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Нам нужны такие 
умники и умницы

По традиции отличившиеся в учении выпускники вместе с главой округа возложили цветы к мемориалу 
«Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

- Нашему городу катастрофически не хватает та-
ких умниц и умников, как вы, возвращайтесь, - об-
ратилась к героям дня Лариса Вадимовна. Слова бла-
годарности в тот торжественный момент звучали и в 
адрес учителей, и в адрес родителей, ведь те и дру-
гие приложили максимум усилий для того, чтобы се-
годня делить успех с учениками и детьми и испыты-
вать величайшую радость за них, создавших себе в 
самом начале пути прекрасную основу для дальней-
ших свершений.

Тринадцать выпускников Нижнетуринского город-
ского округа добились особых успехов в учении, де-
вять из них получили аттестаты о среднем образо-
вании с одними пятерками. Евгений Криулин, Егор 

Помазкин, Анатолий Пустовит, Милана Шехтель (шк. 
№ 1), Юлия Касьянова (шк. № 2), Дмитрий Данилов, 
Дарья Иванова (шк. № 3), Эльмира Гасанова, Марина 
Дюрягина (гимназия) удостоены особых региональ-
ных знаков отличия в виде медалей, учрежденных по 
поручению главы региона Евгения Владимировича 
Куйвашева. Такие региональные медали отличникам 
учебы выдавались впервые. На медалях изображен 
герб Свердловской области, а разработаны они знаме-
нитым уральским ювелиром В. Моисейкиным. 

Кроме того, отличники до октября этого года долж-
ны получить медали «За особые успехи в учении», 
пришедшие на смену золотым и серебряным медалям. 
Напомним, что золотые и серебряные медали были 
упразднены осенью прошлого года, так как с введени-
ем ЕГЭ не предоставляли выпускникам никаких пре-
имуществ при поступлении в вузы. Новые знаки яв-
ляются доказательством выдающихся способностей 
выпускника и потенциального абитуриента. В соот-
ветствии с законом об образовании приобретать и на-
граждать медалью «За особые успехи в учении» долж-
на школа. 

С одной четверкой в аттестате выпустились в боль-
шую жизнь Мария Бокова (Исовская средняя шко-
ла), Дарья Драчева (шк. № 3), Ангелина Гайфуллина и 
Юлия Хриенко (гимназия). 

Из 100 выпускников, окончивших 11 классы, экза-
мен по русскому языку выдержали все, а вот матема-
тику не сдали пять человек, им предоставлена воз-
можность сделать вторую попытку. По результатам 
повторного экзамена пересдавшие получат аттестаты 
или же покинут школьные коридоры со справками. 

Надо отметить, что в прошлом году неудовлетвори-
тельный результат на экзамене по математике показа-
ли 14 человек, а 4 учащихся не справились с ним и при 
повторной попытке, по русскому языку был не аттес-
тован один человек.

В целом, по данным Минобразования Свердловской 
области, процент выпускников, не сдавших экзаме-
ны по русскому языку и математике, сократился: в 
этом году по русскому языку не сумели набрать ми-
нимальный балл чуть более 1% участников ЕГЭ (в 
прошлом году – 323 выпускника, не сдавших с пер-
вого раза), по математике процент не сдавших со-
кратился почти вдвое: с 13,8%  до 7, 14%. Наивысшую 
же оценку – 100 баллов – за работы по русскому язы-
ку получили 95 человек, от 80 до 100 баллов получи-
ли за работу по математике 226 человек и один – 100 
баллов.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Церемония чествования выпускников за 
особые успехи в учении прошла под девизом 
«260-летию города Нижняя Тура – новое 
поколение!» 20 июня отличившиеся прини-
мали поздравления главы Нижнетуринского 
городского округа Л.В. Тюкиной, предсе-
дателя Думы НТГО С.Г. Мерзлякова, на-
чальника Управления образования НТГО 
Н.А. Вострякова. 
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примите поздравление

Ясных перспектив
и ярких идей!

27 июня – Всемирный день молодежи. Это 
один из самых ярких праздников в российском 
календаре. Ведь молодость – главное украшение 
нашей жизни, время активного труда, поиска, 
пора новых открытий и становления личности. 
и, конечно, молодость – это главное конкурен-
тное преимущество тех, от кого зависит будущее 
нашего города, нашей области, России.

Обращаемся к тебе, молодое поколение 
нижнетуринского городского округа: пусть 
твой взгляд в завтра будет уверенным, а перспек-
тивы – ясными и понятными. Пусть широкими 
и многообразными будут возможности для реа-
лизации твоих дерзких проектов, а идеи – сме-
лыми и далеко идущими. Пусть достанет тебе 
инициативы, активности, решительности и не-
равнодушия. Пусть любовь твоя к малой роди-
не не иссякнет.

С праздником, друзья! Олимпийского здоро-
вья и удачи в самых смелых начинаниях!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского городского округа,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

акцент

Спасать будет кому, 
но лучше не плавать

В нижнетуРинСкОм городском окру-
ге решен вопрос с организацией спасательно-
го поста на время купального сезона. нижней 
туре удалось войти в областную программу 
«Создание общественных спасательных постов», 
в рамках которой в округ поступит оборудова-
ние для оснащения общественного временного 
спасательного поста. на средства, выделенные 
из областного бюджета, в Обществе спасения 
на водах сейчас проходят обучение 4 человека. 
Аттестованные матросы-спасатели приступят к 
патрулированию на водоеме под эгидой единой 
дежурно-диспетчерской службы.

Городской пляж будет готов принять отдыхаю-
щих в самом скором времени. Береговую зону и 
акваторию очистят. кроме того, к юбилею горо-
да нтГРЭС готовит подарок в виде пляжной во-
лейбольной площадки на берегу пруда. но, не-
смотря на чистоту и благоустройство, наш пляж 
не будет признан годным для купания, и виной 
всему вода, не соответствующая санитарным 
нормам. Эпидемиологи рекомендуют нижнету-
ринцам организовывать отдых исключительно 
на суше и воздержаться от купания. 

Обращаем внимание граждан на то, что сооб-
щать о происшествиях на воде следует по теле-
фону 2-74-45.

Соб. инф.

обращение

Поддержим 
соотечественников 

РеСПуБликА Алтай выдержала серьезное 
испытание стихией – небывалое наводнение, 
отрезавшее от «большой земли» несколько де-
сятков населенных пунктов с населением около 
22 тысяч человек.

масштабы бедствия - угрожающие, поврежде-
но 230 километров автомобильных дорог, затоп-
лено более 2000 приусадебных участков и жилых 
домов, ущерб исчисляется сотнями миллионов 
рублей.

В данный момент ведутся работы по ликвидации 
последствий наводнения, восстановлению объек-
тов инфраструктуры, дорожного полотна, линий 
электропередач, на территории работают подраз-
деления мЧС из многих городов России, оказыва-
ется помощь населению, но она недостаточна.

Правительством Свердловской области тоже 
организуется помощь жителям Республики 
Алтай в рамках добровольных пожертвований.

Все, кто пожелает принять участие в судь-
бе жителей республики, оставшихся без крова, 
в восстановлении разрушенного паводком хо-
зяйства, могут послать денежные средства по 
следующим реквизитам банка:

инн 0411005728, кПП 041101001, уФк по 
Республике Алтай (министерство труда и со-
циального развития Республики Алтай) ли-
цевой счет 05772000100, Бик 048405001, Р/С 
40302810000002000003 в ГРкЦ нБ Респ. Алтай 
г. Горно-Алтайск, ОкАтО 84701000.

назначение платежа: «Добровольное пожерт-
вование пострадавшим в результате наводнения 
в 2014 году».

Администрация 
Нижнетуринского городского округа.

- Один из самых значимых за пос-
ледние годы инвестиционных про-
ектов для нашего городского округа 
- реконструкция нижнетуринской 
ГРЭС, первой крупной электростан-
ции высокого давления, ведущей 
свою историю с 1941 года. В резуль-
тате модернизации, которая здесь 
проводится, будут установлены два 
парогазовых энергоблока, что поз-
волит значительно улучшить энер-
госнабжение территории, снизить 
себестоимость тепловой и элект-
рической энергии, увеличить про-
изводство электроэнергии до 3534 
миллиона кВт/ч в год, теплоэнергии 
– до 1021,9 Гкал в год. источником 
финансирования данного проекта 
являются внебюджетные средства – 
это 14,8 миллиарда рублей.

- Много лет велся разговор о ре-
конструкции очистных сооруже-
ний, причем не только на территории 
Нижней Туры, но и в поселках. Что 
Вы скажете об этом?

- Принятые в муниципальную 
собственность в середине 90-х го-
дов очистные сооружения в настоя-
щее время имеют высокий процент 
износа. Большая часть оборудова-
ния уже прошла не один капиталь-
ный ремонт и давно подлежит заме-
не. Сумма инвестиционного проекта 
по реконструкции очистных соору-
жений в нижней туре и поселке ис 
составляет 38,8 миллиона рублей. из 
них 5,7 миллиона – средства бюдже-
та городского округа, 33,2 миллиона 
рублей – внебюджетные средства. 
Планируется в результате реконс-
трукции очистных сооружений 
обеспечить жителей питьевой во-
дой надлежащего качества в объеме 
2,5 миллиона кубометров в год по 
г. нижняя тура и в объеме 350 тысяч 
кубометров в год - по поселку ис.

Продолжая тему реконструк-
ции, не могу не сказать о городском 

стадионе и здании, которое пла-
нируется перепрофилировать под 
дошкольное образовательное уч-
реждение (по ул. 40 лет Октября, 33). 
Что касается стадиона, он единс-
твенный в городе, и уже не первый 
год решается вопрос о его полной 
реконструкции. В настоящее вре-
мя подготовлена проектная доку-
ментация. Стоимость проекта – 26 
миллионов рублей. После реконс-
трукции будут введены четыре лег-
коатлетические дорожки, секторы 
для толкания ядра и прыжков, во-
лейбольная и баскетбольная игро-
вые площадки. Думаю, посещать 
стадион будет значительно больше 
горожан самых разных возрастов.

Обеспеченность местами в детс-
ких дошкольных учреждениях со-
ставляет по нашему округу 80,7%. 
мы рассмотрели самый экономич-
ный вариант решения проблемы - 
перепрофилирование имеющего-
ся здания под детский сад. Сумма 
затрат на реконструкцию составит 
28 миллионов рублей, из которых 
13 миллионов – средства местного 
бюджета и 15 миллионов – субсидии 
областного бюджета. Предполагаем 
открыть в итоге детский сад на 90 
мест, что позволит полностью обес-
печить детей местами в ДДу в воз-
расте от 1 года до 3 лет. 

- От реконструкции – к строитель-
ству и капремонтам?

- Проблему нехватки жилья, а 
также вопрос улучшения жилищ-
ных условий населения мы пред-
полагаем решить путем строитель-
ства коттеджного поселка в районе 
железенки. В 2016 году начнутся ра-
боты по строительству инженерной 
инфраструктуры, а уже с 2017 года 
планируем приступить к строитель-
ству первой пусковой очереди – это 
120 коттеджей. Всего же в проекте 
предусмотрены три пусковые оче-

реди – 400 жилых домов. Поселок 
будет обеспечен газом, электро-, 
тепло-, водоснабжением и канали-
зацией. Объем инвестиций на под-
ведение инженерных сетей составит 
47 миллионов рублей, на строитель-
ство жилых домов – 225 миллионов 
рублей.

- Вы коснулись сфер энергетики, 
жилищного хозяйства, а конкретно 
для сферы здравоохранения и культу-
ры будет что-то сделано?

- находящаяся на территории ок-
руга нижнетуринская центральная 
городская больница имеет в посел-
ке ис поликлиническое отделение.  
Оно обслуживает  население посел-
ка и ближайших деревень (около 5 
тысяч человек). В этой поликли-
нике ведут прием только терапевт 
и педиатр, делают флюорографию 
и рентген. Очень остро стоит воп-
рос об организации общеврачебной 
практики. требуется капитальный 
ремонт здания на сумму 5 милли-
онов рублей. кстати, в этом здании 
есть возможность разместить (на 2 
и 3 этажах) до 24 квартир для вете-
ранов. мы обратились с просьбой 
к Правительству Свердловской об-
ласти оказать нам помощь в реали-
зации проекта.

Здание Дворца культуры пу-
щено в эксплуатацию в 1959 году. 
Разумеется, сейчас оно нуждается в 
большом капитальном ремонте, ведь 
крыша и фасад находятся в аварий-
ном состоянии, требуют немедлен-
ного ремонта многие  внутренние 
помещения и инженерные комму-
никации. Более 50 лет не было ни 
одного крупного ремонта здания, 
уровень его физического износа - 
61%, не благоустраивалась прилега-
ющая территория.  

Во Дворце культуры трудятся око-
ло 60 работников, проводится не ме-
нее 520 мероприятий в год, работают 
29 клубных формирований. мы на-
мерены обратиться в Правительство 
Свердловской области с еще одной  
просьбой -  помочь нам с капиталь-
ным ремонтом Дк, выделить 9 мил-
лионов рублей. надеюсь, просьбы 
наши будут услышаны и удовлетво-
рены.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА,

 пресс-секретарь главы НТГО. 

актуальное интервью

120 коттеджей 
и долгожданные 

капремонты

Строительство коттеджного поселка планируется начать в 2016 году.

В нынешнем году вступила в действие областная программа 
«Комплексное развитие северных территорий Свердловской 
области на 2014-2020 годы». Инвестиции на реализацию прог-
раммы в основном будут поступать из областного бюджета. 
Какие конкретно мероприятия планируются и уже реализу-
ются в рамках этой программы в Нижнетуринском городском 
округе и на какие суммы - об этом разговор с главой НТГО 
Ларисой Вадимовной Тюкиной.



Теперь не важно, насколько хорошо вы уме-
ете владеть компьютером. Чтобы сделать ин-
тернет-покупки, важно прийти в магазин 
«Техно1», расположенный на ул. Усошина, 1а, 
и помимо товаров, выставленных на витринах 
магазина, выбрать бытовую технику и элек-
тронику на сайте магазина tehno1.ru. А помо-
гут вам в этом продавцы-консультанты – про-
фессионалы своего дела. Продавцы подберут 
оптимальный по цене и качеству вариант и 
оформят заказ на сайте магазина. Благодаря 
представленным в магазине «Техно1» това-
рам, покупателям легко сравнивать моде-
ли бытовой техники, электроники и опреде-
литься с покупкой на сайте магазина tehno1.ru. 

С «Техно1»
выбор безграничен!

Только в «Техно1» вы приобретаете товар 
в кредит по цене интернет-магазина, получае-
те достоверную информацию о товарах и кон-
сультацию о преимуществах той или иной мо-
дели бытовой техники, электроники и имеете 
возможность обмена покупки в случае, если 

модель по каким-то параметрам не отвечает 
вашим запросам. 

Только в «Техно1» 
обмен без проблем!

Обычный магазин не может предложить ши-
рокий ассортимент продукции, но «Техно1» - 
не обычный магазин, покупки в нем соверша-
ются и в торговом зале, и на сайте. Покупка в 
Интернете с «Техно1» не принесет вам разоча-
рований и не доставит хлопот. 
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Чай с тортом 
под рассказ о профессииВетераны покорили 

«Синию гору»

пьедестал

R

Отличная 
новость от Техно1

Интернет-магазин «Техно1» запускает специальную программу для пенсионеров 

НА НИжНеТурИНскОм 
хлебокомбинате четко пони-
мают, что для продолжения 
славных традиций в хлебо-
печении нужно подготовить 
себе смену, а для этого на хле-
бокомбинате большое внима-
ние уделяют профориента-
ции школьников. учащиеся 
не только Нижней Туры, но и 
Лесного на предприятии час-
тые гости. Экскурсии, мас-
тер-классы, конкурсы здесь 
проходят на протяжении все-
го учебного года. Не так 
давно хлебокомбинат объ-
явил конкурс рисунков и сочинений «В гостях у 
Нижнетуринского хлебокомбината». участниками 
творческого состязания стали гимназисты 5а класса 
(классный руководитель И.В. Шлепяк). Вот что на-
писала в сочинении Юля Грачева:

- мы с классом ходили на экскурсию на 
Нижнетуринский хлебокомбинат. мне она очень 
понравилась. На хлебозавод я попала первый раз. 
Надежда Дмитриевна Закирулина, большое ей спаси-
бо, провела для нас интересную экскурсию по хлебо-
комбинату. Она старалась нам все показать и расска-
зать, как делают торты, пекут булочки с повидлом.

Потом нам самим предоставили такую возмож-
ность – испечь булочку. Нам дали тесто. мы раска-
тали его, положили повидло, сложили пополам, кон-
цы надрезали ножом и положили булочки на поднос, 
который поставили в печку минут на сорок. Пока мы 
ходили с классом по хлебозаводу, булочки испеклись. 
мы сели за стол и стали пить чай с тортом. Торт был 
очень вкусный. 

коллектив Нижнетуринского хлебокомбината вы-
разил искреннюю благодарность Юле Грачевой за 
участие в конкурсе «В гостях у Нижнетуринского 
хлебокомбината» и вручил девочке благодарственное 
письмо. Грамотой Нижнетуринского хлебокомбина-
та и призом отмечены и рисунки кати мелехиной. На 
очередном рисунке о хлебокомбинате девочка изоб-
разила каравай, который с душой испекли наши пе-
кари. 

Теплый прием и внимание коллектива к учащимся 
безусловно сослужат хорошую службу предприятию, 
ведь когда сегодняшние экскурсанты и завтрашние 
выпускники встанут перед выбором профессии, кто-
то из них обязательно вспомнит о первой булочке, 
испеченной в школьные годы. Вспомнит и встанет у 
печи, в которой печется отменный по вкусу хлеб.

Вита ВикТороВа. 
Фото из архива 

Нижнетуринского хлебокомбината.

Юлия Грачева.

23 ИЮНя в свердловском фи-
лиале ОАО «ТГк-9» стартова-
ла информационная кампания 
«кЭс: безопасность тепла для 
автомобилистов».

В период проведения гидрав-
лических и температурных ис-
пытаний на теплосетях возрас-
тает риск несчастных случаев на 
автомобильных дорогах и стоян-
ках автотранспорта, находящих-
ся вблизи тепловых магистралей. 
соблюдение регламентов экс-
плуатации и регулярный конт-
роль технической исправности 
со стороны ресурсоснабжающих 
организаций не всегда могут обе-
зопасить объекты коммунальной 
инфраструктуры, расположен-
ные в непосредственной близос-
ти от автомобильных дорог, от 

необдуманных и рискованных 
действий автолюбителей.

Информационная кампания 
«кЭс: безопасность тепла для 
автомобилистов» призвана об-
ратить внимание владельцев 
транспортных средств и води-
телей общественного транспор-
та на элементарные правила, 
соблюдение которых позволяет 
снизить угрозу возникновения 
несчастных случаев на проезжей 
части. Энергетики призывают 
водителей во время проведения 
гидравлических испытаний тру-
бопроводов высоким давлением 
избегать проезда в местах просе-
дания асфальтового покрытия, 
по большим лужам в районе теп-
ловых камер. рекомендуется не 
оставлять в ночное время авто-

мобили и автобусы в местах рас-
положения тепломагистралей, 
а также быть предельно внима-
тельными при движении вблизи 
ограждений мест производства 
земляных и ремонтных работ.

В течение месяца энергети-
ки планируют провести «пяти-
минутки безопасности» в ав-
тошколах, распространить 
информационные плакаты в 
автосервисах, гаражных коо-
перативах, автотранспортных 
предприятиях, разместить ин-
формацию в социальных сетях, 
а также совместно с сотрудни-
ками ГИБДД провести разъяс-
нительную работу среди води-
телей.

По инф. пресс-службы
оао «ТГк-9».

пунктиром

На трубу не наезжать!

В ПрОШЛОе воскресенье в поселке 
Баранчинский состоялся семнадцатый легко-
атлетический пробег «синяя гора». Эти сорев-
нования устраиваются в честь неоднократного 
победителя и призера областных и российских 
соревнований Павла Ивановича репьева. 

Пробег «синяя гора» носит статус областно-
го. На старт вышли бегуны из екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Невьянска, 
качканара и других городов. Были среди участ-
ников и наши земляки. Нижнюю Туру представ-
ляли легкоатлеты с большим стажем Анатолий 
Новиков и сергей Захаров. В своих возрастных 
группах они стали призерами. Анатолий Новиков 
занял второе место среди спортсменов в возрас-
те 70 лет и старше, преодолев семикилометровую 
дистанцию за 40 минут. сергей Захаров, сорев-
нуясь в возрастной группе 60 лет и старше, занял 
третье место. семь километров он пробежал за 32 
минуты.

Соб. инф.
Фото из архива редакции. Сергей Захаров (слева) и Анатолий Новиков.

Еще больше товаров 
на tehno1.ru 

и еще ниже цены 
в магазине «Техно1»!

ул. Усошина, 1а 
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удивительные люди

Её «живой» музей

Педагог, языковед и при 
этом – застенчивый, 

несовременно скромный че-
ловек – вот уж не про школь-
ного учителя будет сказано! – 
Желя Александровна Горяева 
давным-давно в понимании 
коллег, учеников и горожан 
составляет своей личностью, 
своей сутью, кропотливым 
трудом краеведа-поисковика 
и летописца неотъемлемую 
часть целого – того, что на-
зывается историей родного 
края.

Детей она любит абсолютно 
прагматично, практически 
примериваясь к ним с огром-
ным багажом в руках. А еще 
- с особым, тонким настро-
ем на каждую, не сформиро-
вавшуюся еще, не заполнен-
ную пока ни знаниями, ни 
эмоциями душу. Говоря же об 
обязанностях человека перед 
Родиной, вот тут-то и делит-
ся с ребятишками тем самым 
патриотизмом, что букваль-
но звенел в сердцах и мыслях 
многих поколений советских 
людей. Патриотизмом, о ко-
тором в наши дни не приня-
то и говорить-то.

Делает она это ненавязчи-
во – профессиональный пе-
дагог – и с ее уроков краеве-
дения и краезнания пацаны 
никогда не сбегают. Многие 
пишут рефераты, увлечен-
но ищут в Интернете инфор-
мацию о Первой мировой, 
о легендарных сражениях 
Великой Отечественной или 
Демидовских заводах и ураль-
ских мастерах. В стенах ли ее 
детища – музея или прос-
то в классе, с малышами или 
старшеклассниками Желя 
Александровна умеет быть 
интересной и непредсказуе-
мой, неожиданной и трога-
тельной, где-то жесткой и…
сентиментально-мягкой, до-
верчиво-нежной.

По большому счету, че-
рез свой доморощен-

ный школьный музей она су-

мела преподать детям, городу 
жизненные истории времен 
Великой Отечественной  бо-
лее чем двухсот нижнетурин-
цев – выпускников и учите-
лей Нижнетуринской школы 
№1, первого среднего учебно-
го заведения нашего города, 
которое в 2016 году отметит 
столетие. Огромный пласт 
истории города через приз-
му школьного музея – это ли 
не личный подвиг? Правда, 
Желя Александровна так не 
считает. Однако какую-то 
связь, предчувствие (скорее, 
предзнаменование) все же в 
этом видит.

- Когда школа переехала с 
улицы Карла Маркса в но-
вое здание  по улице Чкалова, 
я обратила внимание на то, 
что на двери одного из ка-
бинетов уже была надпись: 
«Музей». Судьба дала под-
сказку, что ли? Именно этот 
кабинет мне, преподавателю 
русского языка и литературы,  
поручено было превратить 
в музей, - вспоминает Желя 
Александровна. – Сделала я 
это за полгода. Но в помеще-
нии приходилось порой даже 
ночевать: пропущу послед-
ний автобус на минватный, 
вот и пристраиваюсь на рас-
кладушке, у батареи, паль-
тишко - под голову. 

Днем, в свободное от уро-
ков время, я обходила очевид-
цев событий, свидетелей, так 
сказать, эпох и лет. Говорила 
им: «Вы и есть сама история. 
Поделитесь». Слушала, запи-
сывала, с удовольствием при-
нимала в дар музею письма, 
экспонаты времени. Вечерами 
сортировала собранный ма-
териал, готовила классные 
часы, формировала стенды. 
А не стало хватать места под 
экспонаты, закрыли стенда-
ми окна. 

У меня там все войны отра-
жены. Хоть и школьный это 
музей, какой же будет исто-
рия без самых трагических 
ее страниц? В музее этом – 

вся моя жизнь. И он - моя со-
весть.

Мы разговариваем с 
Желей Александров-

ной о том, как упорно, года-
ми разыскивала она пропав-
ших в войну родственников, 
о ее внуке, который учится в 
техникуме, о хороших воен-
ных фильмах: «Их так не хва-
тает в учебном процессе! Про 
Мересьева, молодогвардей-
цев, «Судьба человека», «Иди 
и смотри», «А зори здесь ти-
хие», да вот последний пре-
красный фильм о войне - «Мы 
из будущего». Дети требуют 
иллюстрированного  матери-
ала о героизме, стойкости лю-
дей, о лучших человеческих 
качествах и исторических со-
бытиях. А мы держим эти ше-
девры в фильмотеках. 

Да, в процессе знакомс-
тва с материалом, а потом – 
на уроке бывают такие мо-
менты, когда у меня самой 
во время рассказа подкаты-
вает комок к горлу (причем 
сколько раз рассказываю, 
столько раз и хочется в этом 
месте плакать), и у ребят, 
смотрю, тоже блестят гла-
за. О блокадном Ленинграде, 
например, когда рассказы-
ваю. Я ведь передаю им исто-
рии, которые слышала, чи-

тала сама во время сбора 
материала для музея. 

Один мужчина расска-
зал, как он, после госпита-
ля, с четырьмя мальчиш-
ками обходил квартиры, 
чтобы узнать, остались 
ли там живые люди. В од-
ной из квартир на стук от-
ветила маленькая девоч-
ка. Дверь она не могла 
открыть. На вопрос: «Кто 
из взрослых дома?» отве-
тила: «Мама и тетя. Лежат 
в комнате и ничего не го-
ворят…» 

Обессиленные постоян-
ным голодом пацаны все 
же помогли девочке: «Мы 
нашли доску, протолкну-
ли ее на балкон, и один из 
мальчиков пополз по этой 
доске, балансируя и рис-
куя упасть с высоты шес-
того этажа. Выбил окно в 
кухню, проник в квартиру. 

Девочку мы тогда спасли. 
Для умерших взрослых выз-
вали похоронную команду. 
Но я на всю жизнь запомнил, 
как цепенели  руки, когда дер-
жал веревку с привязанным 
на ней мальчишкой, как не 
слушались на холоде пальцы, 
и как было страшно…»

Или еще эпизод, расска-
занный одним из горожан: 
«Окончилась война, и у нас 
в детдоме первый раз пос-
тавили на стол много хлеба: 
бери и ешь, сколько захочет-
ся. А ребята почему-то не бра-
ли. Каждый пододвигал себе 
пайку – кусочек граммов в 
50-60 – а больше рука не тя-
нулась, хоть глаза и выдавали 
голод… Хлеб этот съели толь-
ко вечером. Дружно и быстро. 
Все вместе».

Характером она в воспи-
тавшего ее деда Ивана 

(по материнской линии). У 
нее, кстати, было два деда 
Ивана и две бабы Марии – как 
в песне поется, «Иванами да 
Марьями гордилась Русь всег-
да…» В молодости, в 30-е годы, 
дед был  сослан из Башкирии 
на Северный Урал – расстре-
лять его рука у комиссара не 
поднялась: хоть и считался дед  
раскулаченным, справное хо-
зяйство семья имела, да вот 
только заслуг перед Отечеством 
было у него поболее, чем у того 
комиссара: дважды в армию 
сходил (за себя и за брата), в 
Гражданскую ушел с красным 
отрядом и воевал до победно-
го. В селе его звали «солда-
том» и «красным партизаном». 
Всегда уважали за силу, ум и 
хозяйскую смекалку, счита-
лись. Бабушка рассказыва-
ла: «Сидим семьей, обедаем, 
вдруг слышим – дерутся на 
улице. Ложку положит, вста-
нет, выйдет, разбросает «пету-
хов» - не любил свар, войдет в 
горницу, снова сядет за стол и 
обедать  продолжит».

На Урал, в поселок Бори-
совский Исовского района, 
приехал с семьей,  построил 
дом. И тут тоже сумел поста-
вить себя, хоть человеком был 
очень скромным.

Двое его сыновей погибли в 
Великую Отечественную. Да 
и сам пошел бы  доброволь-
цем на фронт, крепкий еще 
был, но в 60 лет на передовую 
не взяли.

И что бы ни пережил он, как 
бы ни бедствовала вся его се-
мья, никогда не позволял он 

ругать Россию, порядки. Он 
просто шел и делал добрые 
дела, и всегда гордился тем, 
что он русский человек, - го-
ворит Желя Александровна. 
– Я упорством, терпением и 
вот этим, въевшимся в сердце, 
патриотизмом вся в него. Мне 
очень важно, чтобы остался на 
земле след от тех людей, что по-
дарили нам мир, жизнь, буду-
щее. Потому я так настойчиво 
собираю материал, показываю 
его детям. И сейчас, когда та-
кой ужас творится на Украине, 
гибнут ни в чем не повинные 
люди, дети, когда знаешь по 
опыту Отечественной войны, 
чем кончается такое противо-
стояние, просто оторопь раз-
бирает и становится страшно…

История – вещь интерес-
нейшая. А живая история – 
вдвойне. Яркие, колоритные 
и поучительные биографии 
земляков: Героя Советского 
Союза Григория Ивановича 
Глазунова, Николая Ильича 
Скорокова и его жены Алек-
сандры Михайловны, Екатери-
ны Петровны Моксуновой, 
Мансура Бургановича Хайбу-
лина, Евгения Васильевича 
Панкратьева – отца русского 
программирования… Ряд зна-
чительно длиннее,  эти биогра-
фии – словно книги для тех, 
кто начинает жизнь, для всех 
ее учеников и детей этих уче-
ников, и внуков, и правнуков. 
Вот почему они в музее, в ее 
рассказах, документах.

Нынешний учебный год 
она посвятит предсто-

ящему 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Как-
то попросила учеников шко-
лы №1 принести фотографии 
родных и близких, воевавших, 
погибших на фронтах, тру-
дившихся в тылу. Дети при-
несли. Она увеличила фото, а 
потом сфотографировала уче-
ников с этими фотография-
ми в руках. Оформила выстав-
ку «Победители и правнуки 
Победы», провела экскурсии 
для учащихся всех классов. 
Реакция детей была бурной 
и благодарной: приятно ведь 
чувствовать сопричастность 
твоей семьи к истории страны. 
Они сказали: «Все это так не-
обычно. Но именно так надо. 
Чтобы помнить».

Она ветеран педагогическо-
го труда, «Отличник народно-
го просвещения», 54  года от-
дала педагогике, из них 47 – в 
Нижнетуринском городском 
округе, 13 лет подарила музею 
в первой школе, создавала еще 
один музей в школе №4. 

Заслуженная и уважае-
мая горожанка, ее имя в эн-
циклопедии «Лучшие люди 
России», а она, скромный, 
добрый и благодарный чело-
вечище, пишет в своей био-
графии: «Горжусь учителями, 
которые дали нам прочные 
знания в школе, и своими уче-
никами, проявившими себя в 
дальнейшей учебе и трудовой 
деятельности, радуюсь их ус-
пехам и… готовлю им заслу-
женное место в нашем живом 
музее». 

Так и случится. Ведь будут 
же когда-то у нее последова-
тели!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА 

и из архива Ж.А. ГОРЯЕВОЙ.

Не знаю, чего в ней больше: любви к истории, любви к 
детям или неистребимого патриотизма – чувства, давно 
позабытого последними поколениями людей, не знав-
шими войн.

Ж.А. Горяева.

«Нам интересно всё-всё-всё!»
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Два взгляда на один день,
или Чем нам запомнится молодёжный праздник?

Наш выбор - 
спорт и танцы

«Изюм» Дня молодежи в том, 
что люди, совершенно простые 
люди, могут быть не только 
зрителями, но и организатора-
ми, и артистами. День молоде-
жи – это праздник, который 
делает сама молодежь. Нынче 
дел хватило всем. 

Праздник начался на город-
ском стадионе. На старт швед-
ских эстафет первыми вышли 
работники городских предпри-
ятий. Лучший результат и зо-
лотые медали среди мужчин и 
женщин в очередной раз у пред-
ставителей Нижнетуринского 
ЛПУ МГ. Вторые места заняли 
команда «Тизол-1» (мужчины) 
и команда НТГРЭС (женщи-
ны). На третьем месте – ко-
манда «Тизол-2» (мужчины) и 
«Тизол-1» (женщины).

В эстафете юных легкоатле-
тов наибольшим числом участ-
ников была представлена 
Детско-юношеская спортив-
ная школа (семь команд), соб-
равшая практически все на-
грады в забегах среди юношей 
и девушек. Противостоявшая 
ДЮСШ команда школы №7 за-
воевала бронзу в эстафете сре-
ди девушек.

В полдень на стадионе на-
чались футбольные баталии. 
Вызов на соревнования при-
няли семь команд: «Газовик» 
(поселок Ис), «Старт», 
«Старт-99», «Бавария», «Тизол», 
«Калейдоскоп» и «Факел». В 
финал сумели пробиться фут-
болисты «Старта» и «Тизола». В 
итоге у «Старта» первое место, 
у «Тизола» - второе, у «Факела» 
- третье. Лучшим игроком тур-
нира признан Илья Куськов 
(«Старт»), а лучшим вратарем – 
Яков Зайцев («Факел»).

Тем временем на раскаленном 
асфальте городской площади за 
победу бились стритболисты. 
От обычного баскетбола стрит-
бол отличается количеством 

игроков - их 4, и зоной игры – 
размером с половину баскет-
больного поля. В возрастной 
категории до 18 лет играли ко-
манды «Космос» и «Точка». В 
таком порядке они и располо-
жились на пьедестале почета. 
В возрастной категории старше 
18 лет первое место заняла ко-
манда «Нижняя Тура», второе 
- «Булки» (г. Лесной), третье – 
«Тизол».

Организаторы сделали праз-
дник интересным для всех. 
Малыши развлекались на ат-
тракционах, участвовали в 
мастер-классах школы ремесел 
Нижнетуринского краеведчес-
кого музея, украшали лица ак-
вагримом. Любители дворо-
вых игр играли в позабытые 
ныне «Резиночки», «Ручеек», 
«Классики», пробовали свои 
силы в современной игре 
«Твистер». Детский блок праз-
дника завершило шоу мыль-
ных пузырей. 

В День молодежи городской 
атлетический клуб «Алигал» 
традиционно проводит сорев-
нования среди любителей си-
ловых видов спорта. Так и в 
этот раз на городской площа-
ди 24 тяжелоатлета состязались 
в жиме штанги лежа и становой 
тяге. В жиме штанги лучшие 
результаты показали: в весо-
вой категории до 80 кг - Роман 
Шамриков (результат - 130 кг), 
в весовой категории свыше 80 
кг – Антон Санников (резуль-
тат - 155 кг). В становой тяге 
в весовой категории до 80 кг 
вновь лидировал Р. Шамриков, 
подняв штангу весом 175 кг, а 
в весовой категории более 80 
кг первое место занял Сергей 
Журавель (результат - 260 кг). 

Самыми зрелищными ста-
ли соревнования по кроссфи-
ту. Они прошли в нашем городе 
впервые. Спортсмены подни-
мали штангу, делали махи ги-
рей, кантовали покрышку от 
погрузчика. И все это на ско-
рость, в изнуряющую жару. 

Победителем 
в кроссфите 
среди юношей 
стал Данил 
Садыков (ре-
зультат - 2 
мин. 40 сек.) 
Среди взрос-
лых спорт-
сменов лиди-
ровал Иван 
Седунков (ре-
зультат - 2 
мин. 43 сек.)

Праздник 
продолжился 
концертной 
программой. 
На сцену вы-
шли участни-
ки танцеваль-
ного баттла 
«Твой шанс». 
Померяться 
танцеваль-
ными сила-

ми отважились два коллекти-
ва из Нижней Туры («Фиеста» 
и «Madhope dance») и коман-
да танцоров «Madhope dance» 
из Лесного. Самой легкой час-
тью баттла стала демонстра-
ция визитки и домашнего зада-
ния. Когда отрепетированные 
заготовки были показаны, 
организаторы предложили 
участникам случайные темы 
(«Восточный танец», «Девушки 
в салоне красоты», «Спортзал» 
и другие). Задачей участников 
было прямо на ходу придумать 
танец, продемонстрировать ко-
мандную сплоченность. Жюри 
не смогло выбрать сильнейших 
и постановило: в танцевальном 
бою победила дружба.

До полуночи гостей празд-
ника развлекали артисты из 
Екатеринбурга. Конкурсы с 
призами, шоу пародий на из-
вестных артистов, концертная 
программа от паба «Че Гевара», 
салют из воздушных шаров 
от компании сотовой связи 
«Мотив»… Было весело. 

Но и без неприятных момен-
тов не обошлось. Подступы 
к сцене остались без защи-
ты сотрудников полиции, чем 
не преминули воспользовать-
ся разгоряченные алкоголем 
граждане, желавшие потанце-
вать на сцене. Охранять артис-
тов от посягательств нетрезвых 
поклонников пришлось хруп-
ким девушкам-организато-
рам. Нелепо и дико выглядела 
давка, устроенная зрителями 
в момент раздачи бесплатных 
воздушных шаров. Но, в целом, 
праздник удался. 

Комитет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и со-
циальной политике адми-
нистрации НТГО благодарит 
за помощь директора ХФК 
«Старт» Р. Нигматуллина, стар-
шего тренера ГАК «Алигал» 
А. Соколова, директора МБУ 
«ЦДМК» И. Назарук, руко-
водителя спортивного клу-
ба «Вита» В. Сюзева, руково-
дителя подросткового клуба 
«Олимпия» Т. Усанову, а так-
же А. Рачева и М. Никитенко. 
Также организаторы выра-
зили благодарность компа-
нии сотовой связи «Мотив» 
(П. Карпова) и пабу «Че Гевара 
(А. Соболевская).

Сергей ФЕДОРОВ.

Фото- и видеорепортаж, разме-
щены на сайте www.vremya-nt.ru. 

Отпраздновали - 
прослезились

Разумеется, мне совсем не хо-
телось бы портить послепразд-
ничное настроение всем, кто 
активно встретил День молоде-
жи, кто готовил этот праздник 
для горожан. Однако…

Этот день я почти полностью 
провела в городе. Гуляла по 
площади, порадовалась обшир-
ной интересной праздничной 
программе, прошла в центр го-
рода к Школе искусств, на ули-
цу Скорынина, пообщалась со 
знакомыми. Вечером еще раз 
посетила площадь, посмотре-
ла концерт. Скажу сразу: не-
смотря на явные плюсы в орга-
низации, минусы перевесили. 
Собственное впечатление от 
увиденного оставило все же 
горький осадок.

Еще до начала праздника зда-
ние администрации «украсили» 
мятая растяжка ко Дню молоде-
жи и хлипкий рекламный (тоже 
мятый) баннер «Мотива», выве-
шенный в виде простыни на ка-
ких-то штырях и закрепленный 
внизу кирпичами. Кирпичи 
кто-то сразу сдвинул, просты-
ня перекосилась. Настроения 
от этого ни у кого не прибави-
лось, слышались даже едкие 
шутки по поводу.

Вдоль самого здания с утра 
выстроили мангалы с шаш-
лыками, ставшими в послед-
ние годы почему-то главным 
атрибутом любого праздника, 
и многострадальный «белый 
дом» потонул в дыму. Кстати, 
разместить их вполне можно 
было на другом конце площади, 
в районе «УралТрансБанка».

Молодой народ с самого утра 
потягивал пиво, прогуливаясь и 
бросая тут же, на площади, бан-
ки и коробки, хотя мусорные 
контейнеры на площади были 
установлены. Под пиво прошел 
и концерт заезжих артистов – 
участников шоу двойников 
звезд. У многих зрителей нахо-
дились в ногах пакеты с пивом 
и большие бутылки, из которых 
они в процессе выступления ар-
тистов периодически отпивали, 
а затем эти бутылки и коробки 
они тоже «культурно» оставили 
там, где стояли.

С улицы Скорынина тянул-
ся видимый поток молодых лю-
дей с традиционными пакетами 
в руках из продовольственно-
го магазина «ИП Шалагинов» 
(бывший «Вечерний»). Многие 
молодые люди, несмотря на 
полдень, были уже подшофе. И 
я решила посетить эту торговую 
точку. Вошла, встала в очередь. 
Наблюдений хватило, чтобы 
понять: невзирая на постанов-
ление администрации о запрете 
продажи спиртного в празднич-
ный день, в мага-
зине активно шла 
продажа спирт-
ных напитков. 
Стоящая передо 
мной молодая де-
вушка попроси-
ла бутылку вина, 
и ей его продали, 
хотя под стеклом 
на прилавке по-
мещено вышеу-
помянутое поста-
новление.

Я спросила про-
давца: «На каком 
основании торгу-

ете спиртным?» На что был от-
вет: «У меня есть хозяин, и это 
моя работа».

Самое обидное и неприятное 
заключалось в том, что вычи-
щенный и умытый к празднику 
город, убранная площадь пре-
вратились всего лишь за один 
день в большую мусорную яму. 
В воскресенье утром, когда ООО 
«Город-2000» вышло на уборку, 
площадь трудно было узнать – 
говорю это как свидетель, тоже 
приехавший к администрации 
пораньше, в преддверии пред-
стоящего митинга памяти и 
скорби, посвященного дню на-
чала Великой Отечественной 
войны. Не лучшим образом вы-
глядели и дворы, в частности, на 
Скорынина, 6, Скорынина, 4. 
Управляющим компаниям тоже 
достало работы в это утро.

Конечно же, организация тор-
говли на площади, оформление 
здания администрации, выбор 
достойных приезжих артистов 
– все это прерогатива ответст-
венных работников админист-
рации, и с ними будет отде-
льный разговор. Что касается 
торговли спиртным в дни праз-
дников, тут считаю необходи-
мым вмешательство админист-
ративной комиссии округа.

А вот порядок… Он всецело 
на нашей совести, уважаемые 
нижнетуринцы. Ведь мы же 
сами мечтаем об уютном, кра-
сивом, чистом городе.

Так давайте не мусорить там, 
куда мысленно направляем 
свои мечты!

Большое спасибо ООО 
«Город-2000» и его руководи-
телю Виталию Мартемьянову. 
Площадь была не только ос-
вобождена от мусора, но и вы-
мыта. Кстати, стоимость этой 
незапланированной процеду-
ры вылилась для бюджета в 30 
тысяч рублей. На днях эта ор-
ганизация начнет установку 35 
урн в черте города. В поселке 
Ис уже установлено 15.

К слову сказать, в начале 
июля администрация объяв-
ляет конкурс на вывоз двух не-
санкционированных свалок, 
что выросли в поселке 
Сигнальном и саду «Смородин-
ка», на Ису. Стоимость акции – 
2 миллиона рублей – вот такие 
деньги приходится нам затрачи-
вать, наводя порядок в округе.

А 18 июля в городе планиру-
ется большой предъюбилей-
ный субботник. Хочется ве-
рить, что пройдет он активно, 
а после празднования не при-
дется так много времени и сил 
посвящать уборке. Да и в буд-
ние дни - давайте уважать себя, 
свой любимый город и не мусо-
рить там, где живем!

Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.

Нижняя Тура отметила День молодежи. Любимый все-
ми праздник, первое в году народное гуляние под жарким 
летним солнышком. Играли дети, танцевали подрост-
ки, соревновались спортсмены… Но в рядах праздную-
щих встречались и пьяные, оставляющие за собой пере-
гарное амбре и горы мусора… 
Праздник получился интересным, но двуликим. Одно 
его лицо - смеющееся, с задорными веснушками. Другая 
личина – в изрядном подпитии, с поведением, выходя-
щим за рамки приличия…

Двор по Скорынина, 6 утром, после Дня молодежи. 
Фото Л. Тюкиной.

Танцевальный баттл «Твой шанс».
На сцене команда «Modhope dance» г. Нижняя Тура. Фото С. Федорова.
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возвращаясь к напечатанному

Просим сохранить «Роспечать»!

Незнакомцу в руки 
ЧП митинг

И капали слёзы... 

коммуналка

Вода холодная, 
телефон горячий

на дорогах

ДТП недели
С 16 По 22 июня на террито-

рии нТГо инспекторами ДПС вы-
явлено 297 нарушений ПДД, из 
них 24 совершено пешеходами. 
Зарегистрировано 6 ДТП, в одном 
из них 1 человек погиб и 2 полу-
чили ранения разной степени тя-
жести.

21 июня
04.20. на 242 км а/д Екате-

ринбург-Серов водитель а/м 
«Черри», 1985 г.р., водительский 
стаж 7 лет, следуя из ивделя в 
Екатеринбург, уснул за рулем, вы-
ехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где до-
пустил столкновение с а/м «Ауди». 

В результате ДТП пассажир пе-
реднего сидения а/м «Черри», 1950 
г.р., скончался через 3 часа в боль-
нице. 

Пассажирка заднего сидения 
(справа), получила телесные пов-
реждения различной степени тя-
жести. на данный момент жен-
щина, 1961 г.р., находится на 
стационарном лечении. 

Также пострадала 26-летняя 
пассажирка, сидевшая на пе-
реднем сидении а/м «Ауди». 
Девушка получила множествен-
ные ссадины, перелом ногтевой 
фаланги, ушибы грудной клет-
ки, коленного сустава, волосис-
той части головы. 

Водители обоих ТС не постра-
дали. Медицинское освидетельс-
твование на состояние опьянения 
показало, что оба водителя были 
трезвыми. Все участники ДТП 
были пристегнуты ремнями безо-
пасности. 

Со слов водителя «Черри», око-
ло 04.20 его взял за руку пассажир 
переднего пассажирского сиде-
ния и назвал по имени. После чего 
водитель открыл глаза и увидел, 
что он совершил съезд на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, по которой ехал а/м 
«Ауди». Предотвратить ДТП не 
представлялось возможным.

10 дней назад, 11 июня, на том 
же самом месте и также по причи-
не усталости водителя произош-
ло еще одно дорожно-транспорт-
ное происшествие. Водитель а/м 
«ниссан – Альмера» уснул и до-
пустил наезд на препятствие (до-
рожное ограждение). 

В результате ДТП пассажир пе-
реднего сидения получил уши-
бы. Водитель и пассажир были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности. 

Наталья Цыброва, 
инспектор по пропаганде 

оГИбДД ММо МвД россии 
«Качканарский». 

В нАЧАлЕ июня читатели за-
дали корреспондентам воп-
рос о причинах закрытия киос-
ков «Роспечать», работающих в 
нижней Туре. В газете «Время» 
№42 от 05.06.14 г. специалист 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации нТГо пояснил: 
«...ликвидация МУП «Роспечать» 
связана с тем, что в соответст-
вии с законом о местном самоуп-
равлении услуги, оказываемые 
данным предприятием (прода-
жа канцелярских товаров и пери-
одических изданий), не входят в 
перечень вопросов местного зна-
чения». 

Эта тема обеспокоила нижне-
туринцев. на днях в редакцию 
поступило коллективное пись-
мо от жителей минватного, не-
довольных закрытием киоска 
«Роспечать» в их районе:  

«Мы, жители минватного райо-
на, просим не закрывать торговый 
киоск «Роспечать». наш район 
удален от центра города, ездить 
туда за газетами, журналами и 
другими канцтоварами не пред-
ставляется возможным, особен-
но пожилым людям. В нижней 
Туре нет книжного магазина. А 
в газетных отделах, которые су-
ществуют в городе, ассортимент 
печатных изданий представлен 

довольно скудно. 
открываются продуктовые и 

винно-водочные магазины, се-
годня они почти в каждом жи-
лом доме. людям скоро негде бу-
дет жить, народ спивается. Киоск 
«Роспечать» на минватном поль-
зуется большим спросом, и мы, 
его постоянные покупатели, убе-
дительно просим не закрывать 
его». 

Под письмом подписались 137 
человек. Граждане сообщили о 
том, что копия данного письма 
будет направлена ими в адрес ад-
министрации нижнетуринского 
городского округа. 

Подготовил Сергей ФЕДоров.

Военно-патриотический клуб 
«Русичи» нес вахту памяти на 
мемориале «нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов». люди с гвоздиками в ру-
ках медленно поднимались по 
ступенькам мемориала на ми-
тинг памяти, стараясь не нару-
шать тишину святого места.

открыла митинг глава 
нижнетуринского городского ок-
руга л.В. Тюкина. У Вечного огня 
собрались ветераны, дети войны, 
представители администрации 
и общественных организаций, 
школьники, все, для кого этот 
день наполнен особым смыслом и 
почтением к подвигу нашего наро-
да, наших земляков. Мероприятие 
вели работники Дворца культуры 
Е. лучина и Е. Чернов.

1418 дней шла самая крова-
вая из войн, унесшая жизни бо-
лее 27 миллионов советских лю-
дей. Свыше 700 тысяч уральцев 
ушли на фронт, более 278 тысяч 

наших земляков не вернулись 
домой. 

- об этом не должны забывать 
потомки Солдата-Победителя, 
нельзя допустить того, что-
бы вражеская нога ступила на 
землю русскую, - подчеркива-
ли выступавшие: глава нТГо 
л.В.Тюкина, председатель 
Думы нТГо С.Г.Мерзляков, 
представитель Совета ветера-
нов А.н.Галкова, начальник 
Управления социальной поли-
тики Т.н. наумкина. настоятель 
прихода филиала госпиталя ве-
теранов всех войн протоиерей 
Анатолий (Разуменко) совер-
шил молитву о павших.

Символом нетленной памяти 
о героях, горячей благодарности 
отцам и дедам, нижайшего пок-
лонения стали свечи – зажжен-
ные, они были в руках каждо-
го присутствующего на митинге. 
В минуту молчания десятки ма-
леньких огоньков тихо горели, 
слезы воска капали на ладони – 

морщинистые и натруженные, 
на ладони – крепкие и сильные, 
на ладошки – нежные и пухлые. 
Рев сирены разнесся окрест, го-
воря всем и каждому: в этот день 
пришла страшная беда – страш-
ная война. Помянем. Помолчим. 
Поклонимся.

вера КУЗЕваНова. 
Фото автора.

Акция «Свеча памяти».

22 ИюНя ежегодно отмечается День памяти и скор-
би. Протяжный рев сирены возвестил о нашей великой 
скорби по погибшим в боях, замученным в фашист-
ской неволе, умершим в тылу от голода и лишений во 
время великой отечественной войны. 

ЧРЕЗВыЧАйноЕ происшествие потрясло наших со-
седей-лесничан. В вечер минувшей среды с балкона чет-
вертого этажа выпала двухгодовалая девочка. К счас-
тью, случайный очевидец молниеносно отреагировал на 
ситуацию и поймал ребенка. Медики свидетельствуют, 
что здоровью ребенка ничего не угрожает. 

Ранее отмечалось, что имя спасителя-незнакомца не 
установлено. Удалось ли его найти? В отделении по де-
лам несовершеннолетних лесного нам пояснили, что по 
данному происшествию идет проверка, а поиском спа-
сителя должны заниматься родители. Кстати, семья 
благополучная и на учете в ПДн не состоит. 

Случай с малышкой – сигнал всем родителям. не 
подпускайте детей к балконам и окнам, хроника траге-
дий показывает, что без контроля взрослых они остают-
ся опасными для детей даже в закрытом состоянии.

Соб. инф.

Тура криминальная

На коленках

на прошедшей неделе в редакцию поступило много 
телефонных звонков от жителей нижней Туры. Тема 
обращений одна и та же – проблемы с горячим водо-
снабжением. Жители из разных районов города жало-
вались на несоответствие температуры ГВС установ-
ленным нормам, начавшееся после опрессовок. Еще 
одно обращение касалось внепланового включения 
отопления. Во всех случаях жильцы желали выяснить 
причины сложившейся ситуации и узнать, отразятся 
ли на их кошельках эти «игры» с горячей водой.

Гражданами заданы непростые вопросы и, чтобы ра-
зобраться в ситуации, редакция направила запросы в 
администрацию нТГо, обособленное подразделение 
ооо «СТК» по нТГо, а также в управляющие компа-
нии. надеемся, что в ближайшие дни ответы поступят и 
в одном из следующих номеров нашей газеты мы пред-
ставим их читателям.

Сергей ФЕДоров.

ГР-КА н., 1984 г.р., проверила на «крепость» форму 
на сотрудниках ДПС. Поводом для форменной провер-
ки стал интерес патрульной службы к водителю авто-
мобиля, в котором гражданка ехала в качестве пасса-
жирки. Когда по требованию ДПС водитель остановил 
автомобиль, он пересел на колени к пассажирке и за-
блокировал все ходы и выходы. После уговоров води-
тель сдался, а вот гражданка наоборот перешла в на-
ступление. на воинствующую амазонку был составлен 
административный протокол. Мировой судья наложи-
ла на гражданку штраф в 500 рублей. За управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения води-
тель приговорен к суткам ареста.

Судить будут
В ЗАКУСоЧной на ул. ленина сотрудники отде-

ла экономической безопасности и противодействия 
коррупции пресекли деятельность игрового заведе-
ния. изъята одна единица игрового оборудования. на 
гражданина, организовавшего незаконную деятель-
ность, составлен административный протокол, кото-
рый направлен в мировой суд.

Пойманные
нЕ ПойМАн - не вор, а несовершеннолетний был 

пойман с чужим велосипедом, владелец которого со-
вершенно напрасно оставлял его в подъезде дома № 25 
по ул. Советской. Был бы велосипед под присмотром, у 
четырнадцатилетнего подростка не возникло бы иску-
шения завладеть им и не завели бы на него уголовное 
дело по ст. «Кража». 

Еще один персонаж уголовного дела проник в дом 
по ул. Пионерской и похитил ноутбук и сотовый теле-
фон на сумму более десяти тысяч рублей. Хитнику не 
удалось уйти с добычей, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий он был задержан с украденным добром. 
Злоумышленник, 1975 г.р., признался в содеянном. 
Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».

 По инф. оП № 31 ММо МвД россии «Качканарский»

на контроле

Должников 
арестовали

В ХоДЕ операции «Долж-
ник», проводимой отделом 
полиции № 31 ММо МВД 
России «Качканарский», 
принудительно взыскано 
неоплаченных штрафов на 
сумму 8 тысяч рублей. За 
неуплату административ-
ного штрафа в срок 8 че-
ловек подвергнуты адми-
нистративному наказанию 
в виде ареста на срок до 15 
суток и обязательным рабо-
там в размере 20 часов.

отдел полиции № 31 ре-
комендует гражданам опла-
чивать штрафы не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления в законную 
силу. 

Во избежание недоразу-
мений квитанции об уп-
лате штрафа следует пре-
доставлять в кабинет № 8 
отдела полиции. При утра-
те квитанции в данный ка-
бинет можно обратиться за 
получением дубликата.

оксана СаЛЬНИКова, 
инспектор ГИаЗ оП 

№ 31 ММо МвД россии 
«Качканарский».

по следам преступлений

В крупном размере
СлЕДСТВЕнныМ отделом по ЗАТо г. лесной СУ 

СК по Со в суд направлено уголовное дело в отношении 
несовершеннолетнего. 17-летнему нарушителю зако-
на вменено хранение наркотических средств в крупном 
размере. Задержали его в поселке ис благодаря гражда-
нину, позвонившему на телефон полиции. наркотики 
изъяты. юноша дал признательные показания.

Соб. инф.
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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.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 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 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
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. "В раю, как в ло вуш-
ке" [12+].

03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "В раю, как в ло вуш-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Рос сий ская ис то рия от-

рав ле ний. Цар ские хро ни-
ки". [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. 1/8 фи на-

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

21.55 "Вес ти". [12+].
22.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
00.55 "Звез дные вой ны Вла ди-

ми ра Че ло мея". [12+].
01.55 Х/ф. "Аме ри кан ская тра ге-

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

[16+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное про-

ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [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, 23.10 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Не бо лит го ло ва у 

дят ла".
12.35 Д/ф. "Сер гей Бон ди. Огонь 

в оча ге".
13.20 Д/ф. "Пос лед ние сво бод-

ные лю ди. Веч ное пу те-
шес твие".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле та".
15.10 Спек такль "Гро за".
17.10 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 

Си мо на Бо ли ва ра".
17.30 Кон церт МГА СО под уп-

рав ле ни ем Пав ла Ко га на. 
За пись в БЗК.

19.15, 01.10 Д/с. "Влю бить ся в 
Ар кти ку".

19.45 Д/ф. "Кос ми чес кий лис".
20.25 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.35 Во семь ве че ров с В. Сме-

хо вым. "Я при шел к вам со 
сти ха ми... Алек сандр Блок 
и Ге ор гий Ива нов".

21.30 Д/с. "Мет ро ном. Ис то рия 
Фран ции".

22.25 "Хлеб и го лод".
23.30 Ки нес коп с П. Ше по тин-

ни ком. ХХХVI Мос ков ский 
меж ду на род ный ки но фес-
ти валь.

01.40 А. Брук нер. Сим фо ния ь9.
02.45 Д/ф. "Во ло год ские мо-

ти вы".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Зас та ва в го рах".
10.05, 04.35 Д/ф. "Оль га Ос тро-

умо ва. Лю бовь зем ная" 
[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, 01.20 "Пет ров-

ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 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+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Гро мо вы. Дом на деж-

ды" [16+].
22.20 "Взрос лый сад". [12+].
22.55 Без об ма на. "Рес то ран - 

боль ни ца - суд". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". [12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Оте чес-

твен ная пла тёж ная сис те-
ма". [12+].

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

03.20 Х/ф. "Один и без ору жия".
05.15 Д/ф. "Ужас ная пти ца" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ежик дол жен быть 

ко лю чим", "Дед Мо роз и 
ле то", "Бо бик в гос тях у 
Бар бо са", "Воз вра ще ние 
блуд но го по пу гая", "Ут ро 
по пу гая Ке ши".

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

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

6 кад ров. [16+].
09.30 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. "Бро сок коб ры 2" 

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

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. В ВУЗ не ду ем! [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Про фес си онал" 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 М/ф. "Смех и го ре у бе ла 

мо ря", "В гос тях у ле та", 
"Мы с Дже ком", "Снеж ные 
до рож ки", "В пор ту", "Че ло-
веч ка на ри со вал я", "Ве се-
лая ка ру сель" [6+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Счас тлив чик" [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, 11.15, 02.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 Х/ф. "Кон стан тин" [16+].
14.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].

23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 
[16+].

00.00, 02.30 Х/ф. "Те лох ра ни-
тель" [16+].

04.30 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".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

11.40 "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 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" [16+].
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф. 

"Де ти Ар ба та" [16+].
18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

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

звез дах". [16+].
20.05 Д/ф. "Ги бель "Со юза" 

[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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-

ла".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 "Плод ве ры".
10.30, 05.00 "Я ве рю"/"До ро га к 

хра му".
11.00 "Пер вая на ту ра".
11.15 "Ис точ ник жиз ни".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Об зор прес сы".
12.45 "Свя ты ни Мос квы".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.45 "Ку пель ка".
15.15, 04.45 "Крест над Ев ро-

пой".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

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

и мир".
17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 

про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие". 

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су".
21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

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

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

02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 
"Объ еди ня ющий рус ский 
язык. Де ти на Пуш кин ском 
праз дни ке".

02.30 "О спа се нии и ве ре"/"Сло-

во о ве ре".
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
05.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Пре об ра же ние".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

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

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

са" [16+].
08.10 Х/ф. "Дас тиш фан тас тиш" 

[16+].
09.30, 16.00, 21.40 Х/ф. "Вход в 

ла би ринт" [12+].
10.50, 11.40 Х/ф. "Ла ви на" [16+].
12.40 Х/ф. "Плен ный" [16+].
14.05, 15.00 Х/ф. "Под мос ков ная 

эле гия" [16+].
17.10 Х/ф. "Неж ность" [12+].
18.30 Х/ф. "Чар тер" [16+].
19.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
22.50 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Рет ро втро ем" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Ан та лия. Этап 3.
13.15, 15.00, 18.10, 22.45, 03.15 

Сну кер. От кры тый чем пи-
онат Ав стра лии.

18.00, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

18.45, 22.15, 05.00 Ве лос порт. 
Тур де Франс.

19.15, 21.40, 04.35 Ве лос порт. 
Объ еди нен ное Ко ро лев-
ство Ве ли коб ри та нии и 
Се вер ная Ир лан дия.

20.30, 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". "Чем пи оны 
по шаф флбор дин гую про-
фес сор Сквид вард" [12+].

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

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. "Те лох ра ни тель" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-

ки" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 "Деф фчон ки". [16+].

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

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

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Чар ли и шо ко лад ная 

фаб ри ка" [12+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.10 Х/ф. "Ден нис- му чи тель" 

[12+].
03.05 Т/с. "Хор". "На мо ем пу-

ти" [16+].
03.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.50 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
05.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.45 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, 01.30 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные ма-

те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Сек рет ные ма те ри-

алы: Борь ба за бу ду щее" 
[16+].

Профилактика
02.00 Х/ф. "Су пер ге рой ское ки-

но" [16+].
03.45 Х/ф. "Бал то".
05.15 М/ф.

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

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

фи ки".
09.30, 05.00 "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.15, 03.40 М/с. "Гуп пи и пу зы-

ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10 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-

ро ход".
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, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
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. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.35 Д/ф. "Ма ши на вре ме ни" 

[12+].
03.25 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боль шой трол линг. [12+].
08.30 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

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

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

09.55 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.25, 05.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.15, 00.30 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

11.45, 00.00 Се зон охо ты. [16+].
12.15, 21.10, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.40 Охо та с лу ком. [16+].
13.10, 01.25 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
13.40, 04.25 Ры бал ка - это прос-

то. [12+].
14.05, 22.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.20 Сле до пыт. [12+].
14.50 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.20 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.50 На ре ке и озе ре. [12+].
16.15 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.45, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.15, 06.15 Тро феи. [16+].
17.45, 07.35 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.10, 07.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
18.40 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
19.35 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
20.55, 03.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
21.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].
22.50 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.10 Охо та на крас ную ку ро пат-

ку. [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 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [16+].
09.55, 01.15 Х/ф. "До жи вем до 

по не дель ни ка" [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, 00.00 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.15 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "За за" [16+].
23.10 "Бе ла русь се год ня". [12+].
23.35 "Пар ти зан ский край". [12+].
00.50 "Об щий ин те рес". [12+].

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 Жен ская фор ма. [16+].
09.35 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, 23.00 Од на за всех. 

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

[16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.20 Х/ф. "Не пос лать ли нам...

гон ца?" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" [16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.30, 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. "Смер тель ная схват-
ка" [16+].

01.40 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Вер то ле ты.

02.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Эк ра ноп ла ны.

03.15 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Кам бод жа.

04.30 "24 кад ра". [16+].
05.00 "На ука на ко ле сах".
05.35 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Би тая кар та.
06.05 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Жизнь в ме га по ли се.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти те-

ли" [12+].
07.30 Х/ф. "Прав ди вая ис то рия 

об Алых па ру сах" [12+].
10.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
12.20 Х/ф. "Ес ли ты муж чи на...".
13.40 Х/ф. "Пос лес ло вие".
15.20 Х/ф. "Ге ний пус то го мес-

та" [16+].
17.05 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?".
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб ви" 

[16+].
20.25 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Про да ет ся да ча".
00.10 Х/ф. "Мы из джа за".
01.45 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Мор ской ха рак тер" 

[12+].
05.00 Х/ф. "Млеч ный путь".

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. Но бе лев-
ский ла уре ат" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2. Цей тнот" 
[16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Х/ф. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Кри ми наль-

ный туз". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Приз рак в бе-

лом". [16+].

18.00 "Вне за ко на. Кро ва вый 
вос пи та тель". [16+].

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

ту фель ки". "Пси хи атр" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].
04.00 Х/ф. "Бар хан" [16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].
05.35 Х/ф. "Фа на ты. Орел про-

тив ту лы" [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 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла". "За кон жан-
ра" [16+].

11.25, 12.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни-
ки убой но го от де ла". "За-
ве ща ние" [16+].

12.50 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла". "Вос пи та-
тель" [16+].

13.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла". "Не пу те вая" 
[16+].

14.35, 15.25, 16.00 Т/с. "Опе ра. 
Хро ни ки убой но го от де ла". 
"Фо то на па мять" [16+].

16.45, 17.35 Т/с. "Опе ра. Хро ни-
ки убой но го от де ла". "Те ло 
и де ло" [16+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Мел кие сно бы" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ро-
ко вое имя" [16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Кровь на пес ке" [16+].

20.30 Т/с. "След. Труп на обо чи-
не" [16+].

21.15 Т/с. "След. Отец" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ро ко вой удар" 

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

глав ном". [16+].
01.05 "За щи та Мет ли ной". [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Де ла се-

мей ные" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. По го ре-

лый те атр" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Свой чу-

жой де тек тив" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. По хи щен-

ное счастье" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Тай на 

за пе ча тан но го кон вер-
та" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.00 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 01.00 "По че му он?.." [16+].
13.05 "Ре аль ная лю бовь". [12+].
13.30 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
18.25 Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 00.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" [16+].
01.40 "В те ме". [16+].
02.10 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.05 Х/ф. "Про вин ци ал ка" [16+].
05.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. "Ли бер ти" [12+].
06.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни ка 

по бе ды". "Эс мин цы про ек-
та 7" [12+].

06.30 Т/с. "Щит и меч". ф. 1 "Без 
пра ва быть со бой" [6+].

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

08.10 Т/с. "Щит и меч". ф. 2 
"При ка за но вы жить..." ф. 3 
"Об жа ло ва нию не под ле-
жит" [6+].

12.10 Т/с. "Щит и меч". ф. 4 
"Пос лед ний ру беж" [6+].

13.40 Т/с. "Мо ро зов" [16+].
17.30 Д/с. "Из всех ору дий" [12+].
18.15 Х/ф. "По езд идет на вос-

ток".
20.00 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 

[6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Со вет до ро-

же зо ло та" [12+].
03.15 Х/ф. "Ата ка" [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.
12.20 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
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. "Ос кар" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ос кар" [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Рос сий ская ис то рия от-

рав ле ний. Цар ские хро ни-
ки". [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. 1/8 фи на ла. 

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

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

пон дент". [16+].
23.55 Х/ф. "Стер ва" [12+].
01.50 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.20 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [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".
02.10 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.30 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 "Пись ма из про вин ции". 

Го ро хо вец (Вла ди мир-
ская обл).

12.40 Д/с. "Ма лень кие ка пи-
та ны".

13.05 "Важ ные ве щи". Тре угол-
ка Пет ра.

13.20, 21.30 Д/с. "Мет ро ном. 
Ис то рия Фран ции".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Виш не вый 
сад".

17.45 Д/ф. "Его Гол го фа. Ни ко-
лай Ва ви лов".

18.15 "Мас те ра фор те пи ан но го 
ис кус ства". Д. Ма цу ев.

19.15, 01.25 Д/с. "Влю бить ся в 
Ар кти ку".

19.45 "Боль ше, чем лю бовь".
20.25 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.35 "Боль шая семья". Л. Хи-

тя ева.
22.25 "Хлеб и день ги".
01.55 "По теш ки" без по тех.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Труд ное счастье" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Муж ское оба яние 

Оле га Еф ре мо ва" [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+].
13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Рес то ран - 

боль ни ца - суд" [16+].
16.00 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 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Ни ко лае Ча ушес-

ку. Смер тель ный по це луй 
Ро ди ны" [12+].

00.40 Х/ф. "Та ин ствен ный ос-
тров".

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

03.40 Д/ф. "По ко рен ный кос-
мос" [12+].

05.20 Д/ф. "Ти ра но завр Рекс с 
мор ских глу бин" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки 3D. 

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

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 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. "Про фес си онал" 

[16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. В ВУЗ не ду ем! [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. "Бе гу щий че ло век" 

[16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Отель для со бак" 

[16+].
03.20 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло-

па", "Де воч ка и мед ведь", 
"Мы шо нок Пик", "При хо ди 
на ка ток", "Ме те ор на рин-
ге", "Матч- ре ванш", "Вре-
ме на го да", "Огу реч ная 
ло шад ка".

05.40 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 "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": "Ве ли кая тай на 
мо ло ка". [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 "До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].

23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 
[16+].

00.00, 02.30 Х/ф. "Ко нан- раз ру-
ши тель" [12+].

02.00 "Смот реть всем!" [16+].
04.30 Т/с. "Во воч ка 4" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

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

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

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

13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 
[16+].

14.10 Д/ф. "Ги бель "Со юза" 
[16+].

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

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

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

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

[16+].
20.05 Д/ф. "Кто уто пил па ром 

"Эс то ния"?" [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

мощь".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

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

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

13.00, 03.00, 05.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Име ни ны".
17.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Свя то- Ни коль ский храм 
Тро иц ка".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие". "Мо ти вы пос-
туп ков".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. ди ак. Пав-
лом Сер жан то вым".

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

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

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

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

тюш ка?".
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва.
04.15 "Всем ми ром!".
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
03.50 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
06.00 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
07.20 Х/ф. "Свои" [16+].
09.15 Х/ф. "По бег" [16+].
11.25 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
13.10 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
15.10 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
17.25 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
19.25 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
21.10 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
22.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
00.15 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Край" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 15.00, 19.30 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ав-
стра лии.

18.00, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

18.10, 18.45, 21.40, 22.15, 
04.35, 05.00 Ве лос порт. 
Тур де Франс.

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

20.30, 22.45, 03.45 All sports. 
"Watts".

22.55, 03.25, 03.30 Мо тос порт.
23.00 Спид вей. Шве ция.
01.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Мос ква. Об зор.
02.00 Ав то гон ки. Но рис ринг.
02.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Поль 
Ри кар.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "До маш ний 
вре ди тель. Пе ре заг руз ка 
компь юте ра" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь ве зу ви усов" [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. "Чар ли и шо ко лад-

ная фаб ри ка" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Без ли-

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

ща га". "Майкл + Ксе ния" 
[16+].

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ка ра тист" [16+].

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "1+1" [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.10 Х/ф. "Бе ги, тол стяк, бе-

ги" [16+].
03.05 Т/с. "Хор". "Стар ший 

брат" [16+].
04.00 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.55 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
05.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-
ше с 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. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Сек рет ные ма те ри-

алы. Хо чу ве рить" [16+].
01.45 Х/ф. "Бо лот ная аку ла" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Как ма лые де ти" 

[16+].

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

ро ход".
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, 05.00 "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.15, 03.40 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

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

ро ко нож ка в са пож ках".
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, 04.00 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. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.35 Д/ф. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
03.25 "Чу до пу те шес твия".

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, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 00.30 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.45, 00.00 Се зон охо ты. [16+].
12.15, 21.05, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.40, 01.25 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
13.10, 04.20 Фа на ты Эб ро. 

[12+].
13.45 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
14.15 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
15.10 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
16.30, 23.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.45, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.15, 06.15 Тро феи. [16+].
17.45, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.10, 07.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
18.40 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
19.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
20.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
20.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

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

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

23.00 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

01.55 Боль шой трол линг. [12+].
02.25 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

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

[16+].
06.45 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [16+].
10.00, 00.50 Х/ф. "Ты пом нишь" 

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

вос ти.
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, 02.20 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Жел тый кар лик" 

[16+].
23.10 "Со юз ни ки". [12+].
23.35 "Пар ти зан ский край". 

[12+].

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 Жен ская фор ма. [16+].
09.35 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, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35, 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. "Рок- н- ролл под 
Крем лем" [16+].

01.40 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Баш ня.

02.10 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Стек ло.

02.45 "На ука 2. 0". НЕп рос-
тые ве щи. Об ру чаль ное 
коль цо.

03.15 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Кам бод жа.

04.25 "Моя ры бал ка".
05.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.40 "Язь про тив еды".
06.05 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[18+].
09.50 Х/ф. "Бо рец и кло ун".
11.35 Х/ф. "По ру чить ге не ра лу 

Нес те ро ву..." [12+].
13.00 Х/ф. "Лу ной был по лон 

сад".
15.00 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
16.55 Х/ф. "Кто, ес ли не мы" 

[12+].
18.30, 06.20 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
00.15 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Над го ро дом".
04.00 Х/ф. "Чи че рин".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анек до ты". [16+].

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

09.00, 16.30, 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. Цей-
тнот" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2. Снеж ный 
че ло век" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2. Тех но ло-
гия убий ства" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Х/ф. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Со сед ские 

вой ны". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вый 

от пуск". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Убить на 

спор". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Род ствен ные 
ду ши" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Бар хан" [16+].
03.40 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-

ся жи вым" [16+].
05.05 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.30 "Фа на ты. Гла ди атор из 

Мы тищ". [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, 12.30 Х/ф. "Их зна ли 

толь ко в ли цо" [12+].
13.05, 01.55 Х/ф. "Кри ми наль-

ный квар тет" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Трын- тра ва" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Са фа ри 

в го род ском дво ре" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Жи ли- 

бы ли три бра та" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Гость из 

Одес сы" [16+].
20.30 Т/с. "След. Дол жник" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Пос лед няя 

во ля" [16+].
22.25 Т/с. "След. Гра мот ная 

бы то ву ха" [16+].
23.10 Т/с. "След. Пес трая лен-

та" [16+].
00.00 Х/ф. "Род ня" [12+].
03.40 "Пра во на за щи ту. Аборт 

во спа се ние". [16+].
04.40 "Пра во на за щи ту. Си ним 

пла ме нем". [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.40 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.00 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 01.00 "По че му он?.." 

[16+].
13.05, 03.05 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
13.30 "Сти лис ти ка". [12+].
18.25 Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 00.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.10 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.35 "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, 08.10 Т/с. "Ви зит к Ми но-

тав ру" [16+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-

вос ти дня.
08.50 Х/ф. "Дос то яние рес пуб-

ли ки" [6+].
11.40 Д/с. "По бе до нос цы". "Ва-

си лев ский А. М" [6+].
12.10 Х/ф. "Два бой ца".
13.40 Т/с. "Мо ро зов" [16+].
18.15 Х/ф. "За пас ной иг рок".
19.55 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

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

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

23.30 Х/ф. "Три про цен та рис-
ка" [12+].

00.45 Х/ф. "Иду на гро зу" [12+].
03.25 Х/ф. "Это на чи на лось 

так..." [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
23.25 Ноч ные но вос ти.
23.35 "По ли ти ка". [16+].
00.35 Х/ф. "Пре лю дия к по це-

лую" [16+].
02.35 Т/с. "Про пав ший без вес-

ти" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Про пав ший без вес-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ха рак тер и бо лез ни. Кто 

ко 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 "Вес ти. Де жур ная часть". 

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Сва ты 5" [12+].
02.10 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ Ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [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".
02.10 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.30 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 "Пись ма из про вин ции". 

Вла ди кав каз.
12.40 Д/с. "Ма лень кие ка пи-

та ны".
13.05 "Важ ные ве щи". Трость 

А. С. Пуш ки на.
13.20, 21.30 Д/с. "Мет ро ном. 

Ис то рия Фран ции".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".

15.10 Спек такль "Три то ва-
ри ща".

18.20 "Мас те ра фор те пи ан но-
го ис кус ства". Эли со Вир-
са лад зе.

19.15, 01.25 Д/с. "Влю бить ся в 
Ар кти ку".

19.45 Д/ф. "Ал ла Оси пен ко. Ис-
по ведь фа та лис тки".

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

20.35 Ве чер- пос вя ще ние в Те-
ат раль ном цен тре "На 
Страс тном".

22.25 "Хлеб и бес смер тие".
01.55 Про из ве де ния Ф. Шу-

бер та ис пол ня ет ка мер-
ный ан самбль "Со лис-
ты Мос квы". Ди ри жер Ю. 
Баш мет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Са мо лет ухо дит в 

9" [12+].
10.05 Д/ф. "Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге-
ле" [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+].
13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Ни ко лае Ча ушес-

ку. Смер тель ный по це луй 
Ро ди ны" [12+].

16.00 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+].
19.45 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. Ки но за три ко пей-
ки". [12+].

00.40 Т/с. "Рас сле до ва ния 
Мер до ка" [12+].

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

03.35 Д/ф. "Са мо суд. Око за 
око" [16+].

05.10 Д/ф. "Ог ром ный ди но-
завр- убий ца" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки 3D. 

Сме ша лос ти".
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 

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. "Бе гу щий че ло век" 

[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. "Сок ро ви ща Ама-

зон ки" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Пос ред ни ки" [18+].
03.35 М/ф. "Гри бок- те ре мок", 

"Каш тан ка", "Мы с Шер-
ло ком Хол мсом", "Гор ный 
мас тер", "Му ха- цо ко ту ха", 
"Как ще нок учил ся пла-
вать", "Дет ский аль бом".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Во воч ка 4" 

[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 "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": "Ли нии жиз ни". 
[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 "До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.00, 02.15 Х/ф. "Дру гой мир" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

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

вок руг све та" [16+].
13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Кто уто пил па ром 

"Эс то ния"?" [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

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

деб ный пе ре по лох". [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+].
20.05 Д/ф. "Кра жа в Крем 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+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". 
"Свя то- Ни коль ский храм 
Тро иц ка".

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

10.00, 04.30 "Те ле ви зи он ное 
епар хи аль ное обоз ре-
ние".

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

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

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

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

тюш ка?".
12.45 "Ми ро но си цы".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.00, 02.00 "Оте чес твен ная 

ис то рия". [16+].
19.30 "От ра же ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. ди ак. Пав-
лом Сер жан то вым".

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

04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".
05.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
04.00 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

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

[16+].
06.45, 07.40 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
08.35 Х/ф. "Плен ный" [16+].
10.00, 15.45 Х/ф. "Вход в ла би-

ринт" [12+].
11.10, 12.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
13.00 Х/ф. "Неж ность" [12+].
14.15 Х/ф. "Чар тер" [16+].
17.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
18.40 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
21.55 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
22.50, 23.35 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
00.25 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45, 18.00 Фут бол. 

Бра зил ма ния.
12.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Мос ква. Об зор.
13.15, 15.00, 02.15 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ав-
стра лии.

18.15, 18.45, 21.45, 22.15, 
04.30, 05.00 Ве лос порт. 
Тур де Франс.

19.15 Спид вей. Шве ция.
20.45, 04.00 All sports. "Watts".
22.45, 01.40 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
22.50 Кон ный спорт. Мюн хен.
23.50 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
23.55 Гольф. Тур PGA.
00.55 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

меж ду на род ный тур нир 
по голь фу "БМВ Оупен".

01.25 Гольф. Гольф Клуб.
01.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
01.35 All sports.
01.45 Фут бол.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят ниц" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [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. "1+1" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 

до рас све та" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "По проз ви щу "Чис-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Клет ка 2" [18+].
02.50 Т/с. "Хор". "Glee- хо рад ка 

су бот не го ве че ра" [16+].
03.45 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.35 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
05.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Ре-

монт" [16+].

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

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

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

[16+].
12.30 Все по Фэн- Шую. [12+].

13.30, 18.00, 00.45 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. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Дом ноч ных приз-

ра ков" [16+].
01.15 Х/ф. "При вет, Джу ли!".
03.00 Х/ф. "Че рез Все лен ную" 

[16+].

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

ро ко нож ка в са пож ках".
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, 05.00 "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.15, 03.35 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "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 М/с. "Боб- стро итель".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

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

ноц вет ная па лит ра".
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, 04.00 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. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.35 Д/ф. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
03.20 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [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, 20.30 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
10.30, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 00.25 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.50, 23.55 Се зон охо ты. [16+].
12.20, 21.05, 00.55 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.45, 01.20 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
13.15, 04.30 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

13.45 Охо та с лу ком. [16+].
14.15 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].
15.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.50 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
16.40, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.10, 06.15 Тро феи. [16+].
17.40, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.05, 07.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
18.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.35, 22.55 "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+].

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

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

22.00 На Ог нен ной Зем ле. 
[12+].

23.25 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

01.50 Сле до пыт. [12+].
02.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.50 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.20 На ре ке и озе ре. [12+].
03.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
04.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
06.45 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [16+].
10.00 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[12+].
11.30, 23.30 "Пар ти зан ский 

край". [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 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 02.55 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

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

[16+].
23.55 Х/ф. "Жду и на де юсь" 

[16+].
02.25 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 Жен ская фор ма. [16+].
09.40 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.
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, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35, 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, 01.40 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "Сар мат" [16+].
02.00 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 

сре да. До ро ги.
03.05 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Эк стре маль ное 
вож де ние.

03.35 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Кам бод жа.

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

04.30 "По ли гон". Ок но.
05.00 "По ли гон". Корд.
05.30 "Моя ры бал ка".
05.45 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
08.05 Т/с. "Воз мез дие" [18+].
09.55 Х/ф. "Вос хож де ние" 

[16+].
11.45 Х/ф. "Два дня" [12+].
13.25 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, и 

лю бовь" [12+].
15.15 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
18.30, 06.20 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
20.35 Т/с. "Ка зус Ку коц ко го" 

[16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
00.10 Х/ф. "Лифт" [18+].
01.45 Х/ф. "Поз дняя яго да".
03.20 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[12+].

04.55 Х/ф. "Де ло №306" [16+].

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. Тех но ло-
гия убий ства" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. За кол до-
ван ный го род" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. Сдел-
ка" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Х/ф. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Мо ло дые 

па ла чи". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Вол шеб ник 

Го ша". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Пры жок в 

без дну". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Джи на" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-

ся жи вым" [16+].
03.25 Х/ф. "Семь дней пос ле 

убий ства" [16+].
05.20 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.30 "Фа на ты. Про тив клу-

ба". [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, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф. 

"Об рат ной до ро ги нет" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Род ня" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сон на 

два мил ли она" [16+].
19.35 Т/с. "Де тек ти вы. Су деб-

ная ошиб ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Фа миль-

ное сход ство" [16+].
20.30 Т/с. "След. Но со ро ги" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Кор рек тор" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Смерть на до-

ро ге" [16+].
23.10 Т/с. "След. Принц на из-

нан ку" [16+].
00.00 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" 
[12+].

01.50 Х/ф. "Трын- тра ва" [12+].
03.35 "Пра во на за щи ту. Та кая 

ма лень кая жизнь". [16+].
04.35 "Пра во на за щи ту. Бог 

рез ни". [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.40 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 01.00 "По че му он?.." 

[16+].
13.05, 03.05 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
18.25 Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 00.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.10 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.35 "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, 08.10, 23.30 Т/с. "Ви зит к 

Ми но тав ру" [16+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
10.15 Х/ф. "За пас ной иг рок".
12.10 Х/ф. "Днев ник ди рек то ра 

шко лы" [6+].
13.40 Т/с. "Мо ро зов" [16+].
18.15 Х/ф. "На се ми вет рах".
20.15 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.15 Х/ф. "Дос то яние рес пуб-

ли ки" [6+].
04.30 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
23.25 Ноч ные но вос ти.
23.35 "Дэ вид Бек хэм. Пу те шес-

твие в не из ве дан ное". 
[16+].

01.25 Х/ф. "Уолл- Стрит" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Уолл- Стрит" [16+].
03.50 Т/с. "Про пав ший без вес-

ти" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Петр Сто лы пин. Выс-

трел в Рос сию. ХХ век". 
[12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Сва ты 5" [12+].
02.00 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия" [12+].
03.35 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ Ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [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 "Не за ме ни мый". [12+].
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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.30 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 "Пись ма из про вин ции". 

Ка зань.
12.40 Д/с. "Ма лень кие ка пи-

та ны".
13.05 "Важ ные ве щи". Бюст По-

бе до нос це ва.
13.20, 21.30 Д/с. "Мет ро ном. 

Ис то рия Фран ции".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 Спек такль "Труд ные лю-

ди".
17.15 Д/ф. "Ста рый Заль цбург".
17.25 Д/ф. "Док тор Че хов. Ре-

цепт бес смер тия".
18.20 "Мас те ра фор те пи ан но го 

ис кус ства". В. Афа нась ев.
19.15, 01.25 Д/с. "Влю бить ся в 

Ар кти ку".
19.45 Д/ф. "Алек сандр Ме на-

кер. Ры царь си не го стек-
ла".

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

20.35 Опер ные те ат ры ми ра с 
Еле ной Об раз цо вой. "Ла 
Ска ла".

22.25 "Хлеб и ген".
01.55 Г. Бер ли оз. "Фан тас ти-

чес кая сим фо ния".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "В мир ные дни".
10.05 Д/ф. "Эли на Быс триц кая. 

Же лез ная ле ди" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Силь ная" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ки но за три ко пей-
ки". [12+].

16.00 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+].
19.45 Т/с. "Гро мо вы. Дом на-

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

[16+].
22.55 Х/ф. "Хил ла ри и Мо ни ка. 

Пе рек рес ток су деб" [12+].
00.25 Х/ф. "Бан зай" [6+].
02.20 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.25 Д/ф. "Так ра но, так поз-

дно..." [16+].
05.10 Д/ф. "Мед ве до со ба ка" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки 3D. 

Сме ша лос ти".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 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. "Сок ро ви ща Ама зон-

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

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

ней. Муж хи те ры!, [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Стой! А то ма ма бу-

дет стре лять" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Пос лед няя пес-

ня" [16+].
03.30 М/ф. "Ка те рок", "Ко ма-

ров", "Ко те нок с ули цы 
Ли зю ко ва", "Кош кин дом", 
"Гор шо чек ка ши", "Де ре-
за", "Ог не вуш ка- пос ка-
куш ка", "Пе ту шок- зо ло той 
гре бе шок", "По ни бе га ет 
по кру гу", "Пер вая охо та".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 4" [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 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Вре мя "Х". 
[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 "До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей". [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].

23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 
[16+].

00.00, 03.00 Х/ф. "Дру гой мир 
2: Эво лю ция" [16+].

02.00 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 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 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Кра жа в Крем ле" 

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

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

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

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Убий-

ствен ная чис то та". [16+].
20.05 Д/ф. "Гол ли вуд ская тра-

ге дия. Ме ри лин Мон ро" 
[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+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 04.45 "Име ни ны".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
10.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

11.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Бла го вест".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.00 "Свет Пра вос ла-

вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва "О на ча лах 
жиз ни".

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

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

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

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

"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. ди ак. Пав-
лом Сер жан то вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

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

04.15 "От ра же ние".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50, 03.40 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
06.25, 07.15 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
08.10 Х/ф. "Неж ность" [12+].
09.30 Х/ф. "Вход в ла би ринт" 

[12+].
10.40 Х/ф. "Чар тер" [16+].
12.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
13.50 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
15.25, 21.55 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.20 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
18.00, 18.45 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
19.35 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
00.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45, 18.00 Фут бол. 

Бра зил ма ния.
12.45 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.15, 15.00, 18.15, 22.00 Сну-

кер. От кры тый чем пи онат 
Ав стра лии. 1/8 фи на ла.

19.15, 21.40, 05.00 All sports. 
"Watts".

20.00, 20.30, 21.00, 04.30 Ве-
лос порт. Тур де Франс.

21.30, 01.30 Фут бол.
23.30, 03.30 Ве лос порт. На-

ци ональ ный тур. Тур де 
Франс.

01.15 Ве лос порт.
02.05 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Без ша поч-
ный Пат рик. Ма га зин иг-
ру шеч ных ужа сов" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [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 проз ви щу "Чис-

тиль щик" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 

до рас све та" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 

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

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

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

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

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

"Жизнь вмес те" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Ре аль ные 

па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ме га месть" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бо яра" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян и мол ча ли вый 
Боб" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Чер ный ры царь" 

[12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Оп рав дан ная жес-

то кость" [18+].
02.55 Т/с. "Хор". "По тан цуй с 

кем- ни будь" [16+].
03.45 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.40 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
05.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.35 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, 02.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Го род приз ра ков" 

[12+].
01.00 Боль шая Иг ра. [18+].
02.30 Х/ф. "Дом ноч ных приз-

ра ков" [16+].
04.15 Х/ф. "При вет, Джу ли!".

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

ноц вет ная па лит ра".
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, 05.00 "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.15, 03.35 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "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 М/с. "Боб- стро итель".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

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

"Фрук то вые че ло веч ки".
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, 04.00 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. "Че ло век- ам фи бия" 

[12+].
02.35 Д/ф. "Ос тро ва в оке ане" 

[12+].
03.30 М/ф. "В си нем мо ре, в 

бе лой пе не...".

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

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

та. [16+].
09.00, 14.05 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.35 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
10.25, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 00.30 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.45, 00.00 Се зон охо ты. [16+].
12.15, 21.05, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.40, 01.25 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
13.10, 04.25 Один день на ры-

бал ке. [12+].
13.35 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
14.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.20, 20.05 "Рад зи шев ский и 

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

15.50 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

16.15, 04.10 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

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

16.50, 04.50 Ору жей ный клуб. 
[16+].

17.20, 06.15 Тро феи. [16+].
17.50, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.15, 07.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
18.45 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
19.10 На Ог нен ной Зем ле. 

[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 Я и моя со ба ка. [16+].
23.00 На ре ке и озе ре. [12+].
23.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
01.55 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
02.50 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
06.45 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [16+].
10.00, 00.30 Х/ф. "Кад ки на вся-

кий зна ет" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.00 Т/с. "Жу ров" [16+].
21.20 Х/ф. "Мы по же ним ся. В 

край нем слу чае, соз во-
ним ся!" [16+].

22.50 "Прес туп ле ние и на ка за-
ние". [16+].

23.15 "Пар ти зан ский край". 
[12+].

01.55 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 Жен ская фор ма. [16+].
09.35 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.
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, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
08.40 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.25, 12.30, 14.35 Фут бол. ЧМ. 

Тран сля ция из Бра зи лии.
16.35, 20.55, 01.40 "Боль шой 

фут бол".
16.50 "По ли гон". Корд.
17.25 Х/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
22.00 Х/ф. "Сар мат" [16+].
02.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Звер ская зо на 
Чер но бы ля.

02.30 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Ядо ви тая пла-
не та.

03.00 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Чис тая во да.

03.35 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Кам бод жа.

04.05 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

04.35 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

05.05 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

05.35 "Моя ры бал ка".
05.45 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
09.40 Х/ф. "Чер ный биз нес".
11.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
13.15 Х/ф. "Са лон кра со ты".
14.45 Х/ф. "Ка ру сель на ба-

зар ной пло ща ди", "Дом" 
[12+].

18.30, 06.20 Т/с. "Адъ ютан ты 
люб ви" [16+].

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
00.15 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Па ла та №6" [16+].
03.20 Х/ф. "На гра на то вых ос-

тро вах" [16+].
04.50 Х/ф. "Они встре ти лись в 

пу ти" [12+].

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 3. Сдел-
ка" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. Рек лам-
ная па уза" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Х/ф. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Кон ве йер 

смер ти". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Спрут". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. Па лач по не-

во ле". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Де вуш ка на 
ве ло си пе де" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Семь дней пос ле 

убий ства" [16+].
03.55 Х/ф. "72 гра ду са ни же ну-

ля" [16+].
05.30 "Фа на ты. Лес ные раз бор-

ки". [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. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
12.30, 03.10 Х/ф. "Жду и на де-

юсь" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ут рен-
няя про беж ка" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Же них 
двой ник" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Влюб-
лен ный так сист" [16+].

20.30 Т/с. "След. За стек лом" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Клуб са мо-
убийц" [16+].

22.25 Т/с. "След. Са мо суд" 
[16+].

23.10 Т/с. "След. Братья" [16+].
00.00 Х/ф. "Па лач" [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.40 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски. Он или 
Она". [16+].

12.25, 01.00 "По че му он?.." 
[16+].

13.05, 03.05 "Ре аль ная лю-
бовь". [12+].

18.25 Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 00.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.10 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.35 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Из всех ору дий" 

[12+].
06.00 Д/ф. "Ог нен ный эки паж" 

[12+].
06.20 Х/ф. "Три про цен та рис-

ка" [12+].
07.35, 08.10 Х/ф. "Зем ля мо его 

дет ства" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
10.35, 12.10 Х/ф. "Иду на гро-

зу" [12+].
13.40 Т/с. "Мо ро зов" [16+].
17.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Мин ская нас ту па тель ная 
опе ра ция" [12+].

18.00 Д/с. "До ро же зо ло та" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник" [6+].

20.10 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-
тно)" [12+].

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

23.30 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-
ру" [16+].

03.30 Х/ф. "Днев ник ди рек то ра 
шко лы" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Жди ме ня".
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. 

Чет верть фи нал. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.30 Т/с. "Точь -в- точь".
01.20 Х/ф. "Цы поч ка" [16+].
03.15 Т/с. "Про пав ший без вес-

ти" [16+].
04.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Петр Сто лы пин. Выс-

трел в Рос сию. ХХ век". 
[12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Сва ты 5" [12+].
23.45 Фут бол. ЧМ. 1/4 фи на ла. 

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

01.55 Х/ф. "Пер вый пос ле Бо-
га" [12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.25 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
19.55 Х/ф. "Трас са" [16+].
23.45 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
00.45 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
01.40 "Ди кий мир".
02.15 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
03.15 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Че ло век в фут-

ля ре".
12.10 "Пись ма из про вин ции". 

Кин ги сепп.
12.40 Д/с. "Ма лень кие ка пи-

та ны".
13.05 "Важ ные ве щи". Ча сы 

Мен ши ко ва.
13.20 Д/с. "Мет ро ном. Ис то рия 

Фран ции".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 Спек такль "Ма ма па па-

сын со ба ка".
16.45 Д/ф. "Са му ил Мар шак. 

Обык но вен ный ге ний".
17.30 "Мас те ра фор те пи ан но го 

ис кус ства". Е. Ки син.
18.25 "Сме хо нос таль гия".
19.15 "Эпи зо ды".
20.00 "Ис ка те ли". "Ос тров- 

приз рак".
20.50 Х/ф. "Стар шая сес тра".
22.25 "Ос тро ва".
23.30 Х/ф. "Жю ри", "Ли ван ские 

эмо ции" [18+].
01.45 Фан та зии на те мы валь-

сов и тан го.
01.55 Д/ф. "Хим ба сни ма ют!".
02.50 М/ф. "Ве тер вдоль бе-

ре га".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "У опас ной чер ты".
10.05 Д/ф. "Олег Даль - меж-

ду прош лым и бу ду щим" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Лич ный но мер" 
[12+].

13.50 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. "Хил ла ри и Мо ни ка. 

Пе рек рес ток су деб" [12+].
16.00 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+].
19.45 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Тур нир по голь фу" [12+].
23.25 Х/ф. "Им по тент" [16+].
00.50 Спек такль "Ре ви зор" 

[12+].
03.50 Д/ф. "Муж ское оба яние 

Оле га Еф ре мо ва" [12+].
04.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки 3D. 

Сме ша лос ти".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 6 кад-

ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30 Х/ф. "Стой! А то ма ма бу-

дет стре лять" [16+].
12.10, 14.30 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Муж хи те ры!, 
[16+].

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

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

17.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

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

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ко ли до ры ис куств. 
[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. "Су мас шед ший на 

во ле" [16+].
02.55 М/ф. "Кро ко дил Ге на", 

"Че бу раш ка", "Ша пок ляк", 
"Че бу раш ка идет в шко-
лу", "Гриб ной дож дик", 
"По пал ся, ко то рый ку сал-
ся!", "Сок ро ви ща за то нув-
ших ко раб лей", "Та ра ка-
ни ще", "Тиг ре нок на под-
сол ну хе", "Что та кое хо-
ро шо и что та кое пло хо".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 4" [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 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "В по ис ках кни ги 
су деб". [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": "Лов цы душ. 
Втор же ние". [16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"Звез дный де сант". [16+].
23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 Х/ф. "Нес нос ные бос-

сы" [16+].
01.50 Х/ф. "Рок на ве ка" [16+].
04.15 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 2" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

02.25, 04.45 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

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

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

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

09.10 М/ф. "Ка мен ный цве ток", 
"Ма ла хи то вая шка тул-
ка" [6+].

10.05 М/ф. "Мед ной го ры хо-
зяй ка", "Си нюш кин ко ло-
дец", "Сви но пас" [6+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Д/ф. "Гол ли вуд ская тра-

ге дия. Ме ри лин Мон ро" 
[16+].

15.10 "Пра ви ла жиз ни. Убий-
ствен ная чис то та". [16+].

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

18.00 "По ря док дей ствий. Сва-
деб ный пе ре по лох". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15 Х/ф. "Де ти Ар ба та" [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.05 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.35 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Ко роль Нь ю- Йор-

ка" [18+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00, 13.00, 02.00, 03.00 Д/ф.
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Свя то- Ни коль ский храм 
Тро иц ка".

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

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

14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Трез ве ние".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

17.30 "Вре мя ис ти ны".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва. "О на ча лах 
жиз ни".

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

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

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

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".
02.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
04.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

04.30 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Цер ковь и об щес тво".
05.30 "Ду хов ная брань".
05.45 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Плен ный" [16+].
03.30, 04.20 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
05.15 Х/ф. "Неж ность" [12+].
06.30 Х/ф. "Чар тер" [16+].
07.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
09.35, 15.20, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.30 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
13.45, 14.30 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
16.15 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
20.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
22.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
00.40 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.45 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 15.00, 21.40, 04.35 Сну-

кер. От кры тый чем пи онат 
Ав стра лии. 1/4 фи на ла.

18.00, 21.30, 01.30, 04.00 Фут-
бол.

18.10, 20.45, 23.45, 03.00 All 
sports. "Watts".

19.15, 19.45, 20.15 Ве лос порт. 
Тур де Франс.

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

00.30 Кон ный спорт. Па риж.
02.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Пе соч ные 
зам ки на пля же. Ра ку шеч-
ная ка тас тро фа" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [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. "Чер ный ры царь" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бе ре гись 

ав то мо би ля" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Смер тель-

ный сон" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-

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

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

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

ка" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Пред ло-

же ние" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Фа ми лия" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ное платье" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Свадь ба 

Та ни" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 

до ме" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Про па щие ре бя-

та" [16+].
03.55 Т/с. "Хор". "Удушье" 

[16+].
04.50 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

05.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с 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. "Те ория за го во ра" 

[16+].
22.45 Х/ф. "Нин дзя- убий ца" 

[16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Го род приз ра ков" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Хи ро кин: Пос лед-

ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Фрук то вые че ло веч ки".
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, 05.00 "Да вай, Ди его, да-

вай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "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. "Боб- стро итель".
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, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
21.35 "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. "Му му" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
05.50 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, 15.40 "Рад зи шев ский и 

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

09.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

09.55, 23.45 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

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

10.30, 05.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.20, 00.30 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

11.50, 00.00 Се зон охо ты. [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 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
14.05, 02.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
14.45 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
16.10 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
16.40, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.10, 06.15 Тро феи. [16+].
17.40, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.05, 07.05 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
18.35 Сле до пыт. [12+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 Я и моя со ба ка. [16+].
20.05 На ре ке и озе ре. [12+].
20.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [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 на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
04.25 Охо та с лу ком. [16+].
06.45 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Ге не раль ская внуч-

ка" [16+].
09.55, 01.35 Х/ф. "Клю чи от не-

ба" [6+].
11.35 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
14.10 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. "Ка за ро за" [16+].
21.10 "Мос Гор Смех". [16+].
22.05 "Еще не вмес те". [16+].
22.40 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
03.00 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.15 Х/ф. "Час тная жизнь Пет-

ра Ви ног ра до ва" [12+].

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 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
09.35, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Лу на - Одес са" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Ка ран и Ар джун" 

[16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
08.40 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.25, 12.30, 14.35 Фут бол. ЧМ. 

Тран сля ция из Бра зи лии.
16.35, 20.55, 04.00 "Боль шой 

фут бол".
16.50 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].
17.25 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
22.00 Х/ф. "Сар мат" [16+].
01.35 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Са мос вал.
02.35 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. Ак ку му ля то ры.
03.10 "Моя пла не та". За кад-

ром. Чеч ня.
04.25 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Абу- Да би.
04.55 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Гон чар.
05.40 "Пла не та фут бо ла" с В. 

Стог ни ен ко.

ДОМ КИНО
08.05 Т/с. "Ка зус Ку коц ко го" 

[16+].
09.40 Х/ф. "Мо ло до- зе ле но".
11.20 Х/ф. "Пе ву чая Рос сия".
13.55 Х/ф. "Лифт" [18+].
15.30 Х/ф. "Ми ми но".
17.10, 07.40 Х/ф. "Близ кие лю-

ди" [16+].
21.05 Х/ф. "Хра ни ме ня, мой 

та лис ман" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30, 06.20 Х/ф. "Са мая луч-

шая ба буш ка".
23.55 Х/ф. "Воз вра ще ние "Свя-

то го Лу ки" [16+].
01.35 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
03.20 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
04.55 Х/ф. "Каж дый ве чер в 

один над цать".

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 3. Рек лам-
ная па уза" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. Ло вуш-
ка" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Х/ф. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Кук ло вод". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Под каб луч-

ник". [16+].
18.00 "Вне за ко на. До ро га 

смер ти". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Торт" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "72 гра ду са ни же ну-

ля" [16+].
03.45 Х/ф. "Про рыв" [16+].
05.30 "Фа на ты. Зо опарк на вы-

ез де". [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, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.00, 16.00, 16.45 Х/ф. 
"Со весть" [12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
19.35 Т/с. "След. За от сут стви-

ем со бы тия прес туп ле-
ния" [16+].

20.20 Т/с. "След. Опас ный по-
во рот" [16+].

21.00 Т/с. "След. Тя же лый 
день" [16+].

21.50 Т/с. "След. Стре лок" 
[16+].

22.35 Т/с. "След. Ка тас тро фа" 
[16+].

23.20 Т/с. "След. Труп на обо-
чи не" [16+].

00.05 Т/с. "След. Пес трая лен-
та" [16+].

00.55 Т/с. "След. Принц на из-
нан ку" [16+].

01.40 Т/с. "След. Братья" [16+].
02.30 Х/ф. "Па лач" [16+].
05.10 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
06.40 Х/ф. "Их зна ли толь ко в 

ли цо" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.40 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
12.25, 01.00 "По че му он?.." 

[16+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
15.00 "Топ- мо дель по- аме-

ри кан ски. Он или Она". 
[16+].

18.25 Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 00.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.10 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.05 "Ре аль ная лю бовь". 

[12+].
03.35 "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. "На се ми вет рах".
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Мин ская нас ту па тель ная 
опе ра ция" [12+].

08.45 Х/ф. "Ата ка" [12+].
10.40, 12.10 Х/ф. "Го су дар-

ствен ный прес туп ник" 
[6+].

12.45 Т/с. "Колье Шар лот ты" 
[6+].

18.15 Х/ф. "Зо ло тая ми на" [6+].
20.55, 22.00 Х/ф. "Хро ни ка пи-

ки ру юще го бом бар ди ров-
щи ка" [6+].

22.30 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-
ле зав тра".

00.10 Х/ф. "Ца ре убий ца" [16+].
02.00 Х/ф. "Зем ля мо его дет-

ства" [12+].
04.30 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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05.10 Х/ф. "На Му ром ской до-
рож ке".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "На Му ром ской до-

рож ке".
06.50 Х/ф. "Чер ный снег" [16+].
08.45 Т/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 "Ин на Уль яно ва. Под 

мас кой счас тли вой жен-
щи ны".

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "На род ная ме ди ци на".
14.20 Т/с. "Ка кие на ши го ды!".
15.40 Т/с. "Выш ка".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Т/с. "Две звез ды".
19.50 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Чет верть фи нал. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.20 Х/ф. "Эво лю ция Бор на" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Пе ред по лу ночью" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
04.50 Т/с. "Про пав ший без вес-

ти" [16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "31 июня" [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. "Ка зан ский со бор". 
"Бел град, го род не по ко-
рен ных". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Днев ник ЧМ". [12+].
12.25 Т/с. "Мо ре по ко ле но" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ус лышь мое сер-

дце" [12+].
16.10 "Из май лов ский парк". 

[16+].
18.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Т/с. "Сва ты 5" [12+].
23.45 Фут бол. ЧМ. 1/4 фи на ла. 

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

01.55 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [12+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с А. 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 "След ствие ве ли..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Уг ро 5" [16+].
19.25 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
21.20 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 Х/ф. "Граж дан ка на чаль-

ни ца" [16+].
00.00 "Ос тров". [16+].
01.30 "Жизнь как пес ня. Ев ге-

ний Осин". [16+].
03.15 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.05 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Стар шая сес тра".
12.15 "Боль шая семья". М. 

Све тин.
13.10 "Ге нии и зло деи". В. Не-

ми ро вич- Дан чен ко.
13.40, 01.55 Д/с. "Ди кая при-

ро да Гер ма нии". "Ре ки и 
озе ра".

14.30 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
"Сам псо ни ев ский со бор".

15.00 "Кон церт лет ним ве че-
ром в Шен брун нском 
двор це".

16.35 Д/ф. "Хим ба сни ма ют!".
17.30 "Боль ше, чем лю бовь".
18.10 Х/ф. "Ва ле рий Чка лов".
19.50 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Пес ни и ро ман сы Ев ге ния 
Кры ла то ва.

20.45 Спек такль "Синь ор То де-
ро хо зя ин".

22.40 "Бе лая сту дия". К. Рай-
кин.

23.25 Х/ф. "Эк вус" [18+].
01.40 М/ф. "К югу от се ве ра".
02.50 А. Ру бин штейн. "Валь с- 

кап рис".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "Мой до дыр", "Ве сё-

лая ка ру сель".
06.30 Х/ф. "Меж вы со ких хле-

бов" [6+].
08.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.40 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
10.00 "Пет ров ка, 38".
10.10 Х/ф. "Боль шая семья".
11.30, 14.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 "Боль шая семья". Про-

дол же ние филь ма.
12.30 Х/ф. "Седь мой ле пес-

ток" [16+].
14.45 Тай ны на ше го ки но. "Всё 

бу дет хо ро шо". [12+].
15.15 Х/ф. "При шель цы в Аме-

ри ке" [6+].
16.55 Х/ф. "За бы тый" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во го ло са". [16+].
00.25 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.35 Х/ф. "Силь ная" [16+].
03.30 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.05 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.45 Т/с. "Ве ли кий аме ри кан-

ский хищ ник" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель", 

"Ва си лек", "Ва си ли са 
Прек рас ная", "Прик лю че-
ния Хо мы", "Страш ная ис-
то рия", "Раз - го рох, два 
- го рох".

07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Сме ша ри ки".
09.55 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
10.30 Шоу Ураль ских пель ме-

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

ней. Жен ское: - щас я! 
[16+].

13.30, 18.30 Шоу Ураль ских 
пель ме ней. Зэ бэд 2. Не-
во шед шее, [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+].
19.30 Х/ф. "Джордж из джун-

глей" [16+].
21.15 Х/ф. "Вод ный мир" [16+].
23.45 Шоу Ураль ских пель-

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

00.45 Х/ф. "Прит во рись мо им 
му жем" [16+].

02.40 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и Ах 
идут в по ход", "Раз, два 
- друж но!", "Наш друг Пи-
ши чи тай", "Го лу бой ще-
нок", "Од наж ды ут ром", 
"Пер вая скрип ка", "Не-
до дел и Пе ре дел", "Фут-
боль ные звез ды", "Кар-
тин ки с выс тав ки", "Хвос-
ты".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 2" [16+].
05.45 "Смот реть всем!" [16+].
06.00 Т/с. "Ту рис ты" [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".

15.00, 17.00 "Тер ри то рия заб-
луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

19.00 Кон церт "Нас не оциф ру-
ешь" [16+].

20.45 Х/ф. "Мон гол" [16+].
23.00, 04.00 Х/ф. "Вой на" [16+].
01.30 Х/ф. "Оли гарх" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.40 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 04.30 Д/ф. "На 80-ти по-

ез дах вок руг све та" [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Про дел ки Рам зе-

са", "Не хо чу ха", "Де душ ка 
Ма зай и зай цы", "Ось ми-
нож ка".

10.00 М/ф. "Джордж из джун-
глей" [6+].

11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 "Вок руг све та за 90 ми-

нут". [12+].
15.10 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].
15.45 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [12+].
16.00, 00.45 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Х/ф. "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 "Му зы каль ная Ев ро па: 

гр. The Cu re". [6+].
01.55 Х/ф. "Ко роль Нь ю- Йор-

ка" [18+].
03.40 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Ку пель ка".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45 "Хра ни те ли па мя ти".
10.00 Твор чес кая мас тер ская". 

"Объ еди ня ющий рус ский 
язык. Де ти на Пуш кин-
ском праз дни ке".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Крест над Ев ро пой".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Пре об ра же ние".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

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

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

14.45 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "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". "Об име нах и на-
ре че нии име ни".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "О на ча лах 
жиз ни".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-
ни тых сов ре мен ни ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
06.30 "Об зор прес сы".
06.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Чар тер" [16+].
04.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
05.55 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
09.00, 09.45 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
10.35 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
12.55 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
14.20 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
16.10 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
17.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
19.35 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
21.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
22.50 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
00.55 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45, 21.45, 04.35 Сну кер. От-

кры тый чем пи онат Ав-
стра лии.

14.45, 15.15 Ве лос порт. Тур де 
Франс.

15.45, 21.30, 03.45 Ве лос порт.
16.00, 19.10, 02.15 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
де Франс. Этап 1.

19.00, 00.00, 04.00 Фут бол.
00.30 Кон ный спорт. Па риж.
02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "ГАИ, ГАИ, моя звез-
да" [16+].

07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "По лез ные 
ис ко па емые. Хо ро вое пе-
ние" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Хрус то мял-
ки. Кар точ ка" [12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "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, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Co-

medy Wo man". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. "Деф-
фчон ки" [16+].

20.00 Х/ф. "Вре мя" [16+].
22.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
23.00, 03.10 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.35 Х/ф. "Тот са мый че ло-

век" [16+].

04.10 Т/с. "Хор". "Ба ло завр" 
[16+].

05.05 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Раз-
мер име ет зна че ние" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Зо ло той клю чик".
09.45 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

11.30 Х/ф. "Хи ро кин: Пос лед-
ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

13.30, 01.00 Х/ф. "Су пер мен".
16.15 Х/ф. "Те ория за го во ра" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Во имя спра вед ли-

вос ти" [16+].
22.45 Х/ф. "Ро мео дол жен уме-

реть" [16+].
03.30 Х/ф. "Су пер мен 2".

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". Италь-
ян 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. "Се рая Шей ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Дом для Ле опар-

да", "След ствие ве дут Ко-
лоб ки".

14.00 Т/с. "Своя ко ман да" [12+].
17.05 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.10 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30 "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. "Мар ти на".
01.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.50 Х/ф. "31 июня" [12+].
03.00 М/ф. "Кто рас ска жет не-

бы ли цу?".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.50 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
08.30, 18.45 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
08.50, 14.30, 21.00 Се зон охо-

ты. [16+].
09.20, 15.30, 03.25 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.45, 19.05, 06.15 Ору жей ный 

клуб. [16+].
10.15 Один день на ры бал-

ке. [12+].
10.40, 16.25 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
11.10, 15.00, 04.50 Тро феи. 

[16+].
11.40, 02.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.10, 02.00 На Ог нен ной Зем-

ле. [12+].
13.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
14.00, 04.20 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
15.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.25, 07.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.15, 05.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.30 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.35, 05.50 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
20.00 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
20.30 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.55 Тро па ры ба ка. [12+].
22.25 Гор ная охо та. [16+].
22.55 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [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+].

00.30, 01.00, 01.30 Ры бо лов-
ный фес ти валь- 2014 г. 
[12+].

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

06.45 Ры бал ка - это прос то. 
[12+].

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 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
12.10 Т/с. "Ка за ро за" [16+].
15.10 Т/с. "Лан дыш се реб рис-

тый" [12+].
20.05 Но вос ти куль ту ры.
20.45 Х/ф. "Ба ло вень судь бы" 

[16+].
23.05 "Мос Гор Смех". [16+].
00.00 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].
01.40 Х/ф. "Гам лет" [16+].
04.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 05.30 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
09.30, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Вань ка Гроз ный" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Мать Ин дия" [16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35, 10.25, 12.45, 15.05 Фут-

бол. ЧМ. 1/4 фи на ла. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

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

17.25, 20.55, 04.00 "Боль шой 
фут бол".

17.55 Фор му ла-1. Гран- при Ве-
ли коб ри та нии. Ква ли-
фи ка ция. Пря мая тран-
сля ция.

19.05 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
22.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Алек сандр По вет кин (Рос-
сия) про тив Ма ну эля Чар-
ра (Гер ма ния).

22.55 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
Бол га рия - Рос сия. Пря-
мая тран сля ция.

00.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Вер то ле ты.

01.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Эк ра ноп ла ны.

02.15 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 
сре да. До ро ги.

03.20 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Абу- Да би.

04.25 "Моя пла не та". Рус ский 
след. Лем нос.

04.55 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Че чен ская сказ ка.

05.40 "Пла не та фут бо ла" с В. 
Стог ни ен ко.

ДОМ КИНО
11.25 Х/ф. "Ле ген да о ле дя ном 

сер дце".
12.45 Х/ф. "Про да ет ся да ча".
14.25 Х/ф. "Поп ры гунья".
16.00 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
18.40 Х/ф. "За щи та" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра".
00.10 Х/ф. "Ус пех".
01.45 Х/ф. "Ста ру хи" [18+].
03.40 Х/ф. "Стран ная ис то рия 

док то ра Дже ки ла и мис те-
ра Хай да" [16+].

05.05 Х/ф. "Глав ный сви де-
тель".

06.20 Х/ф. "Дом" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Со ба ка на се не" 

[16+].
09.20, 04.00 Х/ф. "Де ти по не-

дель ни ка" [16+].
11.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

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

бе зо пас нос ти 2" [16+].
19.00 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
20.00, 02.00 Х/ф. "Ме ха ник" 

[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+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Ве ли ко леп ный Го-

ша", "Са мый ма лень кий 
гном", "Бо бик в гос тях у 
Бар бо са", "Сес три ца Але-
нуш ка и бра тец Ива нуш-
ка", "В стра не не вы учен-
ных уро ков".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Са мо суд" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. За стек лом" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Смерть на до-

ро ге" [16+].
12.25 Т/с. "След. Но со ро ги" 

[16+].
13.10 Т/с. "След. Гра мот ная 

бы то ву ха" [16+].
13.55 Т/с. "След. Дол жник" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Ро ко вой удар" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. Клуб са мо-

убийц" [16+].
16.15 Т/с. "След. Кор рек тор" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Пос лед няя 

во ля" [16+].
17.40 Т/с. "След. Отец" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.45, 23.40, 00.35, 01.30 
Х/ф. "Пла ти на" [16+].

02.20, 03.25, 04.35, 05.45, 06.55 
Х/ф. "Со весть" [12+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. Он или 
Она". [16+].

12.25 "По че му он?.." [16+].
13.00 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
13.30 "По пу ляр ная прав да: ро-

дить или не ро дить?!" 
[16+].

14.00 "Платье на счастье". 
[12+].

18.00 Х/ф. "День сур ка" [12+].
20.00 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.00 Х/ф. "Тут си" [16+].
02.25 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.55 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез ды в по-

зе". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Де ти как де ти" 

[12+].
06.35 Х/ф. "Мо роз ко" [6+].
08.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
08.45, 12.10 Т/с. "Мо ро зов" 

[16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Ве тер "На деж-

ды" [6+].
17.10 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Жар кое ле то 42-го" [12+].

18.00 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Бои за каж дый метр" 
[12+].

18.50 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Рож де ние "Ура на" [12+].

19.40 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Пей заж пе ред бит вой" 
[12+].

20.35 Т/с. "Рос сия мо ло дая" 
[6+].

02.50 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-
бо" [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Чер ный снег" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 Т/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Семь ве ли ких рус ских 

пу те шес твен ни ков".
13.20 "Моя ро дос лов ная".
14.10 "Что? Где? Ког да?".
15.10 Т/с. "Уни вер cаль ный ар-

тист".
17.00 Т/с. "Ми ну та сла вы".
18.50 "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!" [16+].
00.15 Х/ф. "Храб рое сер дце" 

[18+].
03.35 Т/с. "Про пав ший без вес-

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

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Дождь в чу жом го-

ро де" [12+].
07.45 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Со лов ки. Кре пость 
ду ха". [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 "Про де кор". [12+].
12.40 Т/с. "Гром" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Гром" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.45 Д/ф. "Боль шая иг ра" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Круг об ре чен ных" 
[16+].

04.05 "Пла не та со бак". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.10 Ло те рея "Рус ское ло то 

Плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Чу до тех ни ки". [12+].
10.55 "Крем лев ские же ны". 

[16+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.10 "След ствие ве ли..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Уг ро 5" [16+].
19.25 Х/ф. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Род ствен ник" [16+].
00.55 "Шко ла злос ло вия" [16+].
01.45 Т/с. "Де ло тем ное" [16+].
02.40 "Ави ато ры". [12+].
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35, 23.15 Х/ф. "Сви нар ка и 

пас тух".
12.00 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

М. Ла ды ни на.
12.25 "Сказ ки с ор кес тром". Х.-

К. Ан дер сен. "Со ло вей". 
Чи та ет Е. Доб ро воль ская.

13.10 "Ге нии и зло деи". Н. Бло-
хин.

13.40, 01.55 Д/ф. "Ди кая при-
ро да Гер ма нии". "В сер-
дце гор".

14.30 "Пеш ком..." Мос ква сту-
ден чес кая.

15.00 "Му зы каль ная ку ли на рия. 

Джо ак ки но Рос си ни".
15.50, 00.40 Д/ф. "Ор лов ская 

зем ля".
16.30 Кон церт "Рес пуб ли ка 

пес ни".
17.40 "Ис ка те ли". "Де ло Сал-

ты чи хи".
18.25 ХХIII це ре мо ния наг раж-

де ния ла уре атов те ат-
раль ной пре мии "Хрус-
таль ная Ту ран дот".

19.30 "Те, с ко то ры ми я...".
20.20 Х/ф. "Стан ци он ный смот-

ри тель".
21.30 Ба лет "Дра го цен нос ти".
01.20 М/ф. "Кот в са по гах", 

"При ли вы ту да- сю да".
02.50 Ф. Шо пен. Ма зур ка. Ис-

пол ня ет А. Ко ро бей ни ков.

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
06.40 М/ф. "Ле бе ди Неп ряд-

вы", "При вет Мар тыш ке", 
"Шай бу, Шай бу!".

07.35 "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. "Пос лед няя вес на 

Ни ко лая Ере мен ко" [12+].
11.30, 23.55 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-

но го ро зыс ка".
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
17.20 Х/ф. "Аню ти но счастье" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[12+].
02.15 Х/ф. "У опас ной чер ты".
04.15 Д/ф. "Олег Даль - меж-

ду прош лым и бу ду щим" 
[12+].

05.10 Т/с. "Ме га ла ния: вос кре-
ше ние ги ган тско го убий-
цы" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро или все", "Прос то так", 
"Ко те нок по име ни Гав".

07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Сме ша ри ки".
09.40 М/ф. "Ску би Ду и ле ген да 

о вам пи ре" [6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Сту ден ты. [16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

15.00, 23.35 Шоу Ураль ских 
пель ме ней. На Гоа боб ра 
не ищут!, [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Вод ный мир" [16+].
19.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

21.00 Х/ф. "Ска ла" [16+].
00.35 Боль шой воп рос. [16+].
01.10 Х/ф. "Мой ма лень кий ан-

гел" [16+].
02.55 М/ф. "Птич ка Та ри", "На 

зад ней пар те", "Две над-
цать ме ся цев", "Ли са и 
волк", "Фун тик и огур цы", 
"Кот- ры бо лов".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Вой на" [16+].
06.20 Х/ф. "Мон гол" [16+].
08.30 Кон церт "Нас не оциф ру-

ешь" [16+].
10.30 "Пир шес тво ра зу ма". 

"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

11.30 "Тай на вред но го ми ра". 

"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

13.30 "Всем смер тям наз ло". 
"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

14.30 "Звез до лет для фа ра-
она". "День "Сек рет ных 
тер ри то рий". [16+].

15.30 "Ана то мия чу дес". "День 
"Сек рет ных тер ри то рий". 
[16+].

17.30 "Все лен ная на ла до ни". 
"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

18.30 "Пла не та обезь яны". 
"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

19.30 "Прик лю че ния древ них 
су ществ". "День "Сек рет-
ных тер ри то рий". [16+].

21.30 "Бо ги под вод ных глу бин". 
"День "Сек рет ных тер ри-
то рий". [16+].

22.30 "Лож ная ис то рия". "День 
"Сек рет ных тер ри то рий". 
[16+].

00.30 Х/ф. "Под от кос" [16+].
02.10 Х/ф. "Жут ко гром ко и зап-

ре дель но близ ко" [16+].
04.30 Т/с. "Во воч ка 4" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Вок руг све та за 90 

ми нут" [16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 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 Ле бе ди ное 
озе ро" [6+].

10.00 М/ф. "Ког да мед ве жо-
нок прос нет ся", "Шал тай- 
бол тай".

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Т/с. "Скан дал" [16+].
16.45 "ДИВС- эк спресс". [6+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Д/ф. "Выс тре лы у "До ма 

на на бе реж ной" [16+].
18.15 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+].
02.15 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
04.30 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Об име нах и на-
ре че нии име ни".

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
11.55, 14.25, 16.25, 20.55 

"Муль тка лен дарь".
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Свя ты ни Мос квы".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".

16.15 "Трез ве ние".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "Ог ла си тель-
ная бе се да", 55 "Муль тка-
лен дарь".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
04.10 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
05.45, 06.25 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
07.15 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
11.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
12.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
14.45 Х/ф. "Неж ность" [12+].
16.00 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
19.40 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
21.10 Х/ф. "Ра но ут ром" [12+].
22.50 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
00.25 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
12.45 Гран- При 3. Се рия. Силь-

вер сто ун. Гон ка 1.
13.15 Гран- При 3. Се рия. Силь-

вер сто ун. Гон ка 2.
13.45, 21.45 Сну кер. От кры тый 

чем пи онат Ав стра лии. 
Фи нал.

15.45 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Силь вер сто ун.

16.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 2.

21.30 Ве лос порт.
23.45 Фут бол.
00.15 Мо тос порт.
00.30 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.
03.30 Су пер байк. ЧМ. Пор ту га-

лия. По пыт ка 1.
04.15 Су пер спорт. ЧМ. Пор ту-

га лия.
04.45 Су пер байк. ЧМ. Пор ту га-

лия. По пыт ка 2.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Все за си бир скую ко ро-
ву!" [16+].

07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ува жа емые 
ви кин ги. Об ман" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во но-
гих" [12+].

08.30 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+].

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. "Вре мя" [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме-
ди Клаб". [16+].

23.00, 02.40 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Раз вле че ние" [18+].
03.40 Т/с. "Хор". "Рек ви зит" 

[16+].
04.35 "Шко ла ре мон та". "Кух ня 

для двух хо зя ек". [12+].
05.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
07.30 Х/ф. "Лет ние впе чат ле-

ния о пла не те Z".
10.30 Х/ф. "Уче ник Мер ли на" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Су пер мен 2".
16.45 Х/ф. "Ро мео дол жен уме-

реть" [16+].
19.00 Х/ф. "Ка ра тель" [16+].
21.30 Х/ф. "Ка ра тель: Тер ри то-

рия вой ны" [16+].
23.30 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Нин дзя- убий ца" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [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 М/ф. "Прин цес са Ли ли фи 

в стра не еди но ро гов".
13.10 "Лен тя ево".
13.35 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Не по ки дай..." [12+].
17.20 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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка", "Па-
ро во зик Тиш ка", "Ма ши-
ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Тай ны ска зок. Хлеб, 
ви но и соль", "Ма ша и 
Мед ведь", "Пу те шес твуй 
с на ми. Нев ский прос-
пект", "Стан ции Рос сии", 
"Лун тик и его друзья", 
"Про фес сор По че муш-
кин", "По че муч ка. Пла не-
та Зем ля", "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. "Мар ти на".
01.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.50 Х/ф. "31 июня" [12+].
04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.10 Тро феи. [16+].
08.30, 00.25 Ору жей ный клуб. 

[16+].
09.05, 01.45, 07.30 Дон ская ры-

бал ка. [12+].
09.35, 16.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
10.00, 18.10, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 04.45 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
11.25 Я и моя со ба ка. [16+].
11.55, 12.25, 12.55 Ры бо лов-

ный фес ти валь- 2014 г. 
[12+].

13.25 Ры бо лов ные пу те шес-
твия по Нор ве гии. [12+].

13.50, 00.55 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

14.40, 03.55 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

15.30, 02.45 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

15.45, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

16.10 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

17.05, 01.15 Се зон охо ты. 
[16+].

17.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
19.05, 02.15, 07.00 Под во дой с 

ружь ем. [16+].
19.35, 05.40 Охо та с лу ком. 

[16+].
20.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.35 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
21.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
22.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
22.15 Сле до пыт. [12+].
22.30 Кар пфи шинг. [12+].
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+].

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

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 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 23.55 Х/ф. "Кто я для те-

бя?" [12+].
13.20 Х/ф. "За чем ты ушел..." 

[16+].
15.10, 21.00 Т/с. "Охо та на 

изюб ря" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.45 Х/ф. "Нез на ком ка" [12+].
03.20 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 05.30 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.00, 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. "Пол ное ды ха ние" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Ма ха рад жа" [16+].
05.00 Ум ная кух ня. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35, 10.25, 12.45, 15.05 Фут-

бол. ЧМ. 1/4 фи на ла. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

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

17.15, 22.30 "Боль шой фут бол".
17.45 Фор му ла-1. Гран- при Ве-

ли коб ри та нии. Пря мая 
тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

22.55 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
Бол га рия - Рос сия. Пря-
мая тран сля ция.

00.45 Про фес си ональ ный 
бокс. Рус лан Ча га ев про-
тив Фре са Окен до. Бой 
за зва ние чем пи она ми ра 
по вер сии WBA. Пря мая 
тран сля ция из Гроз но го.

03.00 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Баш ня.

03.30 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Стек ло.

04.00 "На ука 2. 0". НЕп рос-
тые ве щи. Об ру чаль ное 
коль цо.

04.25 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Эк стре маль ное 
вож де ние.

04.55 "Моя пла не та". За кад-
ром. Гол лан дия.

05.25 "Моя пла не та". На ше все. 
Кас лин ское литье.

05.50 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Че чен ская сказ ка.

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

ДОМ КИНО
08.25 Х/ф. "Бе лый во рон".

10.05 Т/с. "Дол гая до ро га в дю-
нах".

13.50 Х/ф. "Рус ское по ле" 
[12+].

15.25 Х/ф. "Бед ная Са ша".
17.05 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка".
18.35 Х/ф. "Афо ня" [12+].
20.10 Х/ф. "Агит бри га да "Бей 

вра га!" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Па рад пла нет".
00.10 Х/ф. "...В сти ле jazz" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Зу дов, Вы уво ле-

ны!".
03.15 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
05.00 Х/ф. "Днев ник ди рек то ра 

шко лы".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф. "Про рыв" [16+].
09.30 Х/ф. "Строп ти вая ми-

шень" [16+].
13.30 "Что скры ва ют стра хов-

щи ки?" [16+].
14.30 "Что скры ва ют па рик ма-

хе ры?" [16+].
15.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

2" [16+].
19.30, 02.00 Х/ф. "Осо бен нос-

ти на ци ональ ной охо ты в 
зим ний пе ри од" [16+].

21.00 "Анек до ты". [16+].
21.30 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Без ба-

шен ные". [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
03.30 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Прик лю че ния по-

ро сен ка Фун ти ка", "Про 
ма мон тен ка", "Бю ро на-
хо док", "В не ко то ром цар-
стве".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.05 
Х/ф. "Пла ти на" [16+].

18.00 "Глав ное".
02.55, 04.00, 05.00 Х/ф. "Об рат-

ной до ро ги нет" [12+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. Он или 
Она". [16+].

11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.25 "По че му он?.." [16+].
13.00 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "Звез ды без па фо са". 

[12+].
14.05 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Тут си" [16+].
20.30 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
00.30 Х/ф. "День сур ка" [12+].
02.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Su per Дет ки". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Ве тер "На деж-

ды" [6+].
06.45 Х/ф. "В од но прек рас ное 

дет ство" [12+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45, 12.10 Т/с. "Мо ро зов" 

[16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [6+].
17.10 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
20.35 Т/с. "Рос сия мо ло дая" 

[6+].
02.15 Х/ф. "Де ти как де ти" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Дож ди в оке ане" 

[18+].
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Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
Стоимость объявления до 20 слов 

в любую рубрику - 30 рублей.

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»
8

-8

ТребуюТся 

Охранники 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 4-4

сахар, Мука
2-05-44,  4-43-22,

89530020302.
Доставка бесплатно! 4-4

Организации ООО «каскад-Энерго» 
ТребуюТся 

ЭлекТрОМОнТажники,
з/п от 35 000 руб.

Тел.: 8-910-491-0320, 8-932-112-3998. 4-
1

Производственному кооперативу - 
артель старателей «невьянский прииск» 

на Северный участок гидравлики 
«Ивановский Увал» и «Косья» 

ТребуюТся

• машинисты бульдозера, 

• электрослесари (слесари),

• дежурные по ремонту оборудования, 

• электросварщики, 

• геологи, 

• маркшейдеры, 

• горный мастер.
Период работы засчитывается в льготный 

пенсионный стаж (Список № 2).

Обращаться по телефону 8-922-117-49-94 или 
по адресу: 624194, свердловская область, 

г. невьянск, ул. Малышева, 12, 
тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров) 2-

1

В магазин требуется 

грузчик

Обращаться по тел. 2-01-07.

2-
1

ОаО «ТиЗОл» г. нижняя Тура  
на постоянную работу требуются

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

   з/п от 18 000 
- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5-6 р.
   з/п от 20 000 
- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000  
- кухонный рабочий
   з/п от 9 500

ОаО «ТиЗОл» г. нижняя Тура  
объявляет набор граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:

- Оператор изготовления рулонно-конструкционных материа-
лов

   условия труда - сменный график работы,
   з/п от 19 000

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОаО «Тизол», г. нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

компании ОаО «ТиЗОл» г. нижняя Тура требуется
ПереВОДЧик со знанием английского языка

Обязанности: 
- переговоры с иностранными партнерами на техничес-

кие темы;
- переводы технических текстов, деловых писем, контрак-

тов;
- готовность к командировкам в пределах РФ и загранко-

мандировкам;
Требования к кандидату: 
- наличие диплома переводчика;
- опыт работы по данной позиции не менее 3-х лет
условия:
- постоянная работа;
- оформление по ТК РФ;
- социальный пакет
условия приема:
- резюме
- собеседование
- заработная плата - при собеседовании 

ОаО «ТиЗОл» г. нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность
инженер-ТехнОлОг

Требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальности: инже-

нер-химик, инженер-металлург 
условия приема: 
- собеседование
- з/п - при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОаО «Тизол», г. нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 8(343 42) 2-53-73 – отдел кадров 

 ОаО «ТиЗОл» г. нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

инженер-ЭлекТрОник
Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частотно-регули-

руемого привода
условия приема: резюме, собеседование, конкурсный от-

бор кандидатов
- з/п - при собеседовании

инженер ПО снабжению

Требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образование;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры обо-

рудования, расходных материалов и запасных частей по сле-
дующим направлениям:

• оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, 
факсы, копировально-множительная техника и т.д.), запас-
ные части и расходные материалы к ней; 

• средства промышленной автоматизации электрони-
ки и электрики (частотные преобразователи, аппаратура 
КИПиА, коммутационная аппаратура, кабельная продук-
ция);

• оборудование средств связи и видеонаблюдения (теле-
фоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегистраторы);

- наличие опыта работы
Условия работы:
- заключение договора о материальной ответственности
Условия приема:
- собеседование, наличие резюме, конкурсный отбор кан-

дидатов
З/п - при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОаО «Тизол», г. нижняя Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42) 2-61-97 – 
отдел автоматизированных систем управления
контактное лицо - Васильев сергей сергеевич

2-
1

2-
1

к сведению
завершается подписка

УВАжАемые читатели! Завершается подписка 
на газету «Время». Подписаться можно в редакции 
(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 редакции или в 
магазине «Дарья». 

Стоимость подписки на 2 полугодие составляет 
325 руб. Выпуски с официальной информацией бу-
дут распространяться в общедоступных местах бес-
платно. Справки по телефону 2-76-66 в рабочие дни 
с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с достав-
кой до почтового ящика узнавайте в почтовых отде-
лениях.

мне казалось, что я погибаю, так плохо мне было. 
В срочном порядке вызвали неотложку. Я очень бла-
годарна за такт, вежливость, профессионализм ме-
дицинским работникам Владимиру николаевичу 
Анферову и Людмиле николаевне Соколовой. 

Участие в моем спасении приняли мои бесценные, 
добрейшей души соседи Алекпер, Симочка и Сахиб 
Гарибовы. Они вызвали скорую и помогли донести 
меня до машины. Я выражаю всем, всем свою сер-
дечную благодарность. Пусть судьба вас всех хра-
нит. 

с нижайшим поклоном к вам,
галина сОрОкина. 

В СВЯЗИ с низкой наполняемостью автобуса, сле-
дующего по маршруту «Факел» ГКС и сад № 2 (даль-
ний участок), администрацией нижнетуринского 
городского округа принято решение о том, что пе-
ревозка пассажиров из сада «Факел» ГКС и сада № 2 
(дальний участок) до автостанции нижней Туры бу-
дет осуществляться рейсовым автобусом, следующим 
по маршруту новая Тура-нижняя Тура. Время от-
правления автобуса от остановки сада «Факел» ГКС – 
14.45. График движения автобуса – два раза в неделю 
(вторник и воскресенье). 

администрация нТгО.

строки благодарности

Пусть судьба вас хранит

вниманию садоводов

До «Факела» -
на другом рейсе



*СДАЮ в г. Екате-
ринбурге 1-комн. кв-
ру для студентов. Тел. 
89068031453.

3-2
*Сдаю 1-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ры 

посуточно на ГРЭСе и в 
г.Лесном, после ремонта, 
меблированные, есть Wi-Fi. 
Тел.: 98-7-66, 89041733999.

7-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел. 89058012528.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Недорого, в «Синей пти-
це». Тел. 89501941613.

4-1
*СДАМ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89122835900.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября,1г посу-
точно, на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

3-2
*СДАЮ помещение по ул. 

40 лет Октября, р-н город-
ской администрации, S-100 
кв.м. Тел. 89530040837.

2-2
*СДАЮ торговые площа-

ди в центре ГРЭСа, хорошие 
места у центрального входа, 
1 этаж. Тел. 89222266407

4-1
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-5
*Отдам в добрые руки ко-

шечку, 5 месяцев, окрас бе-
ло-серый. Тел. 89193760401.

3-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает на занятия детей 3-6 
лет (логика, развитие речи, 
час игры), будущих перво-
классников 6-8 лет на по-
веденческий тренинг. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

 2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает будущих родителей 
на курс групповых занятий 
«Здравствуй, малыш» Тел.: 
89001971545, 98-6-44.

2-2
*В рамках исследования 

семейных проблем прово-
дится серия бесплатных 
консультаций. Какая са-
мая большая проблема есть 
у Вас, которая не дает до 
сих пор покоя? Какой ре-
зультат Вы хотели бы полу-
чить? Мы вместе это обсу-
дим. Тел. 89826749209.

2-1

*Требуется дворник при-
домовой территории в ООО 
УК «Энергетик».

2-1
*В детский сад «Аленуш-

ка» требуются повар, кухон-
ный рабочий, уборщик бас-
сейна, дворник. 

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-13
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-8

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-7
*ТАТА по СО, РФ. 

Возможен наличный и 
безналичный расчет. До-
кументы. Г/п 5 т, объем 40 
куб. м. + переезды 1-3- комн. 
кв-ры. Тел. 89527398674.

4-3
*Газель-тент. Тел. 8950-

1987170.
8-6

*Валдай, 5м-2,20м-1,85м. 
Возможность перевозки 6 м 
грузов. Тел. 89126398868.

4-3
*Переезды квартирные, 

офисные, дачные. Возможно 
обслуживание небольших 
торговых точек. Газель по 
Нижней Туре – 300 руб./
час. Тел. 89527307070.

8-6

*«Астра-Сервис»: чист-
ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

*«Астра-Сервис»: ев-
рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

*«Астра-Сервис»: сроч-
ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2 , тел. 
89122282170.

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, ремонт 
топливной системы, зажи-
гания, зарядки, освещения. 
Установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

5-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-7
*Бесплатно вывезем хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, бата-
реи, решетки, железные две-
ри и др. Тел. 89527307070.

8-6
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-7
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-9
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие ра-
боты по обслуживанию пе-
чей. Тел. 89049835661.

12-11
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

4-4

*Диван угловой, б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 
89530087452.

2-1
*Детский велосипед 

«Русь». Состояние хоро-
шое. Тел. 89506366309.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-5
*Кровать полуторку, б/у, 

в хорошем состоянии. Тел. 
89527277205.

*Линолиум 2 руло-
на, 150 кв.м, цвет - дере-
во, цена за 1 кв.м 190 руб. 
Утепленный вагончик на 
санях с дышлом, 2,3х4. Тел. 
89221950622.

2-2
*Мопед, куплен 18.06.12 

года. Цена 15 тыс. руб. Тел 
89058040443.

2-1
*Сад в к/саду №3, 6 со-

ток, без построек, пло-
дово-ягодные кусты. Тел 
89068015008.

2-1
*Сад в к/с №5. Звонить 

по телефонам: 2-32-68, 
89090112874.

*Сад в к/саду №2 (пос-
ле сбора урожая), 10 соток, 
свет, вода, дом, 2 тепли-
цы. Цена 220 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89617735077.

2-1
*Телята, любой воз-

раст. Доставка. Тел. 
89049840033.

15-4
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-1
*Участок земельный в 

к/саду №3, 7 соток, летний 
водопровод, все посадки, 
документы готовы. Цена 50 
тыс. руб. Тел. 89028756827.

4-2
*Участок земельный, 12 

соток, возле городского 
пляжа, есть домик, бесед-
ка. Тел. 89221577434.

4-1
*Участок земельный в 

к/саду №5 вместе с урожаем. 
Тел.: 2-24-74, 89506327064.

4-1
*Щенки среднеазиатской 

овчарки, родители клейме-
ные, щенки кушают сами. 
Тел. 89089165008.

2-2
*Щенок той-терьера, 

черный, мальчик, 1 месяц. 
Папа чемпион с родослов-
ной. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89122247129. Наташа. 

2-2 
 

*В МБУ «Дворец куль-
туры» требуются звуко-
режиссер, звукооператор, 
культорг, уборщица. Тел. 
2-77-85.

2-2
*На неполную рабочую 

неделю требуется опера-
тор со знанием 1С. Тел. 
89221481101.

2-1
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу води-
телей на иномарках и дис-
петчеров. Обращаться по 
тел. 89530047339.

8-4
*Агенство ООО «Росгос-

страх» приглашает на ра-
боту страхового консуль-
танта. Обращаться по 
телефону 2-32-01 или 2-39-
41.

3-3
*Разовая работа. Рас-

клейка объявлений. Оплата 
по факту. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

3-2
*Требуются юноши и 

девушки на автомойку и в 
шиномонтажную мастер-
скую. Тел. 89045422789.

2-2
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28 июня исполняется 6 лет, 
как трагически погиб 

ЕРОФЕЕВ ДЕНИС.

Тот день, когда твой взор угас,
И сердце перестало биться,
Стал самым черным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться...
Просим всех, кто знал Дениса, помянуть 

его добрым словом.

Папа, мама, родные.

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАЗНОЕ

21 июня перестало биться сердце 
любимой жены, мамы, бабушки 

ЛУчИНы 
Алефтины Михайловны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Муж, дети, внуки.

*Комнату по ул. Чкалова,9а, 
S-18,9 кв.м. Тел. 89527425430.

2-2
*Квартиру в доме на 

двух хозяев в п. Ис, по ул. 
Артема,116-2, S- 37,5 кв.м. 
Тел. 89530419510.

3-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговая, 21. Тел. 
89045435737.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова,2, 2 этаж. Тел.: 
8-261-54-44, 89527295724.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новая,3. Тел. 89530542096.
4-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4 этаж, в мало-
семейке. S-28,9 кв.м. Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

4-1
*1-комн. кв-ру в кас-

кадном доме, 5 этаж. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89090037237.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина,1, 4 этаж, S-41,2 
кв.м. Тел. 89221206675.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,6, 5 этаж, S- 47,9 
кв.м. Комнаты раздельные. 
Тел. 89193631142.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж. Окна 
и балкон из пластика, счетчи-
ки, шкаф-купе. Евроремонт. 
Тел. 89041688126.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Серова,6. S-50 кв.м, с ремон-
том, с мебелью. Цена 2 млн 
700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 89617615974.

5-3
*СРОЧНО! 2-комн. кв-

ру, по ул. Говорова,8, 1 этаж, 
S-50,6 кв.м, улучшенной пла-
нировки. Тел. 89089274087.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
1 этаж. После капитально-
го ремонта, счетчики хол. и 
гор. воды. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Диван в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89090186595.

4-3
*2-комн. кв-ру в кир-

пичном доме, 2 этаж. Тел. 
89120449325.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 1 этаж, S-60 кв.м. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
6-03-78, 89089018260.

2-2
*СРОЧНО 2-комн. кв-ру 

по ул. Говорова,8, р-н мин-
ватного, 2 лоджии, большая 
кухня. Тел. 89089274087.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новая,5, 5 этаж, S-51 кв.м. 
Лоджия, кухня 10 кв.м. Без 
ремонта. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 89222072626.

2-1
*3-комн. кв-ру в каскадном 

доме, 1 этаж, S-61,2 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 89826512452, 
89126534904.

9-9
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новая,2, 2 этаж, 2 балко-
на застеклены, S-60,5 кв.м. 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 
89506401343, 9521440001.

4-2
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новая,1а, 5 этаж, 2 застек-
ленных балкона, стеклопа-
кеты, встроенная кухня. S-70 
кв.м. Тел. 89041685230.

5-1
*3-комн. крупногабарит-

ную квартиру на ГРЭСе или 
МЕНЯЮ с доплатой на мень-
шую. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 89527323689, 
89001985392.

5-5

*4-комн. кирпичный бла-
гоустроенный дом на мин-
ватном. S-100 кв.м, учас-
ток 12 соток, все в частной 
собственности. Цена 3,5 
млн руб. Тел. 89089139674.

4-3
*4-комн. кв-ру в п. Ис по 

ул. Ленина,112, 1 этаж. Тел.: 
89655355374, 89502041789.

3-2
*СРОЧНО гараж, 4х6, р-н 

минватный, «Восточный», 
есть свет и овощная яма. 
Тел. 89089274087.

3-1
*Дом новый (осталась 

внутренняя отделка) в ста-
рой части города. Есть га-
раж, сауна, скважина, об-
работанный земельный 
участок. Тел. 89617681848.

3-2
*Дом жилой по ул. 

Энергетиков, S-240 кв.м, 
сарай, баня, теплица, бе-
седка. Тел. 89530517858.

2-1
*Дом жилой на Железенке, 

11 соток, дом, баня, пост-
ройки. Тел. 89617658010.

3-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с постройка-
ми в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-4
*Дом в п. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-4
*А/м Лада-Приора-Уни-

версал-Люкс, 2009 г. в., в 
отличном состоянии, про-
бег 31 тыс. км. Цена 255 тыс. 
руб. Тел. 89043812649.

8-5
*А/м Hyundai Матрикс, 

2008 г.в, состояние хоро-
шее, v - 1,8. Пробег 90 тыс. 
км. Все есть. Цвет серебрис-
тый. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
89126675166.

*А/м Мазда 3, 2008 г.в., 
черный металик, АКП, ав-
тозапуск, климат- контроль, 
кожаный руль, 2 комплекта 
резины, отличное состоя-
ние. Тел. 89041633980.

4-1
*А/м Toyota Corolla Fielder 

универсал, 2006 г.в, цвет се-
ребристо-бежевый, в отлич-
ном состоянии. Торг при 
осмотре. Тел.: 89086370191, 
89530559971.

2-1
*А/м Ниссан Тиида, 2004 

г.в, пробег 96 тыс. км. Цена 
300 тыс. руб. Полный при-
вод. Тел. 89530087452.

2-1
*А/м Хундай Акцент, 

2006 г.в, цвет черный, 
АКПП, пробег 88 тыс.км. 
Состояние отличное. Тел. 
89536016129.

3-1
*А/м Лада Приора, ок-

тябрь 2011 г., черный хэт-
чбэк, пробег 12 тыс.км, зим-
не-летняя резина, музыка, 
2 ЭСП, 8 КЛ. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 89630412991.

2-1
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г. в., 

графитовый металлик, 
один хозяин, все расход-
ники заменены, находится 
в Кушве. Цена 145 тыс. руб. 
Тел. 89126321620.

*А/м Hyundai-Getz, 2003 
г. в., цвет аквамарин. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8908-6394545.

3-2
*А/м «Нива-Шевроле», 

2007 г.в. Тел.: 8-261-54-44, 
89527295724.

3-1
*А/м ВАЗ-2109, 1995 г.в., 

белого цвета, комплект зим-
ней резины с дисками. Цена 
35 тыс. руб. Тел. 89533804696.

3-3
*Большая советская эн-

циклопедия, 30 томов. Цена 
5 тыс. руб. Кресло-кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 2-32-43, 
89538276266.

3-3
*Диван (по цене 3 тыс. 

руб.) и одно кресло (по 
цене 1 тыс. руб.) для сада. 
В хорошем состоянии. Тел. 
89655426598.

4-4

*Ремонт холодильников 
и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-4
*Ремонт компьютеров, 

все виды работ. Также ра-
ботаем с юр. лицами. Тел. 
89089073384.

4-1
*Ремонт, настрой-

ка компьютеров. Тел.: 
89068051904, 89527367679.

4-2
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-17
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-32
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: много-
этапная глубокая обработ-
ка ковров на профессио-
нальной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

*Электрика. Ремонт 
и замена розеток, про-
водки, счетчиков. Тел. 
89030847713.

4-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильни-
ков, розеток, выключа-
телей, электроплит и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 
3 лет в группы раннего раз-
вития. Консультации ло-
гопеда, психолога, спе-
циалиста по семейным 
отношениям. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

 4-4
 
 
 
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

24-24
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фар-
форовые сервизы и статуэт-
ки СССР, значки на винте. 
Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-19
*КУПЛЮ гараж, 6х4, на 

старом зольном поле, со 
светом и овощной ямой, с 
документами. Цена 20-30 
тыс. руб. Тел. 89533876364.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру на две однокомнатные. 
Тел.: 2-31-90, 89221228304.

4-2
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анонс

В какой садик 
пойдёт ваш малыш?

Отчёт принят
Самым объемным пунктом повестки 

дня стало рассмотрение отчета главы 
Нижнетуринского городского окру-
га о своей деятельности, деятельности 
администрации НТГО, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Ду-
мой НТГО в 2013 году. Отчет, размес-
тившийся на 95 страницах, депутатам 
представила глава НТГО Л.В. Тюкина. 
Практически по всем показателям наш 
округ демонстрирует пусть и неболь-
шой, но рост. Доходы бюджета в 2013 
году выросли на 67,7 млн руб. (по срав-
нению с 2012 г.) Увеличились и расходы 
- за год было потрачено 691,3 млн руб. 
(в 2012 г. – 626,6 млн руб.) Основные 
направления расходов: образование 
(62,5%), социальная политика (13,4%) 
и ЖКХ (7,8%). 

Объем инвестиций в экономику и 
социальную сферу Нижнетуринского 
городского округа составил 1,9 млрд 
руб., что на 65% больше, чем в 2012 г. В 
основном это средства предприятий и 
организаций (98,2%) и привлеченные 
средства. Отмечается положительная 
динамика по заработной плате (сред-
немесячная заработная плата составила 
25586 руб., что на 13,8% больше, чем в 
2012 г.) Растет оборот торговли на пот-
ребительском рынке – в 2013 году он 
вырос на 14% и составил 3,43 млрд руб. 

Есть и отрицательная динамика. Си-
туация на рынке труда в 2013 году в 
целом была стабильной, однако наблю-
далось сокращение численности работ-
ников во всех сферах экономики (на 170 
человек). Число безработных к концу 
2013 г. достигло 199 человек, что на 23 
человека больше, чем в 2012 г. Отмече-
но ухудшение демографической ситуа-
ции. За 2013 год в нашем округе роди-
лось 329 человек, что на 13,2% меньше, 
чем в 2012 году. Одновременно на 0,7% 
увеличилась смертность. Естественная 
убыль населения за прошедший год со-
ставила 105 человек, что вдвое больше 
предыдущего периода. 

Образование, ЖКХ, благоустройство 
территорий, культура, спорт... Резуль-
таты работы по этим и другим направ-
лениям были подробно представлены 
в отчете. Изучив его и задав Л.В. Тю-
киной вопросы, депутаты решили при-
знать работу главы НТГО в 2013 году 
удовлетворительной.

Деньги в мусорное ведро
Первый заместитель главы НТГО 

В.Д. Косолапов проинформировал депу-
татов о деятельности администрации по 
организации сбора, вывоза и утилизации 
бытовых и промышленных отходов. В на-
стоящее время в Нижней Туре действует 
61 контейнерная площадка, где располо-
жено 250 контейнеров. В поселках функ-
ционирует 89 контейнерных площадок. С 
начала текущего года организациями, об-
служивающими жилой фонд, вывезено и 
утилизировано 14606 кубометров твердых 
бытовых отходов. Бюджетные организации 
направили на утилизацию 1570 кубометров 
отходов. Объем отходов от предприятий 
торговли составил 1898 кубометров. 

Площадки для сбора крупногабарит-
ного мусора в нашем округе отсутствуют, 
однако нижнетуринцы вынесли на дейст-
вующие контейнерные площадки 2264 
кубометра данного вида отходов. 

Особого внимания заслуживают не-
санкционированные свалки. С начала 
года с них было вывезено 570 кубомет-
ров мусора. В городе работа практически 
завершена, осталось ликвидировать сти-
хийные свалки в поселке Ис (возле сада 
«Смородинка») и в поселке Сигналь-
ном, на улице Клубной. Вывоз мусора с 
несанкционированных свалок осущест-
вляется за счет бюджета НТГО, и «удо-
вольствие» это недешевое. В 2014 году 
администрацией уже израсходовано 2 
млн руб. Будь граждане чуточку созна-
тельнее, и этим деньгам могло найтись 
более достойное применение. 

Представители администрации от-
метили, что граждане крайне неохотно 
заключают договоры на вывоз мусора из 
частного сектора, предпочитая устраи-
вать стихийные свалки. Однако подвиж-
ки есть. Яркий пример – улица Сирене-
вая, жители которой приняли решение 
вывозить мусор цивилизованно и пла-
тить за это по установленным тарифам.

В лесу не всё спокойно
Именно такой вывод депутаты сделали 

после доклада заместителя главы адми-
нистрации НТГО по вопросам благоус-
тройства, капитального строительства, 
транспорта и связи А.Н. Кислицина. По 
словам Андрея Николаевича, в настоя-
щее время администрация НТГО не рас-
полагает точными сведениями об име-
ющемся лесном фонде. Не установлены 

границы, нет карт, отсутствуют данные о 
количественных и качественных харак-
теристиках лесов. Лесохозяйственная 
деятельность не ведется. 

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точ-
ки, была разработана программа «Раз-
витие лесного хозяйства на территории 
НТГО». В период с 2014 по 2016 год 
планируется разработать лесохозяйст-
венный регламент, провести лесоуст-
ройство городских лесов и организовать 
городское лесничество. Общий объем 
финансирования программы составляет 
2,8 млн руб. Депутаты идею одобрили.

Увидим башенные краны
Рассказал А.Н. Кислицин и о ситуа-

ции в сфере жилищного строительства. 
Администрацией НТГО сформировано 
7 земельных участков для строительст-
ва 11 многоквартирных жилых домов 
общей площадью 27802 кв. м. Объекты 
разместятся на улицах 40 лет Октября, 
Ленина, Малышева, Береговая, Совет-
ская и Фрунзе (поселок Ис). В текущем 
году застройщики планируют начать 
строительство двух домов. Предполага-
ется, что намеченные планы будут реа-
лизованы до 2020 года.

Дорогие дороги
Депутаты вновь утвердили бюджет ок-

руга. Выделены средства (1,6 млн руб.) 
на проектно-изыскательские работы по 
строительству здания начальной школы 
в поселке Ис. Также для Иса было выде-
лено 459 тыс. руб. на разработку проекта 
реконструкции очистных сооружений. 
Реконструкция пройдет при поддержке 
областного правительства. Год назад ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирнов предложил адми-
нистрации НТГО разработать проект ре-
конструкции очистных сооружений в по-
селке Ис для того, чтобы наш округ смог 
получить областное финансирование.

Большие расходы предусмотрены на 
ремонт дорог. 10 миллионов необходи-
мо отдать за ремонты, произведенные 
в прошлом году. 2,3 млн руб. заплани-
ровано на реконструкцию канализаци-
онных и водопроводных сетей на улице 
Ильича, так как без этого невозможно 
произвести ремонт дорожного полотна 
на данном участке. Также специалис-
ты администрации заявили о планах по 
ремонту дорог на улицах Скорынина и 
Декабристов (от пересечения с улицей 
40 лет Октября до здания АТС). 

Общий объем затрат составит 10 мил-
лионов рублей. Примечательно, что 
ремонт дороги по ул. Скорынина будет 
производиться при участии предпри-
нимателя, владеющего расположенным 
там торговым объектом. 

Сергей ФЕДОРОВ.

 Думе округа

Мусор бьёт по карману
Что происходит в наших лесах? Как победить несанкциониро-
ванные свалки? Где будут строиться многоквартирные дома? На 
что тратится бюджет округа? Эти и другие вопросы обсуждались 
в прошлую пятницу на очередном заседании Думы Нижнетуринс-
кого городского округа. 

к 70-летию Победы

Смотр воинских захоронений

Смотр проводится в целях обеспече-
ния сохранности мемориальных объ-
ектов, приведения в надлежащий вид 
и благоустройства прилегающей к ним 
территории, активизации работы по пат-
риотическому воспитанию граждан на 
примерах ратных и трудовых подвигов 
земляков при защите Отечества.

В смотре-конкурсе принял участие и 
Нижнетуринский городской округ. На 
прошлой неделе в Нижнюю Туру выехала 
смотровая комиссия Северного Управ-
ленческого округа с целью оценки де-
ятельности по обеспечению сохранности 
мемориалов и благоустройству прилега-
ющей территории. Члены комиссии ос-
мотрели мемориальный комплекс «Ниж-
нетуринцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 1941-1945 гг.», 
памятник «Черный тюльпан», обелиск 

погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны в поселке Сигнальном и оз-
накомились с историей их создания. В 
смотр-конкурс также включено воинское 
захоронение участника боевых действий 
в Афганистане Виктора Степановича 
Кудрявцева, что в поселке Троицком. 

Осмотрев нижнетуринские памятные 
места, смотровая комиссия направилась 
в Лесной и Качканар. 

Надо отметить, что по поручению Гу-
бернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и при поддержке Пред-
седателя Правительства Дениса Паслера 
уточнены сведения о количестве и состо-
янии захоронений на территории области 
Героев Советского Союза, Героев России 
и полных кавалеров ордена Славы, братс-
ких госпитальных захоронений, индиви-
дуальных воинских захоронений послево-

енного периода. По состоянию на январь 
2014 года, на территории Свердловской 
области 80 захоронений Героев Советско-
го Союза и 13 захоронений Героев России, 
40 захоронений полных кавалеров ордена 
Славы, 469 индивидуальных захоронений 
воинов, погибших в боевых действиях на 
территории Афганистана, Чечни и Юж-
ной Осетии. На территориях 15 городов 
29 братских могил, в которых похоронено 
3427 солдат и офицеров, умерших от ран 
и болезней в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны. Более 1260 мемо-
риальных объектов, посвященных пав-
шим защитникам Отечества.

Смотр мемориальных объектов приз-
ван уточнить имеющиеся данные к 
70-летию Великой Победы. Проведение 
областного смотра воинских захороне-
ний и мемориальных объектов предус-
мотрено планом основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднова-
ния юбилея Победы.

 Соб. инф.

Областным правительством объявлен смотр воинских захоронений. 
Участниками смотра стали муниципальные образования Свердловской 
области.

ОТВЕТ на этот вопрос вы найдете в 
очередном выпуске газеты «Время» с 
официальной информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления, 
в котором опубликовано Постановление 
администрации НТГО «О закреплении 
муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих  основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, за конкретными территори-
ями Нижнетуринского городского округа.  
Также в номере читайте постановления 
администрации НТГО о мерах по предуп-
реждению несчастных случаев на водных 
объектах, о профилактике распростране-
ния туберкулеза на территории округа и 
другую официальную информацию.

Соб. инф.

заяви о себе

Стань 
«Мини-мисс-2014»

ДВОРЕц культуры проводит конкурс 
«Мини- мисс-2014», посвященный юби-
лею города. Принять участие в детском 
конкурсе красоты приглашаются девоч-
ки 5-7 лет, умеющие держаться на сцене, 
обладающие яркими внешними данными 
и артистическими способностями. За-
явки на участие принимаются до 1 июля 
в кабинетах № 21 и № 22 ДК или по те-
лефону 2-77-85. Подробнее об условиях 
конкурса родители и дети, подавшие за-
явки на участие, узнают 1 июля в 18.00 на 
организационном собрании в ДК. 

Все участницы конкурса будут награжде-
ны призами. Награждение и дефиле участ-
ниц состоится в День города на площади.

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

Расписание 
кинотеатра «Луч 3D»

досуг

«Время» – ветеранам
строки благодарности

ГОРОДСКОй Совет ветеранов выража-
ет сердечную благодарность за  организа-
цию подписки на газету «Время» депутату 
Законодательного Собрания Свердловс-
кой области С.В. Никонову. Сергей Вла-
димирович выписал газету для семи вете-
ранов. Еще пять ветеранов получат газету, 
благодаря Федору Петровичу Телепаеву, 
директору ИГРТ, традиционно оказыва-
ющему помощь Совету ветеранов.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель Совета ветеранов.

с 25 июня по 2 июля
Зал № 1
09.30 – «Как приручить дракона - 2». 

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

3D, анимация, 6+.
13.30 – «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
16.20 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
19.10 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
22.00 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
28 июня в 22.00 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «Трансформеры. 
Эпоха истребления», 3D, фантастика, 12+, 
«Грань будущего», 3D, фантастика, 12+.

Зал №2
10.00 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
12.50 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
15.40 – «Грань будущего». 3D, фантас-

тика, 12+.
17.50 - «Как приручить дракона - 2». 

3D, анимация, 6+.
19.50 - «Трансформеры. Эпоха истреб-

ления». 3D, фантастика, 12+.
22.40 - «Грань будущего». 3D, фантас-

тика, 12+.

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



В книге «Нижнетуринцы в боях 
за Родину», в четвертом разделе «На 
фронт – всей семьей», можно прочи-
тать о Степановых и Кабановых. Но в 
Нижней Туре жила и семья Рудаковых, 
из нее ушли на защиту Отечества пяте-
ро детей.

Это была большая и дружная семья. 
Отец, Сергей Васильевич, - потом-
ственный металлург, проработал на 
заводе 58 лет, пройдя путь от рабочего 
до руководителя. Он награжден орде-
ном Ленина и медалями за  труд. Мать-
героиня, Антонина Михайловна, вос-
питавшая восьмерых детей, была не 
только хорошей хозяйкой и помощни-
цей мужа, но и активной общественни-
цей: возглавляла женсовет, руководила 
художественной cамодеятельностью.

Эти честные, обязательные, добрые, 
душевные люди вырастили замечатель-
ных детей, которые с началом войны 
рано повзрослели и не могли оставать-
ся в стороне, когда над Родиной нависла 
смертельная опасность. Братья: Петр, 
преподаватель военного дела в школе, и 
Анатолий, горный техник, - пошли на 
фронт по призыву. Александр уже слу-
жил в органах МВД.

Анна после школы поступила в 
Свердловский медицинский институт, 
но через год  по призыву комсомола доб-
ровольцем ушла защищать Родину. Ее 
направили на Ленинградский фронт, 
где в это время уже воевал Петр. О его 
храбрости писали во фронтовой газете. 
Он был замполитом и поднимал бой-
цов в атаку. Его часть стойко держа-
лась на занятых рубежах, и фашисты не 
смогли ни на шаг приблизиться к осаж-
денному городу. Петя геройски погиб в 
1942 году при прорыве блокады. 

Девчат везли в Ленинград ночью под 
бомбежкой и артиллерийским обстре-
лом. На их глазах был потоплен один из 
наших кораблей. Каким-то чудом под 
шквальным огнем противника добра-
лись до Кронштадта. Здесь Анна про-
служила шесть месяцев. Постоянно 
гремит канонада, рвутся снаряды и 
бомбы. В воздухе стойкий запах дыма 
и гари. Идет второй блокадный год. 
Город кажется вымершим, улицы пус-
ты, транспорт не работает, ходит один 
трамвай.

Жизнь была наполнена трудом и 
страхом. Однажды девушки шли по 
улице строем. Началась бомбежка. 

Командир при-
казал рассредо-
точиться и бе-
жать по разным 
сторонам ули-
цы. В какой-то 
момент Аня по-
чувствовала, что 
ноги не слуша-
ются. Потом вы-
яснилось, что и 
другие испыта-
ли то же самое.

Из Ленинграда 
их вывозили по 
«Дороге жиз-
ни». Метель, снег, темнота. Прибыли в 
Новую Ладогу. Жили в землянках, не-
сли нелегкую службу по обнаружению 
и наведению самолетов.

Невозможно описать радость людей, 
когда была прорвана блокада! Потом 
освобождали страны Прибалтики, 
штурмовали Кенигсберг.

Но самым счастливым был День 
Победы! Люди обнимались, поздрав-
ляли друг друга, плакали от радости, 
пели и танцевали. Аня несколько часов 
играла на пианино, руки устали, но все 
просили играть еще и еще.

После войны Анна Сергеевна ра-
ботала на ответственных постах в 
Нижней Туре, Свердловске, Сибири, 
Крыму. Ветеран Краснознаменного 
Балтийского флота, она стала и вете-
раном труда. Имеет множество боевых 
и трудовых наград. Воспитала двух до-
стойных сыновей.

Саша начал работать с 12 лет. С от-
личием окончил школу ФЗО, получил 
5-й разряд и был направлен на учебу в 
Свердловский индустриальный раб-
фак, по окончании которого поступил 
на энергофак УПИ. С 1935 года служил 
в армии. 

Александр – оперативный работ-
ник. Ему приходилось предотвращать 
происки американской и западногер-
манской разведок. Имеет 16 правитель-
ственных наград и 40 грамот, дипломов, 
ценных подарков. Александр Сергеевич 
отмечает, что люди во время войны от-
личались добротой, неравнодушием и 
преданностью в больших и малых де-
лах. Он желал, чтобы восторжествова-
ли на земле мудрость и честность.

Анатолий воевал на Дальнем Востоке, 
участвовал в войне с Японией, прослу-

жил в армии 32 года. На его груди 12 ор-
денов и медалей.

Виктор бил фашистов на Курской 
дуге, на Украине, был тяжело ранен, 
тоже имеет правительственные наг-
рады.

Вот таких пятерых защитников 
Отечества вырастила семья Рудаковых.

В книге «Народу честное служение», 
изданной в 2013 году, напечатан рассказ 
об Александре Сергеевиче Рудакове. 
Его семье мы должны передать эту 
книгу. Если кто-то знает адрес, прошу 
сообщить в музей школы №1, в которой 
учились все Рудаковы.

Желя ГОРЯЕВА, 
заведующая музеями школ №1 и №7.  

Уважаемые читатели! Редакция га-
зеты «Время» продолжает проект 
«Портрет земляка». Напишите рас-
сказ о человеке-нижнетуринце, ко-
торый важен в вашей жизни, кото-
рого вы любите, уважаете и цените. 
Может быть, вы захотите рассказать о 
родителях, о родственнике, прошед-
шем войну, о тренере или учителе… 
Главное – не особо вдаваясь в био-
графию, выразите свое отношение 
к герою рассказа, покажите особен-
ность человека. Портреты земляков 
станут хорошим подарком Нижней 
Туре к юбилею! А о дорогих вам лю-
дях со страниц газеты узнают читате-
ли «Времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации), первый 
этаж, правое крыло, редакция газеты 
«Время». Электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. Желательно, чтобы к рас-
сказу прилагалось фото героя. 
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Новое в Избирательном кодексе 
официально

Гранты для певцов 
и танцоровНа фронт – всей семьёй

Семья Рудаковых. Рисунок выполнен 
художником М. Петровым, мужем А. Петровой (Рудаковой).

служба информации«Портрет земляка»

МИНИСТЕРСТВО культуры Сверд-
ловской области объявляет о начале 
конкурса на получение грантов среди 
коллективов самодеятельного народно-
го творчества, работающих на бесплат-
ной основе в муниципальных учреж-
дениях культурно-досугового типа. По 
итогам творческого испытания 39 побе-
дителей будут вознаграждены грантами 
на общую сумму 10 миллионов рублей.

Конкурсный отбор проводится в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» по 
трем номинациям. 

По направлению «Коллективы само-
деятельного художественного творчест-
ва с количеством участников основно-
го концертного состава до 10 человек» 
предусмотрено 25 грантов по 200 тыс. 
руб. каждый. Коллективы с численным 
составом до 25 человек смогут претен-
довать на получение денежного возна-
граждения в 300 тыс. руб., в этой номи-
нации предусмотрено 10 победителей. 
Кроме того, учреждено четыре гран-
та по 500 тыс. руб. для самодеятельных 
коллективов с количеством участников 
основного концертного состава более 25 
человек.

Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься до 10 июля 2014 года.

«Приобретение музыкальных инстру-
ментов, пошив концертных костюмов 
и сценической обуви, покупка транс-
порта для осуществления гастрольной 
деятельности - все это необходимо для 
сохранения, поддержки и развития са-
мобытной культуры региона, и все это 
требует хорошей финансовой подпит-
ки, которую муниципалитеты не в со-
стоянии обеспечивать в достаточной 
мере», - отмечают в Минкультуры.

Гранты для учреждений культур-
но-досугового типа и коллективов са-
модеятельного народного творчества 
были учреждены в Свердловской облас-
ти в 2013 году по инициативе областно-
го министерства культуры. В ведомстве 
отмечают, что основной целью предо-
ставления грантовой поддержки люби-
тельским коллективам является укреп-
ление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культу-
ры. 

Подробная информация о государс-
твенной поддержке в сфере культуры 
на официальном сайте министерства 
культуры Свердловской области: www.
mkso.ru.

По инф. сайта http://midural.ru.

Прививка 
от жёлтой лихорадки

СОГЛАСНО оценке Всемирной 
организации здравоохранения, в 
настоящее время территории 45 
стран Африки и 13 стран Южной и 
Центральной Америки являются эн-
демичными по желтой лихорадке 
– вирусному заболеванию, которое 
передается  человеку от укусов тамош-
них комаров. Ежегодно в мире реги-
стрируется около 200 тысяч случаев 
заболевания желтой лихорадкой, из 
них 30 тысяч заканчиваются леталь-
ным исходом.

Основой профилактики данной 
инфекции для туристов, выезжаю-
щих в эндемичные страны, является 
вакцинация. Вакцинации подлежат 
взрослые и дети с девятимесячного 
возраста. Вакцины против желтой ли-
хорадки обеспечивают защиту от ин-
фекций по истечении 10 дней после 
прививки.

В Свердловской области прививку 
от желтой лихорадки можно поставить 
в Екатеринбурге в центре иммуноп-
рофилактики «Новая больница», рас-
положенном по адресу: ул. Заводская, 
29. Телефоны для справок: (343) 246-
35-18, (343)246-35-19. Адрес электрон-
ной почты: privivki@newhospital.ru.

По инф. Нижнетуринской ЦГБ. 

Основным и важным для избирате-
лей новшеством станет возвращение 
процедуры досрочного голосования 
на выборах всех уровней.

Новые положения Избирательного 
кодекса Свердловской области предо-
ставляют возможность избирателям 
проголосовать досрочно в случае, если 
в день голосования избиратель будет 
отсутствовать по месту жительства и 
не сможет прийти для голосования на 
свой избирательный участок по ува-
жительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государ-

ственных и общественных обязаннос-
тей, состояние здоровья). 

Законом предусмотрено, что досроч-
ное голосование проводится в поме-
щении участковой избирательной ко-
миссии не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования путем заполнения изби-
рателем бюллетеня.

Помещения для досрочного голо-
сования должны быть оборудованы и 
оснащены таким образом, чтобы была 
обеспечена тайна волеизъявления из-
бирателей и возможность присутствия 
в помещении всех членов соответст-
вующей УИК, наблюдателей и иных 

лиц, имеющих право присутствовать в 
помещении для голосования.

Заполненный избирательный бюл-
летень вкладывается избирателем вне 
места для тайного голосования в не-
прозрачный конверт, который закле-
ивается. На месте склейки ставятся 
подписи двух членов УИК с правом 
решающего голоса, а также подписи 
присутствующих членов участковых 
избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса и наблюдателей 
(по их желанию), заверяются печатью 
УИК. Запечатанные конверты с изби-
рательными бюллетенями хранятся у 
секретаря УИК в помещении участко-
вой комиссии до дня голосования.

В списке избирателей при  выдаче 
избирательного бюллетеня напротив 
фамилии имени, отчества избирателя, 
проголосовавшего досрочно, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно».

Юлия ГРиГОРьЕВА,
председатель  Нижнетуринской 

районной ТиК.                                                

6 июня Губернатором Свердловской области подписан Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в избирательный 
кодекс Свердловской области».  Закон опубликован 7 июня  в 
«Областной газете» № 101 (7424) и вступил в силу через десять дней 
после официального опубликования (18.06.2014 г.) Очередные поп-
равки Закона направлены на приведение избирательного кодекса 
Свердловской области в соответствие с действующим федеральным 
законодательством. 

Пошел 70-й год со Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Время ос-
тановить нельзя, один за другим уходят из жиз-
ни участники этих трагических событий. Наша 
задача – помнить об их подвиге и знать имена 
тех, кто отстоял  свободу и обеспечил нам мир-
ную жизнь. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: 

ngvremya@yandex.ru

ИП Дорофеев

День 
саДовоДа

Саженцы с закрытой корневой системой  (в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони 
- карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, облепиха, 
арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежевика,  ежемалина, черника, голубика, брусника, 
клюква актинидия, лимонник и др. )
Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники  (жасмин, дейция, 
барбарис, лапчатка, спирея,  вейгела, метельчатая и древовидная гортензии, 
сирень, айва, декоративная калина, дерен, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость, азалия, рододендрон и многие другие).
Сортовые привитые розы. 
(чайные, флорибунда, плетистые, парковые, шрабы и др.)
Садовая земляника и клубника.  ИП Кардаков

30 июня 
с 9 до 

17 часов

мини-рынок 
у центральной вахты 
фирма «Уральский 

огород»

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.

И
П

 К
о

ст
ю

к

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

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

«НИжНЕТУРИНСКИй  ХЛЕбОКОМбИНАТ»
приглашает на работу по профессии

- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

График работы: 8-часовая рабочая смена.

По всем вопросам 
обращаться - в отдел кадров 

предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 2а

или по телефону 

2-35-37.



Строго сижу на диете: утром - 
йогурт, в обед - чай с лимоном, 
на ужин - легкий салат из мяса, 
колбасы, сметаны, пельменей, 
курицы, булочек и рыбы...

Вашу дачу облюбовали му-
равьи? Посыпьте муравьиные 
дорожки свинцовой дробью. 
Трудолюбивые насекомые быс-
тро надрываются, перетаскивая 
такую ношу.

Увидишь белочку - на всякий 
случай покорми ее. А то однажды 
посетит тебя - голодная и злая.

Раньше при встрече снимали 
шляпу. Сейчас достают из уха на-
ушник. В знак особого уважения 
достают два.

День только начался, а я уже 
получил коленом в пах, два раза 
мне наступили на лицо, вырвали 
небольшой клок волос, отжали 
смартфон и макароны. А ведь 
этой женщине пока только еще 
1,5 года.

В боулинге лысый мальчик на-
клонился завязать шнурки и уже 
через три секунды выбил лицом 
страйк.

Знаете ли вы, что где-то на се-
редине Днепра находится самое 
полное собрание редких птиц?

Так как воспитательница детс-
кого сада пребывала в процессе 
развода, дети полгода лепили из 
пластилина только козлов.

Ну проиграла Испания. Коро-
ля зачем сняли?

Придя раньше времени с ноч-
ной смены домой и увидев полу-
голую девушку, выходящую из 
ванной, я прокрутила в голове 
всего три мысли: сын повзрос-
лел, муж офигел или дед поверил 
в себя?

В детстве спать было наказа-
ние, а теперь - мечта.

- Ты слышал, на выходные си-
ноптики обещают 30 градусов 
жары?!

 - Да не может этого быть!
 - Может! 15 градусов - в суббо-

ту, 15 градусов - в воскресенье.

Если человек попал в беду, на-
стоящий друг всегда придет на 
помощь и снимет происходящее 
на телефон.

Переписка в Интернете:
 - Привет, Люся! Как в кино 

сходила? У Маринки как дела? 
Кошка наконец нашлась? Ребе-
нок не болеет? Жалко, что вы с 
Вадиком расстались, он, в прин-
ципе, нормальный был.

 - А ты вообще кто?
 - А это я статусы твои читаю. 
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 45

с 30 июня по 6 июля

РАК
(22.06 - 22.07)
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе уделите внима-
ние родственникам и любимым. 
Постарайтесь отложить развле-
чения или переезд на новое мес-
то жительства до конца недели, 
займитесь самыми неотложны-
ми делами, иначе вас ожидает в 
ближайшее время финансовый 
кризис. В выходные дни обще-
ство семьи или любимого чело-
века будут предпочтительней и 
полезней одиночества.                            

ТЕЛЕЦ
Придется вам на этой неделе за-

няться решением финансовых воп-
росов. Не огорчайтесь, это пойдет 
вам только на пользу - избежите 
ненужных расходов, но рассчитае-
тесь по всем долгам. Не исключе-
но, что кто-то из друзей попросит 
вас о помощи. Если будет возмож-
ность - не отказывайте в просьбе, 
даже денежного характера.                               

БЛИЗНЕЦЫ
Вам еще рано успокаиваться на 

достигнутом, ведь впереди - не-
початый край работы. И, несмот-
ря на то, что не все еще пока идет 
гладко, а многие из ваших планов 
откладываются, постарайтесь в 
самом начале недели приложить 
максимальные усилия для дости-
жения успеха.                           

РАК
Проявите на этой неделе осто-

рожность в финансовой сфере, 
откажитесь от сомнительных 
предложений и сделок, лучше 
займитесь своими повседневны-
ми делами. Они обеспечат вам 
стабильность в материальном 
отношении и дадут возможность 
избежать незапланированных 
расходов и денежных потерь.                          

ЛЕВ
Уже в начале недели кризис в 

отношениях с окружающими, 
какого бы рода он не был, пой-
дет на спад. Не теряйте времени 
и всецело воспользуйтесь воз-
можностью укрепить деловые и 
партнерские связи. К концу не-
дели вашего внимания и помо-
щи, возможно, материальной, 
потребуют родители или дети.                         

ДЕВА
Неделя благоприятна для 

всех тружеников и тем более 
- трудоголиков. Звезды будут 
покровительствовать всем на-
чинаниям в вашей работе и 
предоставят широкий выбор 
возможностей. Так что если 
вы не лентяй, этот период ста-
нет для Дев благодатным вре-
менем для успешного ведения 
дел.                         

ВЕСЫ
Сегодня главное - трезво оце-

нить свои возможности и силы. 
Зато смело развивайте бурную 
творческую и профессиональную 
деятельность - за результатами 
дело не станет. Работа потребует 
полной сосредоточенности, но 
постарайтесь быть внимательнее 
к окружающим и родным.                

СКОРпИОН
На этой неделе проявите ос-

торожность, когда перед вами 
возникнет вопрос выбора. Из-
за желания сделать все, что от 
Скорпионов требуется, как мож-
но лучше, вы можете поторо-
питься и перепутать приоритеты 
и направления. Будьте немного 
расчетливей и внимательней, и 
ваши обязанности не окажутся 
чрезмерными.                          

СТРЕЛЕЦ
Ваше стремление действо-

вать немедленно и сейчас - 
похвально, но не следует спе-
шить ни с решениями, ни с 
поступками. Пусть любой ваш 
шаг будет обдуманным со всех 
сторон. На этой неделе следует 
укреплять взаимоотношения с 
коллегами, деловые и партнер-
ские связи.                            

КОЗЕРОГ
Начало недели - наиболее удач-

ное время для того, чтобы начать 
претворять свои планы в жизнь. 
Если не будете лениться и избави-
тесь от излишней самоувереннос-
ти, то сумеете к концу периода до-
биться реализации большинства 
своих проектов. Будьте тактичнее 
и корректнее во взаимоотноше-
ниях не только с сотрудниками, 
но и родными.                        

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для ре-
шения насущных проблем и воп-
росов, касающихся вашей личной 
жизни. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов 
во всех областях жизни. Но вам 
придется много работать, прояв-
лять корректность в общении и 
научиться находить компромисс 
в конфликтных ситуациях.                               

РЫБЫ
Этот период благоприятен 

для радикальных изменений и 
саморазвития. Если прислуша-
етесь к голосу сердца, то инту-
иция приведет вас к правильно-
му решению любой проблемы. 
Верьте себе, и вы сможете тво-
рить чудеса не только в делах, 
но и во взаимоотношениях с 
людьми.                             

по горизонтали. Мшара. Сапог. 
Схема. Обет. Чуб. Кава. Зенит. 
Фаза. Отжим. Араб. Кнели. Пот. 
Вьюнок. Сэр. Сад. Литье. Лак.

по вертикали. Союз. Вилы. 
Тень. Нож. Юрта. Мостки. Иран. 
Атом. Осел. Асеев. Кика. Срам. 
Афган. Дак. Апач. Репс. Уаз. Алоэ. 
Загиб. Арбитр.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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, административное, предпринима-
тельское, трудовое, налоговое право и други отрасли права; обширный цикл экономи-
ческих дисциплин.

Нас выгодно отличают:
• диплом государственного образца; 
• внесение оплаты ежемесячно (учебный год - 10 месяцев);
• 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 гражданства 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
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Событие

Впервые в истории региона 
золотые медали с изображением 
герба Свердловской области, 
учреждённые по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, 
были вручены выпускникам 2014 
года. Золотыми медалистами из 
22 тысяч выпускников стали

1100 
уральцев.

Мастер-классы, гладиаторские 
бои с участием роботов и другие 
развлечения ждут гостей чемпи-
оната мира по программирова-
нию в Екатеринбурге с 23 по 25 
июня. Сюда съедутся

122 команды
из 44 стран. Регистрируйтесь  
для участия на сайте  
www.icpc2014.ru

 25 июня
уральцы увидят самые 
успешные фильмы башкирской 
киностудии. Фестиваль 
башкирского кино состоится 
в Екатеринбурге в рамках 
действующего Соглашения о 
сотрудничестве, подписанного 
правительствами Башкортостана 
и Свердловской области. 

Улучшить качество 
жизни людей, поддер-
жать муниципалитеты 
и развивать в них тра-
диционные уральские 
отрасли промышленно-
сти, наладить импорто-
замещение – основные 
задачи, поставленные 
губернатором Евгением 
Куйвашевым  
перед правительством 
региона.

Основные положения про-
граммной статьи «Сохраним 
опорный край державы», опу-
бликованной в марте этого года, 
и план решения поставленных 
задач глава региона обсудил с 

членами президиума областно-
го правительства.

Премьер-министр Денис Па-
слер доложил губернатору, что 
для выполнения задачи по разви-
тию промышленности областному 
правительству предстоит напря-
женная работа и поиск нестан-
дартных подходов и решений. Так, 
к 2034 году в регионе необходимо 
увеличить объём промышленного 
производства в три раза к уровню 
2014 года. Для этого показатель 
должен ежегодно прирастать на 
шесть процентов, а за последние 
десять лет темпы роста промпро-
изводства в регионе не превыша-
ли четырёх процентов. 

«Хотя металлургия сегодня 
остается базовой отраслью Сверд-
ловской области, горно-металлур-
гическое производство обеспечит 

рост к 2034 году не более чем в 2,7 
раза. Поэтому основным драй-
вером роста мы видим развитие 
высокотехнологичных отраслей: 
производство машин и оборудо-
вания и химическое производст-
во», – сказал Денис Паслер. 

В соответствии с поручением 
главы региона планируется реор-
ганизация областного министер-
ства промышленности и науки, ко-
торое получит новые полномочия 
и станет «оперативным штабом» 
по развитию новых для регио- 
на отраслей. 

Подводя итоги обсуждения, 
Евгений Куйвашев поручил адми-
нистрации губернатора подгото-
вить целевые показатели по всем 
озвученным направлениям рабо-
ты для профильных министерств 
региона.

Роботы и лазерные бои –
готовим ЧМ по программированию 

Об организации мероприятий чемпионата мира по программирова-
нию ACM-ICPC с 23 по 25 июня речь шла на встрече губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева с исполнительным директором 
чемпионата Биллом Паучером. 

Губернатор отметил, что для Среднего Урала большая честь прини-
мать столь значимое для сферы компьютерных технологий событие. 

О ходе подготовки к чемпионату губернатору доложил министр 
транспорта и связи Александр Сидоренко. Он подчеркнул, что все ор-
ганизационные вопросы были решены заблаговременно: проживание, 
питание, транспорт, культурная программа. 

Среди гостей ожидается приезд представителей мировых вузов: Мас-
сачусетского института, Кэмбриджского, Стэнфордского университетов 
и других. Свердловскую область будут представлять программисты из 
Уральского федерального университета.

Билл Паучер остался доволен ходом подготовки к чемпионату «Всё 
полностью соответствует нашим ожиданиям. Я не сомневаюсь, что фи-
нал в Екатеринбурге будет просто замечательным!» 

Международный уровень

Председатель областного правительства Денис Паслер вручил дипло-
мы об окончании обучения по  Президентской программе 142 специали-
стам, 16 из которых прошли стажировку за рубежом. 

По мнению премьер-министра, повышение квалификации и управлен-
ческих навыков востребовано в Свердловской области.  Этот факт подтвер-
ждается тем, что более 40  крупных предприятий, направивших сотрудни-
ков на обучение и стажировку, уже сформировали свои управленческие 
команды с участием выпускников программы. Среди них – такие  предпри-
ятия, как  «Уралэлектромедь» и  «Уралтрансмаш», «Уральский трубный»,  
Синарский и Северский заводы, комбинат  «Электрохимприбор» и другие.

Денис Паслер,
председатель правительства Свердловской области:
 «Для нас очень важно, чтобы специалисты и руководители, прошед-
шие профессиональную подготовку и ознакомившиеся с зарубежным 
опытом, возвращались домой, применяли полученные знания и навыки 
на предприятиях, реализовывали проекты их развития. Правитель-
ство области в свою очередь всемерно поддерживает инновационные 
проекты, направленные на развитие экономики региона». 

Напомним, что за время действия программы с 1998 года подготов-
ку прошли 1990  руководителей. Каждый за время обучения разрабо-
тал проект развития своего предприятия. Более 60 из них уже реали-
зуются.

Денис Паслер напутствовал
выпускников Президентской программы

Чем прирастёт промышленность
за ближайшие 20 лет?

9-12 июля 2014

и ТРУД
всходы дают
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В деловой программе – более 150 
мероприятий c участием делегаций 
из США, Германии, Китая, Канады, 
Японии, Латинской Америки и 
арабских стран.

Основными темами экспозиции 
были станкостроение, робототех-
ника, профессиональные кадры для 
промышленности, новая визуали-
зация, промышленный дизайн и 
новые материалы. Было подписано 
40 соглашений, из которых семь – 
касались инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство завода по 
производству древесно-стружечных 
плит (объём инвестиций – более 6 
млрд. долларов), российско-япон-
ского предприятия по производству 
автомобильных жгутов.

На второй выставке «ИННО-
ПРОМ-2011» подписаны согла-
шения почти на 180 миллиар-

дов рублей – сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным 
бюджетом Свердловской обла-
сти. 

БЛАСТИ

По традиции в середине июля на площадках 
выставочного центра  «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. В этом году она станет 
пятой по счёту и будет посвящена вопросам 
интеллектуальной промышленности и 
робототехники. Напомним, что на предстоящий 
«ИННОПРОМ» ожидается приезд Президента 
РФ Владимира Путина. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«ИННОПРОМ – уникальная демонстраци-
онная площадка по обмену опытом и демон-
страции достижений в развитии передовых 
технологий, инноваций в промышленности. 
Выставка имеет большое значение для повы-
шения инвестиционной привлекательности 
региона и решения задач социально-экономи-
ческого развития».

ЭКС-ПОЗИЦИЯ: время куёт миллиарды

ИННОПРОМ-2010

ИННОПРОМ-2011

ИННОПРОМ-2012

ИННОПРОМ-2013

ИННОПРОМ-2014При затратах в 150 миллионов 
рублей на первом ИННО-
ПРОМе в Екатеринбурге были 
подписаны соглашения на 
сумму почти 40 миллиардов 
рублей. К самым знаковым 
договоренностям можно 
отнести соглашения с «Рено 
Тракс Восток», Сбербанком и 
компанией «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург». Так, россий-
ско-французские договорен-
ности касались производства 
грузовиков Renault. Сами ма-
шины были представлены на 
выставочной площадке. Это 
многофункциональная техни-
ка – мусоровозы и пожарные 
автомобили.

Экономический эффект выставки 
превзошёл самые смелые ожида-
ния. Только соглашений подписано 
на сумму 186 миллиардов рублей. 
Сборы от форума составили почти 
237 миллионов рублей: здесь и сум-
ма, полученная по госконтракту, и 
деньги спонсоров, среди которых  
– УГМК, ЕВРАЗ и УВЗ. 

Международная выставка  резко 
повысила статус до уровня пер-
вого лица государства. Президент 
Владимир Путин планирует 
посетить теперь уже одну из главных 
промышленных экспозиций России, 
которая пройдёт в Екатеринбурге с 
9 по 12 июля. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что из «ИН-
НОПРОМа» уйдут элементы шоу в 
пользу серьёзных научных дискус-
сий и прогнозов.

ИННОПРОМ и ТРУД всходы дают

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Промышленная направленность ИННО-
ПРОМа по-особому отличает это меро-
приятие, поэтому нами принято решение 
присвоить ему статус федеральной вы-
ставки».

 Екатеринбург

Лёгкие самолёты
для гражданской авиации

Вопрос создания лёгких самолётов на Уральском заво-
де гражданской авиации впервые был поднят на выставке 
«ИННОПРОМ-2013». 

По словам генерального директора ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» Вадима Бадехи, на первом этапе плани-
руется создание легких самолётов «DA-40NG-Тундра» для обу-
чения пилотов Санкт-Петербургского и Ульяновского высших 
авиационных училищ. После этого – производство самолётов 
Diamond DA-42 Twin Star. Испытательные полёты и окончатель-
ную сборку планируется проводить на аэродроме Арамили. 

Денис Паслер, 
председатель областного правительства: 
«Новое производство – это не просто разви-
тие Уральского завода гражданской авиации, в 
котором мы заинтересованы. Не секрет, что у 
нас достаточно большое количество отдалён-
ных территорий, связь с которыми в отдель-
ные сезоны может обеспечить только малая 
авиация. Новое производство будет способст-
вовать организации производства композит-
ных материалов по технологиям австрийской 
компании Diamonds. Наконец, это 400 высоко-
технологичных рабочих мест».

 Верхняя Синячиха 

Крупнейший комбинат
в Европе

В рамках выставки ИННОПРОМ-2013 было подписано 
соглашение между группой «СВЕЗА» – мировым лидером в 
производстве берёзовой фанеры – и правительством Сверд-
ловской области о намерении построить завод по производ-
ству древесно-стружечных плит в посёлке Верхняя Синячиха.

В марте текущего года гендиректор предприятия Илья 
Радченко представил председателю правительства области 
Денису Паслеру дорожную карту проекта. В мае акционеры 
СВЕЗА-Лес приняли решение – о финансировании проекта. 
На его реализацию будет потрачено 6 млрд. рублей.

До конца года проект пройдет госэкспертизу, и будет за-
купаться оборудование. Весной следующего года начнется  
строительство завода по производству ДСП, а в 2016 году 
уже будет выпущена первая продукция.

Илья Радченко, 
генеральный директор ОАО «Фанком»:
«Если мы реализуем этот проект, то по-
лучим крупнейший в Европе комбинат на 
одной производственной площадке. В прош-
лом году объём производства фанеры здесь 
составил 174 тысячи кубометров. В 2014 
году план – увеличить объём до 186 тысячи 
кубометров».

 Нижний Тагил

Бренд «UVZShop» –  
от «Уралвагонзавода»

Началось все с фирменного бутика «Уралвагонзавода» 
на выставке ИННОПРОМ-2013. Яркие корпоративные цве-
та тогда привлекали посетителей. Гости выставки с инте-
ресом разглядывали и примеряли футболки и бейсболки с 
изображениеми танков.

Бренд «UVZShop», созданный гигантом военной 
и транспортной промышленности – корпорацией 
«Уралвагонзавод», – показательный пример качест-
венного российского продукта, и ярким событием 
стало создание собственного бренда одежды, обуви и 
аксессуаров. 

Виктор Евтухов, 
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:
«Это один из ярких примеров продвижения 
торговой марки на внутреннем и междуна-
родном рынках».

70
иностранных
делегаций

30
иностранных
делегаций

38
иностранных
делегаций

Недавно текстильная продукция УВЗ была представ-
лена на III Международной выставке «Кадекс-2014» в сто-
лице Казахстана Астане. Кроме того, в терминале внут-
ренних вылетов аэропорта «Кольцово» открылась точка 
продаж «UVZShop».

Обозрение
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Первый заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области Алексей Пахомов проинфор-
мировал депутатов комитета по соцполити-
ке о том, как выполняется постановление 
областного парламента, которое касается 
финансирования (за счёт субвенций из 
областного бюджета) муниципальных до-
школьных и общеобразовательных органи-
заций, а также системы дополнительного 
образования.

По словам замминистра, уровень сред-
ней зарплаты педагогов муниципальных 
дошкольных организаций в первом квар-
тале текущего года составил 26325 рублей, 
что больше, чем в среднем зарплата в сфере 
общего образования.

Средняя заработная плата в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях за тот же период составила 30202 руб-
ля.

Указ Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» по итогам первого квартала 
выполнен в полном объёме.
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Защитить жителей региона от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера – задача, поставленная перед 
ФКУ «Центр управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области». Депутаты комитета Законодатель-
ного Собрания области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству во главе с председателем комитета 
Альбертом Абзаловым на днях побывали в 
центре. Он оснащён современным оборудо-
ванием, позволяющим в считанные секун-
ды реагировать на любое ЧП, осуществлять 
координацию сил МЧС и других ведомств. 

Сегодня заключены госконтракты на 
разработку проектной документации по 
реконструкции региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения об угрозе возникновения ЧС. 
1 ноября 2014 года планируется, что она бу-
дет введена в эксплуатацию. Для этих целей 
в областном бюджете предусмотрено 154,3 
млн. рублей. Современная система опове-
щения будет установлена в 47 городах об-
ласти на базе единых дежурно-диспетчер-
ских служб. Единая телефонная экстренная 
служба «112» станет доступна каждому 
уральцу. 

Как отметил Альберт Абзалов, общую тревогу вызывает и состоя-
ние гидротехнических сооружений. К сожалению, муниципалитетам 
дешевле и проще заплатить штраф, чем предпринимать более эффек-
тивные меры по содержанию их в надлежащем состоянии. Депутаты 
взяли обозначенную проблему на заметку, для изучения и  проработки 
на законодательном уровне. Комитет внёс вопрос в проект повестки 
очередного заседания Заксобрания.

Природа – располагает, 
человек – предполагает

Группа областных депутатов предложи-
ла дать обладателям материнского (семей-
ного) капитала возможность направлять 
средства на погашение кредита или займа 
на приобретение жилого помещения, не 
дожидаясь истечения двух лет с момента 
рождения ребёнка, как это оговаривается в 
ныне действующей редакции областного за-
кона. Такой законопроект представил депу-
тат Михаил Зубарев на очередном заседа-
нии комитета Заксобрания по социальной 
политике под председательством Вячеслава 
Погудина.

Внесения изменений в закон «Об 
областном материнском (семейном) капи-
тале» аналогичны изменениям, уже внесен-
ным в федеральный закон о материнском 
капитале.

Депутаты комитета одобрили предло-
женный законопроект в трёх чтениях.

Ждать два года
не придётся

Заработная плата 
педагогов – в объёме

Библейский персонаж Ной 
построил гигантский ковчег 
и спас животных и семью, 
в то время как остальная 
часть мира погибла во 
время Всемирного потопа. 
Несмотря на могучие 
шаги времени, человек 
до сих пор сталкивается с 
природными стихиями. Так, 
в соседней Челябинской 
области на Ильменском 
фестивале 14 июня ураган 
унёс жизни трёх человек. 
Этого можно было избежать, 
считают эксперты, если бы 
организаторы отнеслись 
внимательнее к штормовым 
предупреждениям. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Для  принятия  решения по 
способу накопления взносов 
на капремонт  осталось  
около двух месяцев. До 
сентября собственники 
должны определиться со 
способом формирования 
фондов капремонта: как дом 
будет копить взносы – на 
индивидуальном спецсчёте дома 
или будут перечислять их на счёт 
регионального оператора. Прошло 
уже полтора месяца с момента 
публикации региональной 
программы капитальных ремонтов, 
но пока протоколов с решениями 
собственников об открытии 
спецсчетов в Фонд поступило чуть 
больше десятка.

Фонд капитального ремонта. Как его формировать?
Фонд капитального ремонта 

образуется за счёт нескольких источников
(п. 1 ст. 170 ЖК РФ)

Счёт формирования фонда капремонта выбирают 
собственники помещений в многоквартирном доме

(п. 3 ст. 170 ЖК РФ)

Взносы
собственников

Проценты в связи 
с ненадлежащим 

исполнением 
обязанности по 
уплате взносов

Проценты, 
начисленные 

за пользование 
средствами фонда на 
специальных счетах

На счёт 
регионального

оператора

На специальный
счёт

в банке

Подготовлено по информации регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области

В фонде постоянно работает «горячая линия»  
по номеру (343) 229-61-01.

«Информация для собственников» будет 
в ближайшее время на сайте фонда www.fkr66.ru.
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Богданович

Чья скотинка зашла в огород?
Жители деревни Афонасково озабочены проблемой с 
бродячим скотом. Никто не соглашается пасти стадо или 
нанимать пастуха. Замглавы администрации Андрей 
Микрюков обратил внимание владельцев скота на то, что 
выпас сельскохозяйственных животных без присмотра 
запрещается местными правилами их содержания. Разме-
ры штрафов достигают пяти тысяч рублей.

 «Артинские вести»

Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?«Нелегальный» улов
По результатам очередной операции «Нелегальный миг-
рант» на территории округа выявлено 15  иностранцев,  
находившихся в России без регистрации. Решением суда 
они будут выдворены из страны. Из-за отсутствия разре-
шения  на  работу 18 человек привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 18.10 КоАП  РФ. 

 «Среднеуральская волна»

Биатлонистка Михалина
поддержала «особых» детей

Центр адаптивного спорта, где тренируются 212 детей с ог-
раниченными возможностями, с марта неофициально стал 
носить имя лыжницы Михалины Лысовой. Пожелав цент-
ру развития, паралимпийская чемпионка на днях вручила 
директору Дмитрию Шеферу сертификат на 200 тысяч руб-
лей. Эта сумма позволит приобрести лыжное оборудова-
ние и инвалидную коляску для одного из воспитанников.

 «Тагильский вариант»

Мэр города
уменьшил себе зарплату на 3%

По итогам 2014 года бюджет города нужно оптимизи-
ровать. По словам мэра Краснотурьинска Александра 
Устинова, все бюджетные учреждения муниципалитета 
должны пересмотреть свои расходы и снизить их на 3%. 
«Сокращать расходы я начал с себя», – сообщил на заседа-
нии городской думы глава города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Импортозамещение
уже продумали

Первый зам. генерального директора ГК «Росатом» Иван 
Каменских посетил градообразующее предприятие с 
группой конструкторов предприятий и НИИ ядерно-ору-
жейного комплекса. Он сообщил, что ситуация на Украи-
не не отразится на работе предприятия. Более десяти лет 
назад здесь решили делать замещающие мощности, что не 
влияет на выполнение гособоронзаказа.

 «Про Лесной»

МФЦ 
обслужил первых посетителей

За первые две недели с момента начала работы в много-
функциональный центр обратилось более 60 человек. В 
настоящее время центр в Туринске может предоставлять 
74 государственных услуги. Ведётся работа по внедрению 
ещё 59 муниципальных услуг.

 «Известия-Тур»

Африканская чума не пройдёт
Глава муниципального района Виктор Роененко подписал 
постановление о мероприятиях по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы на под-
ведомственной территории. Согласно документу организо-
вана телефонная «горячая линия» для приёма и оперативной 
обработки сигналов о случаях заболевания и падежа свиней.

 «Призыв»

Индустриальный парк
для инноваций

Глава Новоуральского городского округа Владимир 
Машков представил в правительстве области проект ин-
дустриального парка «Новоуральский». По его словам, 
на площадке будут развиваться инновационные произ-
водства, в частности, выпуск твердооксидных топливных 
элементов, современных красок и порошков.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

На миллиард построят
мясокомбинат

Новый мясокомбинат в перспективе 
будет выпускать сырокопченую и сыро-
вяленую колбасы. Пока же в цехах «Бог-
дановичского мясокомбината»  прошли 
собрания: работникам пояснили, что 
завод временно приостанавливает 
действие. За это время возведут новое 
автоматизированное предприятие. По-
мощник прокурора Светлана Борозди-
на отметила, что жалоб от работников 
мясокомбината не поступало.

 Пресс-служба администрации
ГО Богданович

Молочные реки
В сельхозкооперативе «Бакряжский» 
– 1035 голов крупного рогатого ско-
та, и них на откорме – 200 бычков. 
На каждую доярку здесь приходится 
до 40 коров. Молоко центровывозом 
забирает машина из Кушвы. Расчёт с 
хозяйством производится аккурат-
но, плюс государство дотирует по 
3 рубля за литр. В планах хозяйства 
– строительство современного ко-
ровника. 

 «Наш путь»

Алапаевск
Забили первые сваи

У села Невьянского на берегу реки Нейвы началось строи-
тельство долгожданного моста. Подрядчик – ЗАО «Мелио-
строй» – уже приступил к работе. Бригада мостостроителей 
забила первые 16 свай для береговых опор на левом берегу 
реки. Алапаевцы начнут пользоваться мостом с 2017 года.

 «Алапаевская искра»

Бельгийская компания
строит завод

Началась подготовка к строительству завода по 
производству извести на базе Южно-Михайловско-
го месторождения. Об этом на встрече с губернато-
ром Евгением Куйвашевым сообщил гендиректор 
бельгийской компании «Луаст Россия» Рудольф 
Давидов. Данный проект реализуется совместно с 
«Трубной металлургической компанией».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Про Лесной»


