На веч ной мер зло те". 
[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, 23.25 Т/с. "Пляж" [16+].
23.00 "Се год ня. Ито ги".
00.10 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.05 "Чу жие де ти". [16+].
02.05 Т/с. "Хра ни тель" [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, 23.15 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. "Хам бер стон. Го род 

на вре мя".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Тра ди ции зас толья".
13.20, 22.20 Д/с. "Ви кин ги".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 "Те ат раль ный му зей". 

"Баш ма ки кня зя Мыш-
ки на".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Д/ф. "Аг рип пи на Ва га но-

ва. Ве ли кая и ужас ная".
17.00 V боль шой фес ти валь 

Рно. Со лис тка Элен Гри-
мо.

17.55 Д/ф. "Рей мсский со бор. 
Ве ра, ве ли чие и кра со та".

18.10 "Aca de mia". Спец курс 
"Ан глий ская ли те ра ту ра". 
В. Га нин. "Про лог к ве ли-
ко му от цов ству. Джеф-
фри Чо сер. "Кен тер бе-
рий ские рас ска зы".

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 Д/ф. "Олег Ян ков ский. 

По ле ты на яву".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
23.35 Х/ф. "Убий ца кла на Ину-

га ми".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Круг".
10.05 Д/ф. "Ни ко лай Рыб ни ков. 

Зи ма на За реч ной ули-
це" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10, 00.25 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Без де тей". [16+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

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

ти". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Гро мо вы. Дом на-

деж ды" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Смерть Ле ни на. 

Нас то ящее "Де ло вра-
чей" [12+].

00.40 Х/ф. "Рус ский биз нес".
02.05 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.05 Д/ф. "По ко рен ный кос-

мос" [12+].
04.25 Д/ф. "Сер гей Ма ко вец-

кий. Нес лу чай ные встре-
чи" [12+].

05.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. До-
маш ние кош ки" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ло ша рик".
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+].
11.00, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

италь ян ски" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Елоч ка, бе ги!, [16+].
16.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

[16+].
00.30 Х/ф. "По сле ду" [16+].
02.35 М/ф. "Ну, по го ди!".
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 3" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-
мя". [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Мат ри ца". 
[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, 02.45 Х/ф. "Па де ние 

Олим па" [16+].

01.45 "Чис тая ра бо та". [12+].

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 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 20.05 Д/ф. "Трид ца ти-

лет ние" [16+].
15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "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. Улич ная 

тра ва". [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" 
(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) "Ог-
ла си тель ная бе се да".

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)."Под виг 
пре по доб но го Дал ма та 
Исет ско го".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
03.55 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
05.20 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
06.35 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
08.20, 15.30, 21.30 Х/ф. "Вход в 

ла би ринт" [12+].
09.35 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
11.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
13.45 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
16.45 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
18.10 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
19.45 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
22.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
00.15 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 15.45, 17.30, 18.40, 

20.30, 23.30, 04.35 Сну-
кер. Уси Клас сик. Ки тай. 
День 4.

18.30, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

21.45 Спид вей. Шве ция.
23.00 Сну кер.
02.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат. Се рия WGP - 
GP4. [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 душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во но-
гих" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[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. "По ли цей ская ака-

де мия 3" [16+].
13.05, 22.40 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на ми-
ров" [16+].

14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Юби лей" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ген ди рек тор" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бас сейн" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По го ня" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"За го род ный дом" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Жизнь вмес те" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 4" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Он пря мо как дев-

чон ка" [16+].
02.05 Т/с. "Хор". "Да/Нет" [16+].
03.00 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
03.50 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
04.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.25 "Шко ла ре мон та". "Ку хон-

ный по лу ос тров". [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-
ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

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

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

12.30 Все по Фэн- Шую. [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 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. "Ког тис тый: Ле ген-

да о снеж ном че ло ве ке" 
[16+].

00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "Тор го вец сном" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Ор га низм" [16+].

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

до- са дов ник".
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, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
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, 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!" "Па-

рус ник".
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. "Эс ки мос ка".
18.50 М/с. "Пу те шес твие Ади-

бу: как ус тро ен че ло век?".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Мор ской волк" 

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

ман да".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].
09.05, 17.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.20 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.40 Охо та с лу ком. [16+].
10.10 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.40, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
11.45, 00.50 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
12.00, 00.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
12.30, 21.05, 01.05 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.55 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
13.25, 04.30 Один день на ры-

бал ке. [12+].
13.45 Ми ро вые ры бал ки. [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, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.10, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.40 Боль шой трол линг. [12+].
19.10 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [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+].
23.55 С Чил ли на кар па. [12+].
02.00 Ис лан дские охо ты. [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+].
04.55 Ору жей ный клуб. [16+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.10, 00.50 Х/ф. "Со ле ный 

пес" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 00.00 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.10 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
23.30 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
02.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.30, 04.45 Иде аль ная па-

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

лет них. [16+].
12.30 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.25 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Од на 

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

вой" [16+].
20.40, 02.05 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
23.30 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
03.50 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
06.25 Фут бол. ЧМ. Ни ге рия - 

Ар ген ти на. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

10.25 Фут бол. ЧМ. Бос ния 
и Гер це го ви на - Иран. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

12.30 Фут бол. ЧМ. Гон ду рас - 
Швей ца рия. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

14.35 Фут бол. ЧМ. Эк ва дор - 
Фран ция. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

16.50, 18.55 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

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

01.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Страх.

01.45 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Гор мон рис ка.

02.15 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Тай ны кро ви.

02.50 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ки тай.

03.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

03.50 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

04.20 "На ука 2. 0". Неп рос тые 
ве щи. Бу тер брод.

04.50 "По ли гон". Пан цирь.
05.25 "По ли гон". Воз душ ный 

бой.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
09.55 Х/ф. "Дач ни ки".
11.45 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 

ру ки" [16+].
13.40 Х/ф. "Дер су Уза ла", "Не-

вы пол ни мое за да ние" 
[16+].

22.30 Х/ф. "Жур на лист".
02.20 Х/ф. "Хот та быч" [12+].
03.55 Х/ф. "Ве рой и прав дой".

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, 16.50, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [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. Ис ка ле чен-

ные". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Илюнь ка 

Пан те ле ев". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Убий ствен-

ный анек дот". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Из- за те бя я 
за хо те ла но сить платье" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
04.15 Х/ф. "Двой ник" [16+].
05.55 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].
12.30 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 03.00 Х/ф. "Рас ска жи 

мне о се бе" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Луч ший 

в ми ре муж" [16+].
19.35 Т/с. "Де тек ти вы. Убий-

ство на да че" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Про во-

ка ция" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ком му нал-

ка" [16+].
21.15 Т/с. "След. Спе цэф фек-

ты" [16+].
22.25 Т/с. "След. Бой цов ский 

клуб" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ве те ри нар" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
04.50 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 

Дра ма "Ин тер де воч ка. 
Пу те шес твие во вре ме-
ни" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 01.50 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.35 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.30 "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" 

[16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.45 "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. "Из всех ору-

дий" [12+].
06.10 Х/ф. "Же ре бе нок" [6+].
06.55, 08.10 Х/ф. "Семь де-

сят два гра ду са ни же ну-
ля" [6+].

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

08.40 Х/ф. "Сроч ный вы зов" 
[12+].

10.35, 12.10 Т/с. "Алек сан дров-
ский сад" [12+].

14.50 Д/с. "До ро же зо ло та" 
[12+].

15.05 Х/ф. "Опас ный воз раст" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Всад ник без го ло-
вы" [6+].

20.05 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-
да ма" [12+].

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

23.30 Х/ф. "Кон тра бан да" [12+].
01.10 Х/ф. "Че ло век с ак кор де-

оном" [6+].
02.55 Х/ф. "Я те бя ни ког да не 

за бу ду".
04.15 Д/с. "Де ло осо бой важ-

нос ти". "Ши пы и звез-
ды ге не ра ла Ще ло ко ва" 
[16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
14.15 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Точь -в- точь".
00.30 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
02.10 "В на ше вре мя". [12+].
03.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"БАМ- мо ло дец!" [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+].
23.15 Тор жес твен ная Це ре мо-

ния вру че ния пре мии ТЭ-
ФИ. [12+].

01.25 Х/ф. "Уди ви ме ня" [12+].
03.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.25 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"БАМ- мо ло дец!" [12+].
05.20 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
23.50 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
00.50 "Спа са те ли". [16+].
01.15 "Ди кий мир".
01.50 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
02.50 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
04.45 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Го ро да и го ды".
11.55 Д/ф. "Бе зу мие Па ту ма".
12.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Кы зыл (Рес пуб ли ка Ты-
ва).

13.20 Д/с. "Ви кин ги".
14.15 Д/ф. "Взы ва ющий. Ва дим 

Си дур".
15.10 Х/ф. "Час тная жизнь Пет-

ра Ви ног ра до ва".
16.35 Д/ф. "Ни ко лай Бур ден ко. 

Па де ние вверх".
17.00 V боль шой фес ти валь 

Рно. Ди ри жер Ми ха ил 
Плет нев.

18.05 Д/ф. "Стен даль".
18.10, 01.55 "Ис ка те ли". "Пос-

лед ний при ют Апос то ла".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

20.55 К 65-ле тию А. Пан кра-
то ва- Чер но го. "Ли ния 
жиз ни".

21.50, 23.35 Х/ф. "Нюр нбер-
гский про цесс".

01.10 "Трио Жа ка Лусье".
02.40 Д/ф. "Хам бер стон. Го род 

на вре мя".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].
10.05 Д/ф. "Нон на Мор дю ко ва. 

Как на све те без люб ви 
про жить" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.55 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. "Смерть Ле ни на. 

Нас то ящее "Де ло вра-
чей" [12+].

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

17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-
ти". Про дол же ние де тек-
ти ва. [12+].

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

уса Нег лин це ва" [12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Зна ком ство" [12+].
23.25 Х/ф. "Баб ник" [16+].
00.50 Х/ф. "Не бес ный суд" 

[12+].
04.15 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.45 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Па-

уки" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Чу ня".
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, 14.00 6 кад-

ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

[16+].
12.25 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

14.05 Т/с. "Вось ми де ся тые" 
[16+].

14.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са. [16+].

16.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний. [16+].

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

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Сту ден ты. [16+].
00.05 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.05 Х/ф. "Охо та на зве ря" 

[16+].
02.50 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния по пу гая Ке ши".
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 3" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30 "Сво бод ное вре мя". 
[16+].

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

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Воз дух, ко то-
рым я ды шу". [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": "Ве ли кая тай на 
мо ло ка". [16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"Бег ство с Зем ли". [16+].
23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 03.40 Х/ф. "На ем ни ки" 

[16+].
02.00 Х/ф. "5 не из вес тных" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.40, 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, 11.05 Х/ф. "Есе-
ния" [16+].

12.10 "Де пу тат ское рас сле до-
ва ние". [16+].

12.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Д/ф. "Трид ца ти лет ние" 

[16+].
15.10 "Пра ви ла жиз ни. Улич ная 

от ра ва". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

18.00 "По ря док дей ствий. С 
кем ос та вить ре бен ка?". 
[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 Х/ф. "Де ти Ар ба та" [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. "Вож де ле ние" [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" 

(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 Ус пе ния 
Бо жи ей Ма те ри в Но во ут-
кин ске".

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) "Ог-
ла си тель ная бе се да".

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
02.00 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
03.25 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
05.15 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
07.10 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
09.10, 15.10, 21.35 Х/ф. "Вход в 

ла би ринт" [12+].
10.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
12.10 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
13.35 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
18.15 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
19.45 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
22.50 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
00.15, 01.05 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 15.50, 17.30, 20.30, 

23.30, 04.15 Сну кер. Уси 
Клас сик. Ки тай. 1/4 фи-
на ла.

22.30, 23.00 Силь ней шие лю ди 
пла не ты. Нор ве гия.

01.30 Фут бол.
02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.15 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 

Гер ма ния. Со рев но ва ния 
в по лу тя же лой ве со вой 
ка те го рии: E. Mac ca ri nel-
li (Со еди нен ное ко ро лев-
ство) - Ю. Бре мер (Гер ма-
ния). [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не Квад рат-
ные" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[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. "По ли цей ская ака-

де мия 4" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вой на ми-

ров" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 

пе ре ме на" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "23 фев ра-

ля" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Опе ра ция 

"Секс" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-

эла" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Бла гот во-

ри тель ный бум" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зин 

храп" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-

та" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

мой" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - чу-

до ви ще" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-

маль ный секс" [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". 

[16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 5" [16+].
03.15 Т/с. "Хор". "Майкл" [16+].
04.10 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

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

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.

09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-
ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

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

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

12.30 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. "Ан ге лы Чар ли: 

Толь ко впе ред" [12+].
22.00 Х/ф. "Очень пло хая учил-

ка" [16+].
23.45 Д/ф. "Са мые не обыч-

ные ис то рии о при шель-
цах" [12+].

00.45 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

01.45 Х/ф. "Ког тис тый: Ле ген-
да о снеж ном че ло ве ке" 
[16+].

03.30 Х/ф. "Хра ни те ли" [16+].

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

рус ник".
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, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
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 М/с. "Ры царь Майк".
13.55 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
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. "Ос тров сок ро вищ".
02.50 М/ф. "Раз ков бой, два 

ков бой...".
03.00 "Чу до пу те шес твия".
04.05 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, 00.45 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

11.35, 00.30 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

11.50, 00.00 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

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

12.45, 01.25 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

13.15, 17.30, 02.55 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

13.30, 04.00 Ры бо лов ный фес-
ти валь- 2014 г. [12+].

14.00 Боль шой трол линг. [12+].
14.30 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [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+].
17.45, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.10, 07.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[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 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [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+].

01.55 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

02.25 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

03.10 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.30 Охо та с лу ком. [16+].
04.30 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.10 Т/с. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.00, 23.05 Х/ф. "За ве ща-

ние про фес со ра Доуэля" 
[12+].

11.35 "Доб ро по жа ло вать". 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.10, 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. "Лю бов ни ца" [16+].
21.35 "Мос Гор Смех". [16+].
22.30 "Еще не вмес те". [16+].
00.40 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
00.55 Х/ф. "Фо тог ра фии на сте-

не" [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 М/ф.
08.55, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Ти та ник" [16+].
03.10 Тай ны еды. [16+].
03.25 Еда с Алек се ем Зи ми-

ным. [16+].

РОССИЯ 2
06.25 Фут бол. ЧМ. Пор ту га-

лия - Га на. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

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

10.25 Фут бол. ЧМ. США - Гер-
ма ния. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

12.30 Фут бол. ЧМ. Ал жир - Рос-
сия. Тран сля ция из Бра-
зи лии.

14.35 Фут бол. ЧМ. Ко рея - 
Бель гия. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

16.35, 22.45 "Боль шой фут бол".
16.50, 18.55 Фут бол. ЧМ. Тран-

сля ция из Бра зи лии.
20.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-

га. Рос сия - США. Пря мая 
тран сля ция.

23.45 Х/ф. "Путь" [16+].
01.55 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Са мо лет.
02.45 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. До зап рав ка топ-
ли вом в воз ду хе.

03.20 "Моя пла не та". Рус ский 
след. Гре ция.

04.55 "Моя пла не та". За кад-
ром. Ла ос.

05.30 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ха ной.

05.55 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Юж ная Ко рея.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
09.55 Х/ф. "Ко нец веч нос ти" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Семь ня нек".
13.40 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
15.35 Х/ф. "Де ла сер деч ные".
17.10 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [16+].
21.05 Х/ф. "При вет от Чар ли- 

тру ба ча".
22.30 Х/ф. "Судь ба че ло ве-

ка" [12+].
00.20 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
02.15 Х/ф. "Ко ме дия дав но ми-

нув ших дней".
03.45 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
05.30 Х/ф. "Ос тров Оль хо вый".
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 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [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. В пос те ли с 

вра гом". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Чу жие гре-

хи". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Тре тий лиш-

ний". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Чет ве ро на 
по лу" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
04.10 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
12.30, 02.30 Х/ф. "Не уло ви мые 

мсти те ли" [12+].
13.45, 03.35 Х/ф. "Но вые прик-

лю че ния не уло ви мых" 
[12+].

15.00, 16.00, 04.40 Х/ф. "Ко ро-
на Рос сий ской им пе рии, 
или Сно ва не уло ви мые" 
[12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
19.35 Т/с. "След. 8 герц" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ам не зия" 

[16+].
21.05 Т/с. "След. Це на оби ды" 

[16+].
21.50 Т/с. "След. За яц" [16+].
22.35 Т/с. "След. Мар га ри та" 

[16+].
23.20 Т/с. "След. Лю би тель ни-

ца аб сен та" [16+].
00.10 Т/с. "След. Меч ты" [16+].
01.00 Т/с. "След. Чу жая пу ля" 

[16+].
01.45 Т/с. "След. Ве те ри нар" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].

Ю
07.00, 12.40, 01.50 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.35 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
14.30 "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" 

[16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.20 "Ре аль ная лю бовь". 

[12+].
03.45 "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. "Из всех ору дий" 

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

"Ржев ско- Вя зем ская опе-
ра ция. 33 ар мия" [12+].

06.35, 08.10, 12.10 Т/с. "Охо та 
на Бе рию" [16+].

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

16.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Обо ро на Мур ман ска 
1941-42 го дов" [12+].

17.30 Д/ф. "Ко мис сар гос бе зо-
пас нос ти" [12+].

18.25 Х/ф. "Пе рех ват" [12+].
20.05 Х/ф. "Прав да лей те нан та 

Кли мо ва" [12+].
22.00 Х/ф. "Не по бе ди мый" [6+].
23.25 Х/ф. "Ко нец им пе ра то-

ра тай ги".
01.05 Х/ф. "Сто сол дат и две 

де вуш ки" [16+].
02.55 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 

[12+].
04.15 Д/с. "Де ло осо бой важ-

нос ти". "Де фи цит по- со-
вет ски" [16+].
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04.00 Х/ф. "Ле опард" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ле опард" [16+].
07.00 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
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. "До ро га к Пер вой 

ми ро вой" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Ро ман с кам нем" 

[16+].
15.05 Д/ф. "Кла ра Луч ко. Поз-

дняя лю бовь" [12+].
15.55 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.20 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.25 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 Д/ф. "Вся жизнь в пер чат-

ках. Про дол же ние сле ду-
ет" [12+].

00.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 
1/8 фи на ла. Пря мой эфир 
из Бра зи лии.

02.00 Х/ф. "Гла за змеи" [16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "Де ло №306" [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+].
09.00 "Пла не та со бак". [12+].
09.30 "Зем ля ге ро ев". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Эль брус". "Ду бай. 
Го род ре кор дов". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 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. "Ког да цве тет си-

рень" [12+].
16.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
17.35 "Суб бот ний ве чер". [12+].
19.30 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. 1/8 фи на ла. 

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

21.55 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
22.50 Х/ф. "Я по да рю те бе лю-

бовь" [12+].
00.30 Тор жес твен ное зак ры тие 

36-го Мос ков ско го меж ду-
на род но го ки но фес ти ва-
ля. [12+].

01.50 Х/ф. "В го ро де Со чи тем-
ные но чи" [12+].

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

[12+].

НТВ
05.45 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".
14.10 Х/ф. "Ошиб ка след ствия" 

[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+].
21.45 Х/ф. "Не ро дись кра си-

вым" [16+].
23.40 Х/ф. "Под вод ные кам-

ни" [16+].
01.35 "Ави ато ры". [12+].
02.10 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
04.55 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. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

11.45 Д/ф. "Яды и от ра ви те ли".
12.40 "Боль шая семья". Е. Кон-

ча лов ский.
13.30 Д/ф. "Про хо ров ские сит-

цы. Ис то рия од ной рус-
ской ди нас тии".

14.10, 01.55 Д/ф. "Оби та те-
ли глу бин Сре ди зем но-
морья".

15.05 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Боль шая Хо раль ная Си-
на го га.

15.35 Джойс Ди До на то, Ми ха-
эль Ша де и Ва дим Ре пин. 
Га ла- кон церт в ав стрий-
ском зам ке Гра фе нег.

17.00 Д/с. "Пос лед ние сво бод-
ные лю ди". "Зем ля без 
вла дель цев".

17.55 "Ро ман ти ка ро ман са". 
По ют ак те ры МХТ.

18.50 Д/ф. "Ин на Уль яно ва...
Ине зилья".

19.30 Х/ф. "Пок ров ские во-
ро та".

21.45 Д/ф. "Ру дольф Ну ре ев. 
Мя теж ный де мон".

23.25 Кон церт "Ро ко вая ночь 
с Алек сан дром Ф. Скля-
ром".

00.35 Д/ф. "Гла мур".
01.25 М/ф. "Воз вра ще ние с 

Олим па", "Лев и бык".
02.50 Д/ф. "Иеро ним Босх".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "Сер дце храб ре ца", 

"Ан тич ная ли ри ка", "Ну, 
по го ди!".

06.50 Х/ф. "Лю ди в оке ане".
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Мо роз ко".
10.15 Д/ф. "Алек сандр Пан кра-

тов- Чер ный. Муж чи на без 
ком плек сов" [12+].

11.05 Х/ф. "Те бе, нас то яще-
му" [12+].

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Те бе, нас то яще му". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
14.50 "Пет ров ка, 38".
15.00 Х/ф. "При шель цы : Ко ри-

до ры вре ме ни".
17.15 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. 13 спо со бов не на-
ви деть" [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
00.20 Х/ф. "Круг".
02.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.05 Д/ф. "Нон на Мор дю ко ва. 

Как на све те без люб ви 
про жить" [12+].

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

04.15 Д/ф. "Три по ля ка, гру зин 
и Ша рик из Си би ри" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Дос тать до не ба".
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Том и Джер ри 

встре ча ют Шер ло ка Хол-
мса" [6+].

10.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са. [16+].

12.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний. [16+].

14.30 Сту ден ты. [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 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную!, 
[16+].

19.30 М/ф. "Лес ная брат ва" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Бро сок коб ры" 
[16+].

23.10 М/ф. "Же лез ный че ло-
век и Халк. Со юз ге ро-
ев" [16+].

00.35 Х/ф. "Не че го те рять" 
[16+].

02.25 М/ф. "38 по пу га ев".
04.50 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "На ем ни ки" [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 Х/ф. "В оса де" [16+].
22.15 Х/ф. "В оса де 2: Тем ная 

тер ри то рия" [16+].
00.15 Х/ф. "Во имя мес ти" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Мис тер Кру той" 

[16+].
03.30 Т/с. "Иг ра на вы бы ва-

ние" [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, 13.00 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[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. "Али са в Стра не 

чу дес", "Али са в За зер-
калье".

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+].

13.30 Х/ф. "Есе ния" [16+].
16.00, 00.45 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"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. "Де ти Ар ба та" [16+].
21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 ! Шоу "Зна чит, ты уме-

ешь тан це вать?!" [12+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
01.55 Х/ф. "Вож де ле ние" [18+].
03.40 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" 
(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)."Ху дож ник 
Ми ха ил Ва силь евич Гу-
мен ных".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра-

вос ла вие" (Ека те рин-
бург)."Ве ра и пси хо ло гия".

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) "Ог-
ла си тель ная бе се да".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
05.55 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

07.00 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-
рудья" [12+].

08.45 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 
[16+].

10.10 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 
[16+].

11.45 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].
13.00 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
14.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
16.15 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
18.10 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
19.35, 20.25 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
22.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
00.15, 01.05 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 17.30, 18.40, 20.30, 

23.00, 04.35 Сну кер. Уси 
Клас сик. Ки тай.

15.30 Сну кер.
16.15, 21.45, 22.45 All sports. 

"Watts".
16.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Мос ква. Гон ка 1.
18.30, 21.30, 00.30, 04.00 Фут-

бол.
01.00 Кон ный спорт. Мо на ко.
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.45 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Све ту лю бить - гол не за-
бить" [16+].

07.40 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+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Од нок лас-
сни ки. Краб сбур хро ни-
ка" [12+].

08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 
"Кра са ви ца в ярос ти. 
Злов ред ное ды ха ние" 
[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". "День 

рож де ния Ка ти" [16+].
17.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко ля- 

фа во рит" [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

"Деф фчон ки" [16+].
20.00 Х/ф. "Гнев 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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "По ли цей ская ака-

де мия 6" [16+].
03.40 Т/с. "Хор". "Учи тель ис-

пан ско го" [16+].
04.35 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "День 

рож де ния Ма ши" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Бум ба раш".
11.15 Х/ф. "Мни мый боль ной".
14.00 Х/ф. "Со ба ка на се не".
17.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли: 

Толь ко впе ред" [12+].
19.00 Х/ф. "Зе ле ный шер шень" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
23.15 Х/ф. "Чу жие на ра йо не" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ро мо вый днев ник" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Сталь ной ги гант".

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". Ры-
цар 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. "В лес ной ча ще".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Ро бин зон Ку зя", 

"Вов ка- тре нер".
14.00 Т/с. "Своя ко ман да" [12+].
17.05 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.05 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30 "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".
01.30 Х/ф. "Клуб де тек ти вов".
01.55 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
05.35 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.25, 04.10 В Ин дий-

ском оке ане. [12+].
08.30, 20.10 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
08.50, 16.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
09.15, 19.40 Охо та с лу ком. 

[16+].
09.45, 02.50 Ору жей ный клуб. 

[16+].
10.15 Один день на ры бал-

ке. [12+].
10.35, 05.40 Нах лыст. [12+].
11.05, 01.25 Лов ля фо ре ли в 

Ис лан дии. [12+].
12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 20.30 

Ры бо лов ный фес ти валь- 
2014 г. [12+].

12.30, 00.30 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.30, 02.20 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.30, 22.55, 04.40 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
16.55, 06.35 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
17.25 Охо та без ору жия. [16+].
17.55, 03.20, 07.10 Вкус ная ры-

бал ка. [12+].
18.45 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
19.15, 06.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
21.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [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+].
23.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
00.00 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

05.10 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.50 "Ой, ма моч ки". [12+].
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.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35, 22.35 Х/ф. "Курь ер" 

[16+].
11.15 Т/с. "Лю бов ни ца" [16+].
14.30, 02.10 "Мос Гор Смех". 

[16+].
15.10 Т/с. "Хи ро мант 2" [16+].
19.45 Но вос ти куль ту ры.
20.25 Х/ф. "Аго ра" [12+].
00.15 Х/ф. "Не за кон чен ная 

жизнь" [12+].
03.05 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Х/ф. "Че ло век- ам фи бия" 

[16+].
10.25, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Кис на. За щи щая 

свою лю бовь" [16+].
05.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.25, 10.45, 13.35, 15.40, 17.50 

Фут бол. ЧМ. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

12.50 "Боль шой спорт".
13.00 "За дай воп рос ми нис тру".
19.50, 04.00 "Боль шой фут бол".
20.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-

га. Рос сия - США. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

02.20 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Ди ри жаб ли.

03.25 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Бес пи лот ни ки.

04.30 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Хор ва тия.

05.00 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Бол га рия.

05.25 "Пла не та фут бо ла" с В. 
Стог ни ен ко.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
08.10 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [16+].
12.05 Х/ф. "Сов сем про па щий" 

[12+].
13.50 Х/ф. "Прик лю че ния Квен-

ти на Дор вар да, стрел-
ка ко ро лев ской гвар дии" 
[16+].

15.30 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 
ру ки" [16+].

17.20 Х/ф. "Курь ер" [12+].
18.55 Х/ф. "Прав ди вая ис то рия 

об алых па ру сах" [12+].
22.30 Х/ф. "Па ла та №6" [16+].
00.00 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров".
01.20 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
03.35 Х/ф. "Бе лая пти ца с чер-

ной от ме ти ной" [12+].
05.05 Х/ф. "Ко роль ма не жа".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
07.00, 04.10 Х/ф. "Ты - мне, я - 

те бе" [16+].
09.00 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
18.45 "Что скры ва ют ав то сер-

ви сы?" [16+].
19.45 Х/ф. "Двой ное на ка за-

ние" [16+].
22.00 "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" [18+].
02.00 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].

5 КАНАЛ
09.05 М/ф. "Па ро во зик из Ро-

маш ко во", "Кот в са по гах".
09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Бой цов ский 

клуб" [16+].
10.55 Т/с. "След. Ком му нал-

ка" [16+].
11.40 Т/с. "След. Вен дет та" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Вол шеб ни-

ца" [16+].
13.10 Т/с. "След. Клад би щен-

ская ис то рия" [16+].
13.55 Т/с. "След. Бе шен ство" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Жесть" [16+].
15.25 Т/с. "След. Спе цэф фек-

ты" [16+].
16.15 Т/с. "След. Гроб с ко до-

вым зам ком" [16+].
17.00 Т/с. "След. Кол лек ци-

онер" [16+].
17.40 Т/с. "След. На ив ный 

умы сел" [16+].
19.00, 19.55 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла". 
"Зе лень" [16+].

20.50, 21.50 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Хро мой черт" [16+].

22.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Это 
шоу - биз нес" [16+].

23.35, 00.30 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Чер ный чу лок" [16+].

01.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Ис по-
ведь" [16+].

02.25 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 
[16+].

05.00 Х/ф. "От пе тые мо шен ни-
ки" [16+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.30, 15.00 "Топ- мо дель по- 

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

до воль на со бой". [16+].
13.00 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
13.30 "Платье на счастье". 

[12+].
14.30 "Де воч ки пой мут". [16+].
18.15, 00.00 Х/ф. "До ро гой 

Джон" [16+].
22.10, 05.20 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
02.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Мы вмес те, ма-

ма" [6+].
06.30 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да!".
08.10 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
08.25, 12.10 Т/с. "Щит и меч" 

[6+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.30 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 

бо евой" [6+].
17.10 Д/с. "Осо бый от дел". 

"Пос лед ний ак корд" [12+].
18.00 Д/с. "Осо бый от дел". "Фи-

лин в ло вуш ке" [12+].
18.50 Д/с. "Осо бый от дел". 

"Бес по щад ный лис" [12+].
19.40 Д/с. "Осо бый от дел". 

"Ме до вый кап кан" [12+].
20.30 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [6+].
22.35 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [6+].
00.20 Х/ф. "Жди те связ но го" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Брыз ги шам пан ско-

го" [6+].
03.15 Х/ф. "При шел сол дат с 

фрон та" [12+].
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04.50 Х/ф. "Лу ко вые но вос-
ти" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Лу ко вые но вос-

ти" [16+].
06.30 Х/ф. "Аты- ба ты, шли сол-

да ты..." [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 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.
12.20 Х/ф. "Жем чу жи на Ни-

ла" [16+].
14.20 Х/ф. "Прин цес са на бо-

бах" [16+].
16.30 "Уни вер саль ный ар тист".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20 "Уни вер саль ный ар тист".
18.45 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 "Пов то ри!".
00.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

1/8 фи на ла. Пря мой эфир 
из Бра зи лии.

02.00 Д/ф. "Рок- н- ролл в объ-
ек ти ве. Фо тог ра фии Бо ба 
Гру эна" [16+].

04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
06.05 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
07.50 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Куз нец кий Ала тау". 
[12+].

08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.25 "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 Т/с. "Же на офи це ра" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Же на офи це ра" 

[12+].
19.30 "Вес ти не де ли". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. 1/8 фи на ла. 

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 Х/ф. "Ис ку ше ние" [12+].
03.35 "Пла не та со бак". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.55 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. "Рек ви ем для сви де-
те ля" [16+].

00.05 Х/ф. "Пет ля" [16+].
01.55 "Шко ла злос ло вия" [18+].
02.45 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
12.50 "Сказ ки с ор кес тром". Па-

ме ла Трэ верс. "Мэ ри Поп-
пинс". Чи та ет Нон на Гри-
ша ева.

13.40, 01.55 Д/ф. "Оби та те-
ли глу бин Сре ди зем но-

морья".
14.40 "Ге нии и зло деи". П. Кро-

пот кин.
15.10 "Пеш ком..." Мос ква ку пе-

чес кая.
15.40 "Му зы каль ная ку ли на рия. 

Вен ские Штра усы".
16.35 "Кто там...".
17.05 Д/с. "Пос лед ние сво бод-

ные лю ди". "Веч ное пу те-
шес твие".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 "Ис ка те ли". "Тай на рус-
ских пи ра мид".

19.25 "В гос тях у Эль да ра Ря-
за но ва". Твор чес кий ве-
чер Алек сан дра Збру ева.

20.40 Д/ф. "Яды и от ра ви те ли".
21.35 "Те, с ко то ры ми я...Ди на-

ра Аса но ва".
22.00 Х/ф. "Не бо лит го ло ва у 

дят ла".
23.20 Х/ф. "Воль ный стре лок".
01.35 М/ф. "Лифт", "Брак".
02.50 Д/ф. "Лу ций Ан ней Се-

не ка".

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. "Мо роз ко".
06.15 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
07.40 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.10 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.40 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. В 

люб ви я Эй нштейн" [12+].
11.30, 23.50 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Зас та ва в го рах".
13.50 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
17.25 Х/ф. "Жен щи на в бе де" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Аме ри кэн бой" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].
03.55 Д/ф. "Рим ско- ка то ли чес-

кая цер ковь" [6+].
05.10 Д/ф. "Ко мо до - смер тель-

ный укус" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кто ска зал "мяу"?".
07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Лес ная брат ва" 

[16+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 6 кад ров. 

[16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную! 
[16+].

16.50 Х/ф. "Бро сок коб ры" 
[16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

21.00 Х/ф. "Бро сок коб ры 2" 
[16+].

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

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

01.00 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Иг ра на вы бы ва-

ние" [16+].
11.00, 12.40 Х/ф. "Во имя мес-

ти" [16+].
12.30, 23.30 "Но вос ти 24". 

[16+].
13.00 Х/ф. "В оса де" [16+].
15.00 Х/ф. "В оса де 2: Тем ная 

тер ри то рия" [16+].
16.45 Х/ф. "Сол дат Джейн" 

[16+].

19.10 Х/ф. "Спе ци алист" [16+].
21.15 Х/ф. "Кон стан тин" [16+].
23.45 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.45 "Не де ля с Ма ри ан ной 

Мак си мов ской". [16+].
02.00 Х/ф. "Я - кук ла" [16+].
04.00 Х/ф. "Счас тлив чик" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 02.30 Тай ны древ них 

[16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 19.10, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50 "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 Ра пун-
цель" [6+].

10.00 М/ф. "Те ре мок". "Бю ро 
на хо док".

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "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, 19.15 Х/ф. "Де ти Ар ба-

та" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
01.50 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-

кие до ма" [16+].
04.30 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (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 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра-

вос ла вие" (Ека те рин-
бург)."Ве ра и пси хо ло гия".

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 
"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 (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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
03.40 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
05.20 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
10.00 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
11.25 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [16+].
13.05 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
15.00 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
16.20, 17.15 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Плен ный" [16+].
19.40, 20.35 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
21.35 Х/ф. "Неж ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].
00.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 17.30, 18.40, 23.30, 04.35 

Сну кер. Уси Клас сик. Ки-
тай. Фи нал.

15.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Мос ква. Гон ка 1.

16.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Мос ква. Гон ка 2.

18.30, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

20.30 All sports. "Watts".
21.00, 21.40 Ве лос порт.
23.00 Сну кер.
02.00, 03.45 Мо тос порт.
02.15 Спид вей. Шве ция.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Про ле та рии всех стран - 
обу вай тесь!" [16+].

07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Де вич ник. 
Выс тав ка до маш них пи-
том цев" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны и 
боль шая вол на" [12+].

08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 
"Про ма шеч ка выш ла. 
Рас свет за во ева те лей" 
[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. "Гнев 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, 02.05 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

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

00.30 Х/ф. "По ли цей ская ака-
де мия 7" [16+].

03.05 Х/ф. "По ве ли тель стра-
ниц" [12+].

04.35 Т/с. "Хор". "Сер дце" [16+].
05.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "1000 

спер ма то зо идов" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве".
10.00 Х/ф. "Пеп пи Длин ный-

чу лок".
12.45 Х/ф. "Го род Эм бер" [12+].
14.45 Х/ф. "Зе ле ный шер шень" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
19.00 Х/ф. "Сек рет ные ма те-

ри алы: Борь ба за бу ду-
щее" [16+].

21.30 Х/ф. "Сек рет ные ма те ри-
алы. Хо чу ве рить" [16+].

23.45 Х/ф. "Очень пло хая учил-
ка" [16+].

01.30 Х/ф. "Чу жие на ра йо не" 
[16+].

03.15 Х/ф. "Ужас тор на до в Нь-
ю- Йор ке" [12+].

05.00 Д/ф. "Са мые не обыч-
ные ис то рии о при шель-
цах" [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 Х/ф. "Бра тец и сес три ца".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Пеп пи Длин ный-

чу лок".
17.05 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.05 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. "Лун тик и его дру-

зья", "Ма ши ны сказ ки", 
"Тай ны ска зок. Нэ пи и 
Нип", "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми. 
Ела гин ос тров", "По че-
муч ка. Взры ва ющи еся 
звез ды: но вые и свер хно-
вые", "Ко ти ки, впе ред!", 
"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".
01.30 Х/ф. "Клуб де тек ти вов".
02.00 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.55, 04.10 Тро феи. 

[16+].
08.30, 19.45 Ору жей ный клуб. 

[16+].
09.00, 18.05, 03.15 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
09.55, 19.00, 00.25, 00.55, 01.25 

Ры бо лов ный фес ти валь- 
2014 г. [12+].

10.25, 16.25, 04.40 Мет кий выс-
трел. [16+].

10.50, 16.50 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

11.20, 06.00 Нах лыст. [12+].
11.50 Вкус ная ры бал ка. [12+].
12.40, 22.15 Сле до пыт. [12+].
13.10, 02.25 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
13.30, 01.55 Охо та с лу ком. 

[16+].
14.00, 07.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.15 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
15.25, 22.30 Кар пфи шинг. [12+].
15.55 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
17.20 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
19.30, 07.15 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
20.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.50 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
21.45 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

23.00 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-
мом. [12+].

23.25 Ры бо лов ный гид. [12+].
23.55 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

02.45 В Ин дий ском оке ане. 
[12+].

05.05 Боль шой трол линг. [12+].
05.35 В ми ре ры бал ки. [12+].
06.30 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
07.30 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 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.
09.10 Д/ф. "По по во ду" [12+].
10.00 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
10.10, 00.20 Х/ф. "Вре мя су-

мас шед ших влюб лен ных" 
[16+].

13.25 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
15.10 Т/с. "Хи ро мант 2" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.40 Х/ф. "Ас са" [12+].
03.35 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са" [6+].
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+].
18.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
01.45 Х/ф. "Клят ва люб ви" 

[16+].
04.55 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 10.25, 12.30, 14.35, 

16.50, 18.55 Фут бол. ЧМ. 
1/8 фи на ла. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

16.35, 20.55, 04.00 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
01.30 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Бу тер брод.
02.05 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Чаш ка ко фе.
02.35 "На ука 2. 0". Неп рос тые 

ве щи. Проб ка.
03.10 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Вер то лет.
04.30 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Кам па ния.

05.00 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ту ризм по- бу рун дий ски.

05.30 "Пла не та фут бо ла" с В. 
Стог ни ен ко.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[12+].

07.55 Х/ф. "Смерть на взле те".
09.30 Х/ф. "Ле то" [12+].
10.05 Т/с. "Дол гая до ро га в дю-

нах" [12+].
15.20 Х/ф. "Ма че ха".
16.55 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
18.55 Х/ф. "Брил ли ан то вая 

ру ка".
20.40 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
22.30 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
23.50 Х/ф. "Два дня" [12+].
01.30 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Ге ний пус то го мес-

та" [16+].
04.50 Х/ф. "Нез ва ный друг".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [16+].
08.00 Х/ф. "Пла ща ни ца Алек-

сан дра Нев ско го" [16+].
10.30 Х/ф. "Днеп ров ский ру-

беж" [16+].

13.30 "Что скры ва ют "пре по-
ды"?" [16+].

14.30 "Что скры ва ют стра хов-
щи ки?" [16+].

15.30 Х/ф. "Двой ное на ка за-
ние" [16+].

17.30 Х/ф. "При го во рен ный".
20.00, 04.00 Х/ф. "Смер тель-

ный удар" [16+].
22.00 "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+].
00.45 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
01.50 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].

5 КАНАЛ
06.40 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты".
07.00 "Алые па ру са". [12+].
09.25 Д/ф. "Тай ны "Алых па ру-

сов" [12+].
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни-

ки убой но го от де ла". "Зе-
лень" [16+].

12.35, 13.20 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Хро мой черт" [16+].

14.05 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Это 
шоу - биз нес" [16+].

14.50, 15.40 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Чер ный чу лок" [16+].

16.25 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Ис по-
ведь" [16+].

17.10 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
19.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла". "За кон 
жан ра" [16+].

20.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "За ве-
ща ние" [16+].

21.25 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Вос пи-
та тель" [16+].

22.20 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Не пу-
те вая" [16+].

23.20, 00.10 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Фо то на па мять" [16+].

01.05, 02.00 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Те ло и де ло" [16+].

02.55 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-
сенье" [12+].

04.40 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Вир ту озы по ли ти чес ко го 
сыс ка" [16+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: мо-

да ре ги онов". [16+].
13.00 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "Звез ды без па фо са". 

[12+].
14.05 "Платье на счастье". 

[12+].
14.30 "Де воч ки пой мут". [16+].
18.30, 00.00 Х/ф. "Ха ти ко: са-

мый вер ный друг" [16+].
22.10, 05.20 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
01.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Не по бе ди мый" [6+].
06.30 Х/ф. "Иван да Марья".
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
09.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Пет са мо- Кир ке нес ская 
опе ра ция" [12+].

09.40, 12.10 Т/с. "Ба таль оны 
про сят ог ня" [12+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Жди те связ но го" 

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

сыс ка" [16+].
21.15 "Пет ров ка, 38".
23.05 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
00.40 Х/ф. "Да урия" [6+].
03.40 Х/ф. "Сва деб ная ночь" 

[6+].



Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

приглашает на КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

25 июня с 10 до 11 часов 

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. 

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

-7

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 4-3

САХАР, мУКА
2-05-44,  4-43-22,

89530020302.
Доставка бесплатно! 4-3

 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!

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

24 июня с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области

от 20.11.2013 г. №111-ПК
Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса 

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации ком-

мунального комплекса
Ед. 

изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г. 

по 31. 12.2014 г.
с 01.01.2015 г. по 

30.06.201 5 г.
с 01.07.2015 г. 

по 31. 12.2015 г.
с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г. по 

31. 12.2016 г.
без 

НДС с НДС без 
НДС с НДС без 

НДС с НДС без 
НДС с НДС без 

НДС с НДС без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Нижнетуринский городской округ

32.
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спецтехника» 
(город Нижняя Тура)

руб./
м3

74,05 
<*> 74,05 <*> 77,00 

<*>
77,00 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

86,17 
<*>

86,17 
<*>

Тарифы, отмеченные знаком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация коммунального комплек-
са, которой утвержден указанный тариф, применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Уважаемые жители Нижнетуринского городского ок-
руга! Доводим до вашего сведения, что Постановлением 
региональной энергетической комиссии Свердловской 
области № 111-ПК от 20.11.2013 года Обществу с ограни-
ченой ответственностью «Спецтехника» были утверж-
дены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для населения на период с 2014 года по 
2016 год. На сайте ООО «Спецтехника» www.stexnt.bos.

ru опубликована информация: об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельности, включая 
структуру основных производственных затрат, о расхо-
дах на капитальный и текущий ремонты, услуги произ-
водственного характера, условия публичного договора 
на утилизацию (захоронение) ТБО.

Директор ООО «Спецтехника» А.А. Зудов.

Вниманию 
безработных граждан! 

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» проводит набор в группы 
на обучение по профессиям:

• «Охранник» (5 разряда)
• «Кладовщик»
• «Контролер-кассир»
• «Оператор ЭВиВМ» 
• «Водитель автомобиля» 

(переподготовка с В на С) и другие.

Начало обучения - июль 2014 года.
Обучение бесплатное. 
Во время обучения выплачивается стипендия.

По интересующим вопросам обращаться 
в «Нижнетуринский ЦЗ» по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 3
 или по тел. 2-02-47.

Уважаемые 
руководители предприятий 

и индивидуальные предприниматели!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» просит Вас оказать со-

действие в трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями.

На учете в Центре занятости зарегистрирова-
ны 27 инвалидов, желающих приступить к рабо-
те. Создав рабочее место для инвалида, Вы сможете 
получить компенсацию своих расходов на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования в разме-
ре 69,3 тыс. рублей, а также работодателю частично 
возмещаются затраты на выплату заработной пла-
ты инвалиду.

Более подробную информацию можно получить 
в Центре занятости по адресу г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина, 6, каб. №2, тел. 2-02-47 .

Вниманию граждан! 
 ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

предлагает вакансии на предприятиях:
в ОАО «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой»-«Комсомольское-на-Амуре 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»

 требуются:

- Оператор станков с ПУ,
- Сборщик-клепальщик,
- Слесарь МСР,
- Слесарь по изготовлению и ремонту оборудова-

ния,
- Слесарь-сборщик,
- Токарь,
- Токарь-расточник,
- Фрезеровщик,
- Штамповщик на гидропрессах,
- Шлифовщик.

В ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ПЕТЕРБУРГ» 
г. Санкт-Петербург 

требуются:
- Пекарь, кассир,
- Комплектовщик,
- Подсобный рабочий,
- Сборщик мебели,
- Электромонтажник,
- Грузчик,
- Сварщик,
- Водитель (кат. В, С, Д, Е)
- Кассир,
- Слесарь-сантехник,
- Фасовщик,
- Повар,
- Рубщик мяса, 
- Уборщик служебных помещений.

ЗАО холдинговая компания «Ремэлектро» 
предлагает вакансии:

- Заместитель начальника электротехнической 
лаборатории, з/п 30000 руб.

- Директор по производству, з/п 45000 руб.
- Заместитель начальника электроремонтного 

цеха, з/п 30000 руб.
- Мастер электроремонтного цеха, з/п 25000 руб.
- Технолог электроремонтного цеха, з/п 25000 руб.
- Токарь-расточник, з/п 30000 руб.
- Токарь, з/п 30000 руб.
- Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции, 

з/п 30000 руб.
- Электрослесарь по ремонту оборудования рас-

пред. устройств, з/п 30000 руб.

более подробную информацию можно получить 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6 

или по телефонам: 2-38-73, 2-02-47.
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администрации НТГО от 09.06.2014 г. № 781
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 04.07.2012 года № 629 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное общеобразовательное 

учреждение Нижнетуринского городского округа»

Окончание. Начало в № 43.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальное общеобразовательное 
учреждение Нижнетуринского городского округа»

Директору ____________________
наименование общеобразовательного учреждения

_____________________________
               Фамилия И.О. директора

Решение директора М__ОУ
____________________________________________________________________
«_____»_________20____ _________________   подпись 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
регистрационный №__________

 
Прошу зачислить в ______ класс  _________________________________________

наименование общеобразовательного учреждения

ребенка ______________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ _______________ г.
2. Место рождения ребенка:  _____________________________________________
3. Родители (законные представители) ребенка:
_____________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество отца (законного представителя) ребенка

адрес места жительства (регистрации) ____________________________________;
адрес фактического проживания: _________________________________________
______________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________________________________;
_____________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество матери (законного представителя) ребенка

адрес места жительства (регистрации) ____________________________________;
адрес фактического проживания: _________________________________________
контактный телефон ___________________________________________________.
4. Адрес места жительства (регистрации) ребенка: __________________________
_____________________________________________________________________.
5. Адрес фактического проживания ребенка: _______________________________
______________________________________________________________________
6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок (при поступлении в 
первый класс): ____________________________________________
7. Из какого класса, какого общеобразовательного учреждения  переводится (при поступле-
нии в течение учебного года):____________________________________

К заявлению прилагаются:
1 Копия свидетельства о рождении серия____№_______, «___»__ _____г.

2 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства №____, «__»_ ____г.

3 Личное дело обучающегося серия____№_______, «___»__ _____г.

4 Аттестат об основном общем образовании серия__№_____, «__»____ 20__г.
5 Ведомость промежуточных оценок от «___»________ 201__г.

6
7

 Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
 _______________________________                     __________________________

(Фамилия И.О. заявителя)                                                                                                                     (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю свое согласие  М_ОУ ____ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении,   а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи 
сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование  в 
целях предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. На-
стоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 
мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

 Дата: «___» ______ 20__ г.
 _______________________________                     __________________________

(Фамилия И.О. заявителя)                                                                                                                     (подпись заявителя)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государс-
твенной аккредитации, уставом М_ОУ____________ ознакомлен(а).

 Дата: «___» ______ 20__ г.
_______________________________                     __________________________

(Фамилия И.О. заявителя)                                                                                                                     (подпись заявителя)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальное общеобразовательное
 учреждение Нижнетуринского городского округа»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги  «Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение 
 Нижнетуринского городского округа»

Подача заявителем в муниципальное общеобразовательное учреждение заявления с прилагаемым 
комплектом документов. Регистрация заявления в журнале регистрации поступивших заявлений.

Ознакомление заявителя с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими  документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса

Рассмотрение заявления и представленных документов. Подготовка и выдача документов

Подготовка приказа о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение и 
размещение выписки из приказа о зачислении на информационном стенде в день его издания

Заключение Договора между родителями (законными представителями) и муниципальным 
общеобразовательным учреждением 

21 июня исполняется 25 лет, как не стало с нами любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

ПЕчНиНОй 
Людмилы Алексеевны.

В наших сердцах ты будешь всегда, и мы всегда тебя бу-
дем помнить.

Просим всех, кто знал ее, помянуть в этот день добрым 
словом.

Дети, зять, сноха, внуки.

21 июня исполняется полгода, как нет с нами дорогой, лю-
бимой мамы, бабушки 

ЕРгЕР 
Валентины ивановны.

Скорбим и помним.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки.

20 июня исполняется 8 лет, как не стало с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 

КОтОМцЕВА 
Леонида Егоровича.

Тот день, когда твой взор угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И невозможно с ним смириться.

Родные.

к сведению
Продолжается подписка

УВАжАЕМыЕ читатели! Продолжается подпис-
ка на газету «Время». Подписаться можно в редак-
ции (ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж, правое 
крыло) или в магазине «Дарья» по ул. Малышева,8. 
В таком случае вы будете получать газету в редак-
ции или в магазине «Дарья». 

Внимание: изменилась стоимость подписки на 
2 полугодие, она составляет 325 руб. Выпуски с офи-
циальной информацией будут распространяться в 
общедоступных местах бесплатно. Справки по теле-
фону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с достав-
кой до почтового ящика узнавайте в почтовых от-
делениях.

обратите 
внимание

Номер 
не вышел

УВАжАЕМыЕ читатели! 
Обра-щаем ваше внимание на 
то, что выпуск газеты «Время» 
с официальной информацией о 
деятельности органов местно-
го самоуправления на этой не-
деле не вышел. Ознакомиться с 
новыми постановлениями ад-
министрации округа вы мо-
жете в сегодняшнем выпуске 
«Времени».



*Комнату по ул. 
Чкалова,9а, S-18,9 кв.м. Тел. 
89527425430.

2-1 
*Квартиру в старой час-

ти, по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

4-4
*Квартиру в доме на двух 

хозяев в п. Ис, по ул. Арте-
ма,116-2, S- 37,5 кв.м. Тел. 
89530419510.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Гай-

дара,9, 1/5, косметический 
ремонт. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел. 89506467727.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Бере-

говая, 21. Тел. 89045435737.
5-2

*2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина,6, 5 этаж, S- 47,9 
кв.м. Комнаты раздельные. 
Тел. 89193631142.

2-1
*СРОЧНО 2-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина,8. Недо-
рого. Тел. 89090141895.

*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.

5-2
*СРОЧНО! 2-комн. кв-ру, 

по ул. Говорова,8, 1 этаж, 
S-50,6 кв.м, улучшенной пла-
нировки. Тел. 89089274087.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей,19, 1 этаж. 
После капитального ре-
монта, счетчики хол. и гор. 
воды. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Диван в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89090186595.

4-2
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,42, 4/5, кос-
метический ремонт. Цена             
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,10, 3/3, ремонт. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру в кир-

пичном доме, 2 этаж. Тел. 
89120449325.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Иль-

ича, 1 этаж, S-60 кв.м. Цена  
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 6-03-
78, 89089018260.

2-1
*2-комн. кв-ру, комнаты 

раздельные, балкон застек-
лен, санузел раздельный. 
Тел. 89506520505.

*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.

9-8
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вая,2, 2 этаж, 2 балкона за-
стеклены, S-60,5 кв.м. Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 
89506401343, 9521440001.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Гай-

дара,9, 2/5, ремонт. Цена        
3 млн. руб. Тел. 89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября,10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,10а, 5 этаж, 
S-61,6. или МЕНЯЮ на 
2-комн. или 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 89530078585, 2-34-75.

2-1
*3-комн. крупногабарит-

ную квартиру на ГРЭСе 
или МЕНЯЮ с доплатой на 
меньшую. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 89527323689, 
89001985392.

5-4 

*4-комн. кирпичный 
благоустроенный дом на 
минватном. S-100 кв.м, 
участок 12 соток, все в 
частной собственности. 
Цена 3,5 млн руб. Тел. 
89089139674.

4-2
*4-комн. кв-ру в п. Ис по 

ул. Ленина,112, 1 этаж. Тел.: 
89655355374, 89502041789.

3-1
*Дом новый (осталась 

внутренняя отделка) 
в старой части города. 
Есть гараж, сауна, сква-
жина, обработанный зе-
мельный участок. Тел. 
89617681848.

3-1
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-3
*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.

2-2
*Дом в п. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-3
*А/м Лада-Приора-Уни-

версал-Люкс, 2009 г. в., в от-
личном состоянии, пробег 
31 тыс. км. Цена 255 тыс. 
руб. Тел. 89043812649.

8-4
*А/м Hyundai-Getz, 2003    

г. в., цвет аквамарин. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 89086394545.

3-1
*А/м Chevrolet Aveo, 2011 

г.в, серый, полная комплек-
тация. Тел. 89086363183.

3-3
*А/м Lada Priora, ок-

тябрь 2011 г, хэтчбэк «кос-
мос», пробег 12 тыс. км, 
8 кл, 2 ЭСП, МП З. Тел. 
89630412991.

3-3
*А/м ВАЗ-21140, 2006 

г. в., черный металлик, ав-
тозапуск, подогрев сидений, 
ЭСП, один хозяин, пробег 82 
тыс. км. Цена 120 тыс.руб. 
Тел. 89086394545.

*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в. 
Гнили, ржавчины нет, все 
узлы и агрегаты в исправ-
ленном состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 89090158567.

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 1995 г.в. 

Белого цвета, комплект 
зимней резины с диска-
ми. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89533804696.

3-2
*А/м ВАЗ-1111 «Ока», 

1992 г.в. В рабочем состо-
янии. Отдам в хорошие 
руки за 12 тыс. руб. Тел. 
89506406124.

2-2
*А/м ВАЗ 2114, 2007 г.в. 

Сигнализация, стеклоподъем-
ники, магнитола, комплект 
зимней резины. В хорошем 
состоянии. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 89041778184.

*А/м ГАЗ 3110, 1997 
г.в. Цвет светло – серый. 
Цена 60 тыс. руб. Тел. 
89089152950.

*Бак под воду или жидкие 
бытовые отходы. Емкость 7 
куб.м, высота 2,5 м, диаметр 
5,75 м. Цена договорная. 
Тел. 89090158567.

2-2
*Большая советская эн-

циклопедия, 30 томов. Цена 
5 тыс. руб. Кресло-кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 2-32-43, 
89538276266.

3-2
*Гараж с овощной ямой. 

Цена 60 тыс. руб. Тел. 
89041649677

2-2
*Гараж на зольном поле, 

овощная и смотровая ямы. 
Тел. 89506467727.

2-2

*СРОЧНО капиталь-
ный гараж, 4х6, на зольном 
поле, есть овощная и смот-
ровая ямы. Недорого. Тел. 
89090141895.

СРОЧНО. Гараж на золь-
ном поле К-1, крыша залив-
ная, пол - щебень, овощ-
ная и смотровая ямы. Свет 
подведен, S-32 кв.м. Тел. 
89041685592.

2-2
*Диван (по цене 3 тыс. 

руб.) и одно кресло (по 
цене 1 тыс. руб.) для сада. 
В хорошем состоянии. Тел. 
89655426598.

4-3
*Духи с феромонами для 

привлечения противопо-
ложного пола, современные 
ароматы, удобный флакон-
чик. Тел. 89089160076.

2-2
*Детский велосипед 

«Русь». Состояние хорошое. 
Тел. 89506366309.

2-1
*Запчасти для стиральных 

машин, холодильников, мя-
сорубок, пылесосов, элект-
роплит, пульты для телеви-
зоров. Тел. 89222105911, или 
по адресу: ул. Усошина, 2, 
оф. 5.

4-4
*Запчасти для мотоцик-

ла «Минск», колесо новое 
в сборе, переднее. Цена 800 
руб. 4 поворотника. Цена 
500 руб. Тел. 89090158567.

2-2
*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.

2-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Обра-
щаться в ТЦ «Красная горка» 
по ул. Ленина, 108. Вход со 
стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-4
*Линолиум 2 рулона, 150 

кв.м, цвет - дерево, цена за 
1 кв.м 190 руб. Утепленный 
вагончик на санях с дыш-
лом, 2,3х4. Тел. 89221950622.

2-1
*Окна пластиковые, лод-

жии, балконы по разум-
ной цене. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-4
*Сад в к/с №5, дом, баня, 

теплицы, все насаждения. 
Тел. 89089274087.

2-1
*Телята, любой возраст. 

Доставка. Тел. 89049840033.
15-3

*Участок садовый в к/
саду «Кедр», домик, теп-
лица, банька. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-4
*Участок земельный в к/са-

ду №3, 7 соток, летний водо-
провод, все посадки, доку-
менты готовы. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 89028756827.

4-1
*Щенки среднеазиатской 

овчарки, родители клейме-
ные, щенки кушают сами. 
Тел. 89089165008.

2-1
*Щенок той-терьера, 

черный, мальчик, 1 месяц. 
Папа чемпион с родослов-
ной. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89122247129. Наташа. 

2-1 
 

*В салон красоты сроч-
но требуются парикмахер и 
специалист по маникюру. 
Тел. 89090159588.

4-4
*В МБУ «Дворец культу-

ры» требуются звукорежис-
сер, звукооператор, культорг, 
уборщица. Тел. 2-77-85.

2-1

*В МБДОУ детский сад 
«Аленушка» срочно тре-
буются повара детского 
питания.

*В ГУПСО ПО «Север» 
(типография) г. Нижняя 
Тура требуются переплет-
чики. Опыт работы жела-
телен. Возможно обуче-
ние. Подробности по тел. 
2-37-54.

3-3
*Такси «Автолидер» 

приглашает на работу во-
дителей на иномарках и 
диспетчеров. Обращаться 
по тел. 89530047339.

8-3
*Агенство ООО «Росгос-

страх» приглашает на 
работу страхового кон-
сультанта. Обращаться 
по телефону 2-32-01 или 
2-39-41.

3-2
*СРОЧНО требуются 

рабочие на строитель-
ство забора. Работа на 
год, в г. Нижняя Тура, 
з/п до 20 тыс. руб. Тел. 
89041649677.

2-2
*В продуктовый мага-

зин на ГРЭСе требуются 
продавцы, можно на под-
работку. График 2/2. Тел. 
89068061496.

2-2 
*На постоянную работу 

требуются дворник, убор-
щик служебных помеще-
ний. Тел. 89617712925.

*Разовая работа. Рас-
клейка объявлений. Опла-
та по факту. Тел.: 8961768-
2156, 89530020635.

3-1
*Требуется продавец в 

магазин женского белья. 
Тел. 89506465950.

*Требуются юноши и 
девушки на автомойку и 
шиномонтажную мастерс-
кую. Тел. 89045422789.

2-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 
куб. м, верхняя загрузка, 
возможна перевозка 6 м 
грузов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-12
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-7

Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-6
*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.

4-2
*Газель-тент. Тел. 8950-

1987170.
8-5

*Валдай,  5м-2,20м-
1,85м. Возможность пе-
ревозки 6 м грузов. Тел. 
89126398868.

4-2
*Переезды квартир-

ные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Газель по Нижней 
Туре – 300 руб./час. Тел. 
89527307070.

8-5

*Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагностика, 
ремонт топливной систе-
мы, зажигания, зарядки, 
освещения. Установка сиг-
нализации, музыки. Качес-
твенно. Тел.: 89533823240, 
89321112730. Алексей.

5-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к t 
воды. Одобрено Минздра-
вом. Тел. 89527345958, с 10 
до 20 часов.

12-6

*Бесплатно вывезем хо-
лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, бата-
реи, решетки, железные две-
ри и др. Тел. 89527307070.

8-5
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-6
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-8
*Комплексный и частич-

ный ремонт жилых и не-
жилых помещений, замена 
электрики, сантехники, на-
тяжные потолки, постройка 
малоэтажных зданий. Тел. 
89530018018.

4-4
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, чис-
тка каналов и другие работы 
по обслуживанию печей. 
Тел. 89049835661.

12-10
*Маникюр, наращивание 

акрилом, покрытие - гель-
лак (Shellac). Невестам при 
наращивании дизайн бес-
платно. Тел. 89041688176.

4-4
*Маникюр для практичных 

женщин! Покрытие гель-ла-
ком, идеально для тонких и 
слоящихся ногтей, держит-
ся 2-4 недели. Цена 800 руб. 
Тел. 89089130076.

2-2
*Отделка черновая, чисто-

вая, ремонт любой сложнос-
ти. Качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

2-2
Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, запчасти для бытовой 
техники, пульты для теле-
визоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние 
дни звонить после 17 часов.

4-3
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-3
*Ремонт, настройка ком-

пьютеров. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Сделаю временную про-

писку. Тел. 89827021957.
3-3

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-16
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-5
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-31
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-4
*Электрика. Ремонт и 

замена розеток, проводки, 
счетчиков. Тел. 89030847713.

4-1
*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.

 4-3
Лингвистический центр 

«Ideal English» проводит на-
бор групп учащихся 1-4 клас-
сов. Запишитесь на курсы до 
30 июня и получите скидку 
25%. Тел. 89630402733.

3-3

*КУПЛЮ фотоаппараты 
пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. 
д. Тел. 89090003422.

24-23
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-18
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на две однокомнатные. 
Тел.: 2-31-90, 89221228304.

4-1
*СДАЮ в г. Екатеринбур-

ге 1-комн. кв-ру для сту-
дентов. Тел. 89068031453.

3-1
Сдаю 1-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

3-2
СДАЮ 1-комн. кв-

ры посуточно на ГРЭСе 
и в г.Лесном, после ре-
монта, меблированные, 
есть Wi-Fi. Тел.: 98-7-66, 
89041733999.

7-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября на 
длительный срок. Недоро-
го. Тел. 89508012528.

2-1
*СДАМ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89122835900.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября,1г 
посуточно, на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89617665068.

*СДАЮ помещение по 
ул. 40 лет Октября, р-н 
городской админист-
рации, S-100 кв.м. Тел. 
89530040837.

2-1
*Отдел детской одеж-

ды предлагает ясельный 
трикотаж (пеленки, рас-
пашонки, ползунки и 
многое другое). Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-4
*Отдам в добрые руки 

кошечку 5 месяцев, ок-
рас бело-серый. Тел. 
89193760401.

3-1
*Центр «Диалог» при-

глашает на занятия детей 
3-6 лет (логика, развитие 
речи, час игры), будущих 
первоклассников 6-8 лет 
на поведенческий тренинг. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

 2-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает будущих родителей 
на курс групповых занятий 
«Здравствуй, малыш» Тел.: 
89001971545, 98-6-44.

2-1

РАБОТА

УСЛУГИ
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАЗНОЕ

ПРОПАЛ чЕЛОВЕК! 
11 июня ушел из дома 

и не вернулся Валерий 
Петрович Сергиенко 
(может представляться 
Виталием), 1947 г.р., ин-
валид II группы.  Если  
вы видели его или встре-
тите, просьба позвонить 
по телефону 8-900-20-
66-101 или в полицию.
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом», администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать конкурсную комиссию для проведения в 2014 году открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории Нижнетуринского городского округа, в которых собствен-
ники помещений не реализовали свое право на выбор способа управления.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии уполномоченной от лица администрации 
Нижнетуринского городского округа проводить открытые конкурсы по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Нижнетуринского городского округа, в которых собственники помещений 
не реализовали свое право на выбор способа управления (Приложение № 1).

3. Уполномочить Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Нижнетуринского городского округа (Андриянов О.К.) выступить организатором кон-
курса от имени администрации Нижнетуринского городского округа.

4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Нижнетуринского 
городского округа (Андрианов О.К.) в срок до 16.06.2014 года разработать конкурсную 
документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, в которых собственники помещений 
не реализовали свое право на выбор способа управления (далее – конкурс).

5. Утвердить лоты для проведения открытого конкурса по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, в которых собственники помеще-
ний не реализовали свое право на выбор способа управления (Приложение № 2);

6. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» опубликовать данное постановление.

7. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского в сети 
«Интренет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству (Косолапов В.Д.)

Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

администрации НТГО от  10.06.2014 г. № 789
Постановление

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
на территории города Нижняя Тура 21 июня 2014 года, поселков Ис, 
Сигнальный и Косья 28 июня 2014 года в День российской молодежи

В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении пот-
ребления (распития) алкогольной продукции», постановлением главы Нижнетуринского 
городского округа от 31.08.2006 года № 870 «Об определении мест общественного пита-
ния, в которых не разрешается розничная продажа и потребление пива», с целью обес-
печения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи 
с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня российс-
кой молодежи 21 июня 2014 года, администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность по продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и обществен-
ного питания в городе Нижняя Тура, не допускать продажу алкогольной продукции и 
пива на вынос 21 июня 2014 года с 10.00 до 23.00 часов.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих де-
ятельность по продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и обще-
ственного питания в поселках Ис, Сигнальный и Косья не допускать продажу алкоголь-
ной продукции и пива на вынос 28 июня 2014 года с 19.00 до 23.00 часов.

3. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Хаммадиярова Л.В.) довести данное постановле-
ние до сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания.

3.  Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и раз-
витию сельских территорий (Левитских В.Н.).

Валерий КОСОЛАПОВ, и.о. главы НТГО.

Сдаётся в аренду муниципальное 
движимое имущество

к сведению

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижне-
туринского городского округа информирует о том, что на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа ntura.midural.ru размещена аукционная докумен-
тация о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении объ-
екта движимого муниципального имущества - мусоровоза КО-440-2 на базе ГАЗ 3309, 
государственный регистрационный номер М 610 ТО 96 RUS, расположенного по ад-
ресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5, назначение (исполь-
зование): вывоз твердых бытовых отходов из населенных пунктов Нижнетуринского 
городского округа Свердловской области на специальные полигоны твердых бытовых 
отходов. Срок аренды – 5 лет. 

Место подачи заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 409. Начало срока подачи заявок на участие в аукционе - 16 
июня 2014 года, в течение рабочего времени с 09.00 до 17.00, окончание срока подачи за-
явок 08 июля 2014 года в 17:00. 

Заинтересованные лица могут также ознакомиться с аукционной документацией и 
получить разъяснения в кабинете №409, ежедневно, в течение рабочего времени.

администрации НТГО от 09.06.2014 г. № 779
Постановление

Об организации проведения в 2014 году открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Нижнетуринского городского округа, 
в которых собственники помещений не реализовали свое право на выбор 

способа управления

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов (МКД), выставляемых на конкурс, собственники которых 

не реализовали свое право на выбор способа управления

№ Адрес МКД Этажность Площадь жилых 
помещений, м²

Лот № 1. пос. Выя
1 п. Выя, ул.Привокзальная, 1 1 167
2 п. Выя, ул.Привокзальная, 4 1 170,2
3 п. Выя, ул.Привокзальная, 5 2 408,1
4 п. Выя, ул.Привокзальная, 6 1 40,6
5 п. Выя, ул.Привокзальная, 9 1 83,7
6 п. Выя, ул.Привокзальная, 9А 1 155
7 п. Выя, ул.Привокзальная, 11 1 58,9
8 п. Выя, ул.Привокзальная, 12 1 85,6
9 п. Выя, ул.Лесная, 2А

ВСЕГО по пос. Выя 9 ед.
Лот № 2. пос. Платина

1 п. Платина, ул.Набережная, 1А 1 98,2
2 п. Платина, ул.Набережная, 2А 1 69,7
3 п. Платина, ул.Набережная, 2Б 1 128,7
4 п. Платина, ул.Пионерская, 1 1 70,8
5 п. Платина, ул.Пионерская, 2 1 92,3
6 п. Платина, ул.Пионерская, 3 1 73,1
7 п. Платина, ул.Пионерская, 4 1 105,6
8 п. Платина, ул.Пионерская, 6 1 73
9 п. Платина, ул.Пионерская, 8 1 72,5

10 п. Платина, ул.Зеленая, 1 1 115,8
11 п. Платина, ул.Зеленая, 1А 1 123,2
12 п. Платина, ул.Зеленая, 48А 1 108,4
13 п. Платина, ул.Школьная, 2А 1 114,6
14 п. Платина, ул.Школьная, 6 1 81,6
15 п. Платина, ул.Школьная, 10А 1 73,1
16 п. Платина, ул.Школьная, 12 1 139,9
17 п. Платина, ул.Школьная, 14 1 62,2
18 п. Платина, ул.Школьная, 16 1 127,4
19 п. Платина, ул.Заводская, 5 1 111,3
20 п. Платина, ул.Заводская, 6 1 59,8
21 п. Платина, ул.Заводская, 15 1 57
22 п. Платина, ул.Заводская, 17 1 34,7
23 п. Платина, ул.Заводская, 23 1 102,6

ВСЕГО по пос. Платина 23 ед.
Лот № 3. пос. Косья

1 п. Косья, ул.Ленина, 32 1 97,4
2 п. Косья, ул.Ленина, 36 1 112,6
3 п. Косья, ул.Ленина, 39 1 127,7
4 п. Косья, ул.Ленина, 41 1 137,9
5 п. Косья, ул.Ленина, 45 1 130,6
6 п. Косья, ул.Ленина, 49 1 130,2
7 п. Косья, ул.Ленина, 51 1 209,2
8 п. Косья, ул.Ленина, 63 1 137,1
9 п. Косья, ул.Ленина, 75 1 215,3

10 п. Косья, ул.Ленина, 99 1 90,4
11 п. Косья, ул.Ленина, 105 2 218,1
12 п. Косья, ул.Нагорная, 5 1 159
13 п. Косья, ул.Нагорная, 7 1 162,5
14 п. Косья, ул.Пушкина, 3 1 147,6
15 п. Косья, ул.Пушкина, 4 1 89,9
16 п. Косья, ул.Пушкина, 5 1 223,1

ВСЕГО по пос. Косья 16 ед.
Лот № 4. дер. Большая Именная

1 д. Большая Именная, ул.Советская, 10 1 102,4
2 д. Большая Именная, ул.Советская, 40А 1 56,6
3 д. Большая Именная, ул.Советская, 42 1 77,5
4 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 1 2 388,7
5 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 5 1 127,1
6 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 6 1 105,3
7 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 8 1 106,2
8 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 10 1 106,2
9 д. Большая Именная, ул.Юбилейная, 12 1 108,5

ВСЕГО по дер. Большая Именная 9 ед.
Лот № 5. дер. Новая Тура

1 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 2 1 110,8
2 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 2А 1 93,3
3 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 5А 1 101,1
4 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 7 1 98,5
5 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 9 1 100,1
6 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 10А 1 83
7 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 11 1 99,4
8 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 13 1 109,5
9 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 15 1 109,7

10 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 17 1 93,7
11 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 21А 1 93,5
12 д. Новая Тура, ул.Бессонова, 22 1 82,1
13 д. Новая Тура, ул.Советская, 4 1 84
14 д. Новая Тура, ул.Советская, 21 1 111
15 д. Новая Тура, пер.Октябрьский, 4 1 99,2

ВСЕГО по дер. Новая Тура 15 ед.
ВСЕГО МКД: 72 ед.

Приложение №1

Состав конкурсной комиссии, уполномоченной от лица администрации 
Нижнетуринского городского округа проводить открытые конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Нижнетуринского городского округа, в которых собственники помещений 

не реализовали свое право на выбор способа управления

Председатель конкурсной комиссии:
Косолапов В.Д. – первый заместитель главы администрации Нижнетуринского го-

родского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Андриянов О.К. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретарь комиссии:
Третьякова Н.А. – специалист 1 категории отдела ценовой политики, экономичес-

ких отношений, социальных программ в сфере ЖКХ Комитета по ЖКХ администра-
ции Нижнетуринского городского округа

Члены комиссии:
Левитских В.Н. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского 

округа по экономике, инвестициям и развитию сельских территорий.
Оносова О.М. – начальник территориального управления администрации 

Нижнетуринского городского округа.
Арбузов И.Н. – главный специалист юридического отдела администрации 

Нижнетуринского городского округа.
Ситникова Т.А. – начальник отдела ценовой политики, экономических отно-

шений, социальных программ в сфере ЖКХ Комитета по ЖКХ администрации 
Нижнетуринского городского округа

Закирулин Р.А. – депутат Думы Нижнетуринского городского округа.
Задорожный П.Г. – депутат Думы Нижнетуринского городского округа.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

20, 21, 22 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

ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (40 лет Октября, 38)

Образование от средне-специального (финансовое, 
экономическое), знание фин. анализа деятельности 
предприятия, опыт ведения отчетности.  

Контакты: (343) 264-72-77, latkina@ubrr.ru, Надежда

кушвинский филиал

уральского института 
коммерции и права

Лицензия Министерства образования РФ № 0690 от 18 февраля 2011 года 
Свидетельство о Государственной аккредитации серия ВВ № 000495 

от 03 июня 2010 года

проводит набор студентов
 на заочное отделение по направлению 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Вам предстоит изучить: гражданское, уголовное, ад-

министративное, предпринимательское, трудовое, на-
логовое право и други отрасли права; обширный цикл 
экономических дисциплин.

Нас выгодно отличают:
• диплом государственного образца; 
• внесение оплаты ежемесячно (учебный год - 10 ме-

сяцев);
• студенты, обучающиеся на «отлично» два семестра 

подряд, имеют льготы по оплате;
• льготы по оплате поступающим по результатам 

ЕГЭ (180 баллов) - 50%;
• слушатели имеют возможность получения второго 

высшего образования; 
• прием иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва на общих основаниях.
Прием по результатам тестирования 

по русскому языку, обществознанию и истории, 
по результатам ЕГЭ по русскому языку, 

истории и обществознанию.
Ждем вас по адресу: г. Кушва, ул. Магистральная, 13, 

тел.: (34342) 2-45-87, 2-55-62
E-mail: uicp24587@yandex.ru

Сайт института: www.uicp.e-burg.ru



- Почему пульт не работает?
- Я, конечно, не электрик, 

но, по-моему, пульт не работа-
ет, потому что телевизора нет.

В салоне красоты:
- Я просила Вас выщипать мне 

брови, чтобы взгляд был слегка 
удивленный, а не офигевший!

Чем старше я становлюсь, 
тем моложе и бесшабашнее 
себя ощущаю! Эх! Чувствую, 
что путной старухи из меня не 
получится...

Очень часто на асфальте мож-
но встретить надписи: «Я тебя 
люблю!», «Ты мое счастье!», 
«Спасибо, что ты есть!»

Потому что ровный асфальт 
- это редкость, и его нельзя не 
любить.

- Жизнь есть бессмысленная 
череда усилий, приводящих 
лишь к новым страданиям.

- Дорогой, иди скорее сюда! 
Наш малыш сказал первые сло-
ва!

Всю ночь под окном кот пес-
ни пел. К утру замолчал. Может 
быть, кошку нашел, а может - 
ротвейлера…

Жена звонит мужу:
- Вадим, ты навигатор в ма-

шине трогал?
- Да, дорогая... Я смотрел, 

какое расстояние между Екате-
ринбургом и Ярославлем.

- Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в 
Ярославле...

- Мама! Мамочка!
- Что, сынок?
- У меня под одеялом какое-

то чудовище!
- Какую из ночного клуба 

привел, такая и лежит...

Муж сильно недооценил 
свою жену, когда, найдя лю-
бовника под кроватью, не стал 
проверять балкон и шкаф.

Первоклассник Вова просил 
у папы младшего братика, поэ-
тому в постели у отца был же-
лезный аргумент: «Не для себя 
прошу, для сына!»

Не расстраивайтесь, если ваш 
малыш просыпается и плачет в 
четыре ночи. Настанет день, 
когда вы будете рады, что в это 
время он уже дома…

Рождение Кончиты Вурст 
предсказал еще А.С.Пушкин:

- Родила царица в ночь не то 
сына, не то дочь...

На совместном концерте Гри-
гория Лепса и Стаса Михайлова 
сорокалетнюю женщину разор-
вало пополам.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44

с 23 по 29 июня

РАК
(22.06 - 22.07)
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Гороскоп
ОВЕН

Основная проблема этого пе-
риода - вам следует всеми силами 
избегать своего любимого девиза: 
«Все или ничего, сейчас или ни-
когда!» Рассматривайте любую 
жизненную  ситуацию здраво, 
ведь из ничего и получится ни-
чего, а из незаметных дел и пос-
тупков вырастают и реализуются 
мечты, желания и планы.                         

ТЕЛЕЦ
Испытания, которые вам пред-

стоят, - на благо, ведь желания час-
то входят в противоречие с тем, в 
чем вы нуждаетесь. В этот период 
будет много работы и неожидан-
ных событий, но ничего катастро-
фичного не произойдет - просто 
выполнение дел будет не столь 
простым, как казалось, и потребу-
ет больше сил и времени.                            

БЛИЗНЕЦЫ
Главное на этой неделе - не си-

деть сложа руки! И тогда обстоя-
тельства сложатся в вашу пользу. 
А любые совместные начинания 
довольно быстро реализуются и 
начнут приносить доход. Велика 
вероятность повышения зарпла-
ты, прибыль от работы увеличит-
ся, появится высокий покрови-
тель или спонсор.                        

РАК
На этой неделе важно заранее 

определиться в своих желани-
ях и приоритетах. Это позволит 
вам сэкономить время и силы, а 
также не даст отвлечься на нечто 
иллюзорное, но весьма трудоем-
кое. Ваш девиз на этот период - 
сначала синица в руке, а потом и 
журавля отловим.                      

ЛЕВ
Не теряйте ни одного мгно-

вения на этой неделе - все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, должно 
быть сделано. Это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить 
себе благоприятную ситуацию в 
финансовом и карьерном отно-
шении. Кстати, это самое под-
ходящее время позаботиться о 
своем здоровье и избавиться от 
большинства заболеваний.                      

ДЕВА
На начало недели лучше не 

планировать слишком много 
дел - можете быстро выдох-
нуться. Тем более что впереди 
вся неделя. В течение этого 
периода к вам будут проявлять 
повышенное внимание лица 
противоположного пола, а вы 
можете удивить своих близких 
и любимых неожиданной сме-
ной имиджа.                      

ВЕСЫ
На этой неделе вам следует уде-

лить как можно больше времени 
интеллектуальной деятельности. 
Добиться успеха в бизнесе вам 
помогут новые идеи, касающиеся 
улучшения эффективности дел. 
Но постарайтесь ограничиться 
наиболее оптимальными - ре-
зультаты одного, но выгодного 
проекта дадут вам возможность 
быстрее получить желаемое.            

СКОРпИОН
Неделя принесет вам немало 

сюрпризов, в основном они ока-
жутся полезными и приятными. 
Главное - не терять головы в лю-
бой ситуации и не суетиться. Вы 
наметили что-то сделать? Вот и 
займитесь реализацией своих 
планов, а все остальное прило-
жится. Проявите осмотритель-
ность в личных вопросах.                         

СТРЕЛЕЦ
В начале недели не помешает 

умерить свои запросы и соб-
людать режим разумной эко-
номии. А вот со среды вы мо-
жете проявить не только свои 
способности, но и амбиции. В 
выходные дни могут разгореть-
ся страсти на личном фронте, 
проявите осмотрительность в 
общении с родными.                         

КОЗЕРОГ
Вы настроены на усовершенст-

вование мира и личной жизни? 
Что ж, дерзайте, только не стоит 
нарываться на конфликты ни с 
руководством, ни с законом, ни 
даже с близкими вам людьми. 
Лучше направьте свою энергию 
на решение финансовых вопро-
сов - это завершится для Козе-
рогов весомой удачей.                     

ВОДОЛЕЙ
С вашими способностями вы 

можете получить все, что вам 
нужно. Избегайте сиюминутной 
целесообразности, не стоит также 
таскать каштаны из огня чужими 
руками. Выбирайте самый опти-
мальный выход из сложившейся 
ситуации, ориентируясь на объ-
ективность и здравый смысл.                            

РЫБЫ
Помните: от ваших дейс-

твий зависят и ваши близкие, и 
друзья, и все ваше окружение. 
Лишь от вашего отношения к 
делам, обязанностям и людям 
зависит, насколько комфортно 
вы будете чувствовать себя в 
этом мире, обретете ли финан-
совую и личную независимость. 
Девиз недели - доброжелатель-
ность, сотрудничество и взаим-
ная поддержка!                          

по горизонтали. Макет. Упрек. 
Лес. Трюкач. Рекс. Джут. Лауреат. 
Оникс. Приз. Попона. Бытие. 
Отход. Вино. Омар. Гранула. 
Наем. Кварта.

по вертикали. Хлор. Крус. 
Клинтон. Ясак. Итог. Торт. Успех. 
Рок. Ерш. Экю. Депп. Донна. 
Жаров. Муар. Агутин. Налет. Зад. 
Рама.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



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
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

В ближайшее время пять 
пилотных городов опробуют  
технологии с использованием 
биотоплива. Передовой опыт 
применения топлива на основе 
торфа и древесного сырья 
позволит энергетикам области 
получить дополнительные 
мощности в 

2500 МВт.

За выдающиеся достижения 
в сфере культуры губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 

12 премий
– по 40 тысяч рублей – 
библиотекарям из Невьянска, 
Шалинского городского округа 
и Екатеринбурга. Традиция 
чествования работников культуры 
заложена более 25 лет назад.

Более 

40 педагогов
уже получили социальные 
выплаты в связи с приобретением 
жилья. Для участия в программе 
молодые педагоги могут подать 
документы до 1 ноября 2014 
года в областное министерство 
образования. Подробнее – на 
сайте www.minobraz.ru

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Свердловская область была 
выбрана местом проведения 
всероссийского совещания нес-
лучайно: это один из регионов- 
лидеров по многим направлениям 
здравоохранения (развитие вы-
сокотехнологичной медпомощи, 
производство медицинских пре-
паратов и медтехники и другие).

Вероника Скворцова в ходе 
совещания отметила, что увели-
чение числа россиян должно про-
исходить не только за счёт мигра-
ции, но и подъёма демографии и 
продления активного возраста. В 
этом направлении ключевой яв-
ляется работа медиков.

«Впервые с советских времен 
мы вернулись к диспансеризации, 
позволяющей выявить болезни 
на начальной стадии. Сегодня 
проф-осмотры прошли 35 милли-
онов россиян, 26% из них попа-
дают в группу риска», – заявила 
министр. 

Продолжая тему профилак-
тики и диспансеризации, дирек-
тор НИИ пульмонологии ФМБА 
России Александр Чучалин 
спрогнозировал, что количест-
во смертей от неинфекционных 
заболеваний будет только уве-
личиваться. Если сейчас по этой 
причине умирает около 60% на-
селения (остальные – от травм 
и инфекционных болезней), то в 
будущем эта цифра может возра-
сти до 80%. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что в регионе осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам здорового образа жизни.

«Когда мы говорим о здоро-
вом образе жизни, мы понимаем, 
что развитие здравоохранения – 
это важная, но не единственная 
задача. Противостоять вредным 
привычкам, укрепить приорите-
ты здорового образа жизни – это 
задача комплексная и решать её 

нужно всем миром», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев. 

По мнению губернатора, важ-
но доступно объяснять молоде-
жи, что курение, пьянство, на-
ркотики и безделье – это образ 
жизни неудачников, людей сла-
бых и безвольных, не способных 
построить карьеру, создать креп-
кую семью. 

Для формирования культуры 
здорового образа жизни на Сред-
нем Урале строятся школьные 
стадионы, спортплощадки, рабо-
тают спортивные секции.

В ближайшее время в Мин-
здраве РФ будет создана специ-
альная структура, которая зай-
мётся мотивированием россиян к 
ведению здорового образа жизни. 
Об этом сообщила глава ведомст-
ва Вероника Скворцова, подчерк-
нув, что главная цель – добиться, 
чтобы каждый человек захотел 
быть здоровым.

Как сохранить 
здоровье и не 
попасть в группу 
риска, в которую 
вошёл каждый 
четвёртый 
обследованный? 
Министр 
здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова 
провела в столице 
Среднего Урала 
всероссийское 
совещание на тему 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний. 

Уральцы поделились опытом:
за вредные привычки не держимся

Высокие технологии
в ожидании рабочих кадров

В Свердловской области в октябре 2014 года планируется провести 
Всероссийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности. С просьбой о предоставлении 
площадки в регионе к губернатору Евгению Куйвашеву обратился ге-
неральный директор «Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Андрей Никитин. Агентство совместно с 
Минпромторгом России реализует  проект «Рабочие кадры для высоко-
технологичных отраслей». 

На чемпионате пройдёт отбор лучших специалистов в таких видах 
работ, как фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная 
робототехника, электроника, инженерная графика, металлообработка, 
сварочные технологии, обслуживание авиатехники и другие. Лучшие 
представители профессии в возрасте от 18 до 25 лет войдут в состав наци-
ональной сборной России для участия в международных соревнованиях.

Событие
Железный путь к продвижению

Региональное правительство активно прорабатывает перспекти-
вы выхода на северный морской путь и новые рынки сбыта продукции 
уральских предприятий. И сотрудничество с РЖД - ключевой фактор в 
этих проектах. 

Областной премьер-министр Денис Паслер принял участие в пре-
зентации РЖД в региональном парламенте. Депутаты и представители 
муниципалитетов побывали в диспетчерском центре управления пере-
возками, происходящими в границах Уральского и Западносибирского 
регионов. Увидели процесс расцепки вагонов и формирования состава. 
Ознакомились с продукцией предприятия «Уральские локомотивы» – 
грузовым двухсекционным электровозом «Синара» и электропоездом 
«Ласточка». В ходе обозрения потенциала Свердловской железной доро-
ги (СЖД) участники обсуждали три основные темы: перспективы раз-
вития инфраструктуры СЖД, её социальную политику и организацию 
пассажирского сообщения.

СЖД – социально ориентированная организация, поэтому её 
проблемные вопросы обсуждались в региональном парламенте. 
Здесь премьер Денис Паслер пояснил, что у областного руковод-
ства с железной дорогой много совместных проектов. Один из 
приоритетных – проект развития кластера железнодорожно-
го машиностроения. Также реализуются проекты по созданию 
транспортно-пересадочного узла (вокзал Екатеринбург-Пасса-
жирский) и терминально-логистического центра. Председатель 
правительства подчеркнул, что депутатский корпус, зная пробле-
мы сектора, может участвовать в их решении, а подобные презен-
тации эффективно отразятся на взаимодействии. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверен-
ность, что полученные предложения будут изучены депутатами и орга-
нами исполнительной власти региона. 
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{Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Ежегодно пожарные подразделения Свердловской области ликви-
дируют тысячи пожаров, спасают материальные ценности, природные 
богатства, а самое главное – жизнь. Только в минувшем году огнеборцы 
спасли свыше 3000 уральцев, часто рискуя собственной жизнью. 

Для успешной борьбы с возгораниями в регионе в прошлом году 
были построены семь новых пожарных депо (в рамках областной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы»).

Обстановка с пожарами
тяжёлая, но управляемая

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать под контролем 
ситуацию с возникновением пожа-
ров на территории Свердловской 
области. 

Начальник ГУ МЧС России по 
региону генерал-майор Андрей 
Заленский охарактеризовал об-
становку с лесными пожарами как 
тяжелую, но управляемую: «Сейчас 
в 30 муниципальных образованиях Свердловской области сохраняется 
самая высокая – пятая степень опасности. Речь идёт о юго-западе, край-
нем юге и западе региона. Четвёртая степень – в 16 муниципалитетах, 
третья – в 48».

В 41 городе Среднего Урала введён особый противопожарный режим.
 

Как отодвинуть лес
от детского лагеря?

По мнению председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера, все детские загородные 
лагеря должны соответствовать новым требованиям 
противопожарного регламента, и начать работу необхо-
димо уже в этом году.

По новым требованиям территория загородных лет-
них лагерей не должна будет граничить с лесным масси-
вом. Так, с 13 июля 2014 года вступают в законную силу 

изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

В частности, между территорией загородных летних лагерей и лес-
ным массивом должна пролегать 50-метровая разделительная полоса – 
«пахота». В Свердловской области 26 таких лесных объектов. Но речи 
о вырубке леса вокруг загородных лагерей не идёт, так как это – земли 
лесного фонда.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства области Вла-
димир Шлегель, необходимо индивидуально рассматривать каждый 
объект: «Есть современные технические решения – минерализованные 
полосы, пахота, вырубка нижних веток и другие». 

13-летний Денис Воробьёв возвращался 
с родителями домой и увидел пожар 
рядом с родным посёлком. Взрослые 
вызвали пожарную охрану, а школьник 
взял лопату и отправился в лес. До 
приезда огнеборцев семиклассник 
сбивал пламя и забрасывал его землёй, 
потом четыре часа окапывал деревья, 
помогая пожарным наравне с взрослыми 
сельчанами. Общими усилиями огню 
не позволили подойти к домам. А на 
днях Денис получил награду от местной 
пожарной части за помощь в тушении 
лесного пожара.
Эта история произошла на днях в 
Иркутской области, но характерна для 
любого российского региона, где часто 
вспыхивают лесные пожары, нанося урон 
природе и людям.

«СПАС» – в помощь 
сельчанам и садоводам

Ущерб от стихии помогут сни-
зить пожарные модули «СПАС» 
(НПП «Старт»), которыми оснасти-
ли добровольные пожарные дружи-
ны сразу нескольких населённых 
пунктов области. 

«Модуль «СПАС» был специ-
ально разработан для работы в 
сельских поселениях, дачно-стро-
ительных кооперативах, садовод-
ческих товариществах и уже не 
раз доказал свою эффективность», 
– пояснил генеральный директор 
НПП «Старт» Марат Изгутдинов.

Модуль представляет собой 
прицеп, буксировка которого про-
изводится автомобилями типа 
«Нива», «УАЗ», «Газель», а также 
тракторами. Рассчитан на экипаж 
из двух человек. В снаряжение вхо-
дят кубовая ёмкость для воды, по-
жарная мотопомпа с пожарными 
рукавами общей длиной до 200 ме-
тров и стволами, первичные средст-
ва пожаротушения (огнетушители, 
ведра, лопаты, лом, багры). Время 
заправки ёмкости водой из природ-
ного источника – не более 4 минут.

В Свердловской области 
действуют 359 добровольных 
пожарных дружин, в которых 
состоит почти

3 000
добровольцев. 

В минувшем году значительно 
пополнился парк пожарной 
и специальной техники, а 
также пожарно-технического 
оборудования и вооружения на 
общую сумму почти 

100 
млн. рублей.

ГУ МЧС по Свердловской области 
проверило 1238 мест летнего 
отдыха детей. Выявлено

45
нарушений
требований пожарной 
безопасности, из которых 
36 – устранено, остальные – 
рассчитаны на долгосрочный 
период.

Звонок из леса 
Экстренные телефоны МЧС для мобильных операторов:

МТС – 010
Билайн – 001
Мегафон и другие операторы – 010

Информация о возгораниях в лесу также принимается по Единому 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок автоматически перево-
дится на телефон диспетчерской службы спецучреждения по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов». 

Также можно звонить непосредственно по телефону 01 или телефону 
диспетчерской службы авиабазы 258-65-94.

Сегодня с помощью интер-
нета в режиме реального вре-
мени можно посмотреть ситуа-
цию в лесах региона по адресу: 
sverdlovsk.lesohranitel.ru
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Жилищный кодекс
Российской Федерации

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 692 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

БЛАСТИ

Потребитель при обнаружении недостатков в техни-
чески сложном товаре вправе по закону в течение 15 дней 
отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз-
врата суммы либо замены на товар такой же марки, моде-
ли, артикула. Возможна также замена на другой товар, но 
с проведением перерасчёта. По истечении этого срока тре-
бования удовлетворяются при обнаружении существенно-
го недостатка товара, который устранялся неоднократно, и 
превышении срока устранения нарушений (более 45 дней).

Подготовлено по ответу замруководителя УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Свердловской области О. Диконской

Поглядывая на ухо-
женные жилые дома 
да благоустроенные 
дворы, многие жители 
задаются вопросом: 
почему у нас не так? 
Хочется, чтоб дом 
добротным был, под-
валы – сухими, крыши 
– не худыми... Сегодня 
есть возможность – не 
отставать от успешных 
соседей. Вопросы о 
том, как копить на 
капитальный ремонт 
дома, находятся в 
компетенции собст-
венников помещений. 
Им остаётся только  
провести собрание и 
сделать первый шаг к 
благополучию дома.

Всякий дом хозяином держится

Решения собственников по-
мещений в МКД принимают-
ся большинством – не менее 
2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в МКД – и оформля-
ются протоколами общего 
собрания.

(п. 1 ст. 46 ЖК РФ)

2/3
голосов

за 10 дней

На общем собрании МКД голосуют доли в праве собственности на общее имущество, а не 
лица, которым они принадлежат. 

(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)

площадь собственника
общая площадь домаДоля =

{{{
Общее собрание собствен-
ников в многоквартирном 
доме (МКД) может решать:
— о выборе способа фор-

мирования фонда капи-
тального ремонта;

— о размере взноса на ка-
питальный ремонт в 
части превышения его 
размера над установ-
ленным минимальным 
размером взноса на ка-
питальный ремонт;

— о минимальном разме-
ре фонда капитального 
ремонта в части превы-
шения его размера над 
установленным мини-
мальным размером фон-
да;

— о выборе лица, упол-
номоченного открыть 
специальный счёт и со-
вершать операции с де-
нежными средствами, 
находящимися на спец-
счёте.

 (п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ)

Собственник, по инициати-
ве которого созывается об-
щее собрание собственников 
помещений в МКД, обязан 
сообщить собственникам по-
мещений МКД о проведении 
такого собрания не позднее, 
чем за десять дней до даты его 
проведения. 

(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ)

В объявлении о проведении 
общего собрания должно 
быть указано:

1) Кто инициировал соб-
рание?

2) Каким будет голосова-
ние – очным или заоч-
ным?

3) Когда, где и во сколько 
состоится собрание? 
В случае заочного го-
лосования – до какого 
числа и куда отнести 
решения по вопросам 
голосования?

4) Повестка собрания.
5) Порядок ознакомления 

с информацией, кото-
рая будет представ-
лена на собрании, и 
место, где с ней можно 
ознакомиться.

Материнский 
капитал
ждёт своих обладателей

Слышала, что с начала этого года изменился раз-
мер областного материнского капитала. Чему он ра-
вен и куда следует обращаться за получением серти-
фиката? Сколько раз можно его получать?

Ольга Васильева, 
Камышловский район

Последнее
слово –
за собственниками

Будут ли создаваться региональные банки ЖКХ 
для накопления средств на проведение капремонта 
в многоквартирных домах? Не лучше, если решение 
о ремонте примет ответственная организация, а не 
жильцы, ведь на собрания они всё равно не ходят?

Герман Голдобин, Кировград

Областная программа «Материнский капитал» предус-
матривает предоставление однократной финансовой помо-
щи семьям, в которых родился или усыновлён третий или 
последующий ребёнок. В 2014 году размер областного ма-
теринского (семейного) капитала составляет 110775 рублей. 
Для женщин, родивших одновременно трёх и более детей, 
– 166162 рубля. Для подачи заявления о выдаче сертификата 
необходимо обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства.

Подготовлено по информации, предоставленной 
министерством социальной политики 

Свердловской области 

Вместо региональных банков ЖКХ Жилищный кодекс 
предусматривает открытие счетов для формирования фон-
дов капремонта в кредитных организациях, обладающих 
достаточной величиной собственных средств – не менее 20 
миллиардов рублей. Контроль над ними осуществляет реги-
ональный фонд содействия капремонту общего имущества. 
Решение о способе формирования фонда, кредитной орга-
низации и размере взносов принимают только собственни-
ки жилых помещений и никто другой.

Подготовлено по ответу министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н. Смирнова

Купил некачественную 
технику. 
Что делать?

Какими правами обладает потребитель в случае, 
если им приобретена бытовая техника, переставшая 
работать вскоре после покупки? Есть ли возможность 
сдать некачественный товар и в какие сроки?

Елена Захарова, 
Кушва
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Тавда

Красноуральск

«Оба-на» – не подкачали!
В городе впервые были проведены «Паралимпийские 
весёлые старты». В соревнованиях участвовали пенсионе-
ры в возрасте 60-70 лет. Наиболее сноровистой оказалась 
сборная команда ветеранов южной части Волчанска. Вто-
рое место заняла команда ветеранов с задорным названи-
ем «Оба-на!»

 «Рабочий Волчанск»

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Желающих жить
в новых коттеджах – всё больше!

ОАО «Святогор» в ближайшее время построит более 140 
коттеджей для своих работников и жителей города. По 
словам заместителя главы администрации Инны Боро-
дулиной, стоимость одного квадратного метра в новом 
доме составит от 25 до 30 тысяч рублей. В учреждениях 
города уже составляются списки нуждающихся в жилье 
эконом-класса. 

 «Красноуральский рабочий»

«Юрьев камень»
станет памятником природы

В области создается особо охраняемая природная терри-
тория «Памятник природы «Юрьев камень». Согласно за-
явке Горноуральского городского округа площадь данной 
территории должна составить 692 гектара. Сейчас депар-
таментом лесного хозяйства области проводится работа 
по возвращению лесов в статус лесопарковой зоны.

 «Пригородная газета»

«Покорённые 
огненные реки»

В Детской художественной школе 
(ДХШ) подведены итоги конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Конкурсные работы были представле-
ны в номинациях: «История становле-
ния металлургии в Кировграде», «По-
корённые огненные реки» и другие. 
Гран-при конкурса получила учащаяся 
ДХШ Настя Кузнецова.

 «Местные ведомости»

Шпрехен зи дойч?
Согласно статистике, на протяжении последних трёх лет 
количество выпускников, желающих сдавать итоговый 
экзамен по немецкому языку, снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1%, а в 
этом – желающих и вовсе не оказалось. Зато на экзамен по 
английскому языку заявку подали 54 человека.

 «Вечерний Первоуральск»

Управляли бюджетным процессом
лучше всех!

Министерство финансов области оценило муниципали-
теты по качеству управления бюджетными процессами 
в 2013 году. По итогам мониторинга первое место заняла 
Верхняя Пышма, набрав 86,6 балла, второе место - Берё-
зовский (85,3 балла), третье - Екатеринбург (84,7 балла). 
Результаты будут учтены при прогнозировании местных 
бюджетов на новый финансовый год.

 Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма

Картошки посадили столько же
По данным Белоярского управления АПК и продоволь-
ствия, в текущем году площадь ярового сева осталась 
на уровне прошлого года – около 19 тысяч гектаров. 
План посева овощей немного сократился, под них занято 
480 гектаров. План посадки картофеля остался на уровне 
прошлого года – более 2600 гектаров.

 «Новое знамя»

От лосей до зайцев 
В конце мая подвели окончательные итоги учёта 
диких животных. В целом по району лосей на-
считали 614, кабанов – 769, косуль – 2535, зайцев 
– 1943. По словам охотоведов, обстановка в рай-
оне стабильная, есть небольшой прирост чис-
ленности дичи.

 «Камышловские известия»

Долги –
за струёй горячей воды

Вопрос о том, будет ли летом в домах 
тавдинцев горячая вода, по-прежне-
му остаётся открытым. ЗАО «Регион-
газ-инвест» до сих пор не определился 
с вопросом водоснабжения города. В то 
же время, по словам заместителя главы 
администрации Артёма Козикова, жи-
тели задолжали больше 30 миллионов 
рублей поставщикам ресурсов.

 «Тавдинский край»

Покушение на родник
Неизвестный совершил погром на Серковском роднике, 
который обеспечивает чистой питьевой водой жителей 
райцентра. Вандал не поленился привезти бензопилу и 
распилил загородку и дощатую горловину источника. Как 
пишет издание, этот акт вандализма – вызов организато-
рам муниципальной программы «Родники».

 «Районные будни»

Сто голов ржут, мычат и блеют
Семейное  фермерское хозяйство Галины Долгих плани-
рует в этом году принять участие в конкурсе на получение 
гранта для развития своего производства. Сегодня в хо-
зяйстве Долгих более 100 голов - это и коровы, и лошади, 
и овцы. Здесь производят молочную и мясную продук-
цию, которую реализуют не только населению Гаринского 
района.

 «Вести Севера»

Перемена мест слагаемых 
бюджета

Депутаты готовы принять решение о перераспределении 
денежных средств между целевыми программами.  Около 
14 миллионов рублей планируется дополнительно напра-
вить на строительство двух детских садов (на 240 и 110 
мест). Эти средства будут сняты с трёх муниципальных 
программ, но не изменят общей суммы городского бюд-
жета. 

 «Глобус»


