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Сегодня в номере:

«Не спешите, 
вас ждут дома», - 

говорят инспекторы

В первом ряду слева направо: И. Станкевич, О. Ковач, И. Чусовитин, А. Брякунов, О. Балыкина, Н. Цыброва, Л. Ермакова. 
Во втором ряду: С. Храпунов, Е. Лапшин, М. Турицин, А. Субботин, Ю. Кликушин, А. Фот, Ю. Колбас. В центре - Г. Коновалов.

В осноВноМ на дорогах водители и пешеходы 
встречаются с инспекторами дорожно-патрульной 
службы, которые в любое время суток и в любую непо-
году стоят на посту. с другими же службами участни-
ки движения встречаются в тех случаях, когда нужно 
зарегистрировать машину или когда случилось ДТП. 
Школьникам хорошо знаком инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения. Инспекторы 
ГИБДД, каждый на своем месте, делают все, чтобы 
наши дороги стали максимально безопасными, а чис-
ло нарушителей Правил дорожного движения убыва-
ло с каждым днем. 

До слияния с Качканарским отделом ГИБДД в инс-
пекции нижней Туры работал 41 человек, а теперь под 
руководством заместителя начальника оГИБДД ММо 
МВД России «Качканарский» Григория Андреевича 
Коновалова службу несут 27 сотрудников. При этом 
автомобильный поток все интенсивнее, и даже в та-
ком маленьком городе, как наш, в час пик случают-
ся пробки. За пять месяцев на территории округа 
произошло 259 дорожно-транспортных происшест-
вий, в 14 из них ранены 18 человек. на плечах инспек-
торов службы лежит очень большой объем работы. 
например, в административной практике рабочая 
неделя «съедает» вечера и, как правило, один выход-
ной день. Инспекторам административной практики 
приходится выезжать на дорожно-транспортные про-
исшествия, и нередко на посту проходит ночь, а утром 
нужно спешить в инспекцию и включаться в обыч-
ный рабочий ритм дня. Порой даже мужчинам труд-
но идти по следам дорожных трагедий, но наталья 

Васильевна Лопаткова, Любовь Борисовна Ермакова, 
ольга Леонидовна Ковач отлично справляются с про-
фессиональными обязанностями. 

Хорошо, что законодатель наделил равными пол-
номочиями регистрационно-экзаменационные отде-
лы и теперь не нужно часами стоять в очереди, что-
бы поставить машину на учет. Благодаря современной 
учетной базе инспектор за несколько минут прове-
дет любую операцию. В сфере госуслуг безукоризнен-
но несут службу Александр Владимирович Фот, Юлия 
Евгеньевна Колбас, оксана Игоревна Балыкина.

В помощниках у инспекторов не только компьюте-
ры, но и новейшие технические средства фиксации 
нарушений. Водителю-нарушителю не уйти от ад-
министративной ответственности, если он превысил 
скоростной режим или сел за руль автомобиля пья-
ным. Кстати, превышение скорости движения – са-
мое распространенное нарушение Правил дорожного 
движения. Превышение скорости чаще всего и ведет 
к выезду на полосу встречного движения и столкно-
вению. За пять месяцев этого года нижнетурински-
ми инспекторами возбуждено 3700 дел об админист-
ративных правонарушениях, в 67 случаях водители 
не предоставили пешеходам преимущества перехода 
проезжей части. Ужесточение штрафов и мер наказа-
ния нарушителей Правил дорожного движения дис-
циплинирует, но немаловажную роль играет и профи-
лактика нарушений. Для этого сотрудниками ГИБДД 
проводятся рейды, операции, беседы по вопросам бе-
зопасности дорожного движения. Цель мероприя-
тий одна – донести до сознания людей необходимость 

соблюдения Правил дорожного движения. Впрочем, 
инспекторы выявляют не только дорожных нару-
шителей, но и злоумышленников. Так экипаж ДПс: 
Игорь Михайлович Чусовитин и Юрий Анатольевич 
Кликушин – недавно задержали автомобиль, в кото-
ром перевозились наркотические средства, а инспек-
торы ДПс Михаил Александрович Турицин и Андрей 
николаевич Брякунов задержали мотоциклиста, со-
вершившего преступление.

нижняя Тура не может похвалиться дорогами, и 
ГИБДД строго следит за тем, чтобы наши улицы все 
же отвечали требованиям безопасности. с начала года 
юридическим и должностным лицам выдано 87 пред-
писаний на устранение недостатков. однако в окру-
ге сохраняются шесть очагов аварийности. Это пе-
рекрестки: Чапаева-советская, советская-Чкалова, 
Декабристов-скорынина, 6 км автодороги нижняя 
Тура-Качканар, 224 и 231 км а/д Екатеринбург-серов. 
Инспекторы ГИБДД предупреждают нас об опаснос-
ти, сохраняют наше здоровье и жизни, а мы, участники 
движения, в свою очередь, желаем им в день профессио-
нального праздника крепкого здоровья, успехов, терпе-
ния, стойкости, мужества и семейного благополучия.

Наша справка: на реализацию региональной ком-
плексной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории свердловской об-
ласти в 2012-2016 годах» областным правительством 
будет направлено 20,4 млрд. рублей.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



К а к  с о о б щ и л а 
нашей газете за-
меститель началь-
ника Управления 
образования адми-
нистрации НТГО 
и член государст-
венной экзамена-
ционной комиссии 
Свердловской облас-
ти Л.Н. Прошкина, 
в 2014 году все вы-
пускники успешно сдали экзамен 
по русскому языку. По сравнению 
с прошлым годом, средний балл 
в округе по этому предмету не-
сколько снизился - с 65,87 до 65,46. 
Наилучшие показатели средне-
го балла у учащихся Косьинской 
школы – 66,5  и Нижнетуринской 
гимназии - 65,93. 

На сто баллов экзамен по русско-
му языку нижнетуринцы написать 
не смогли. Наилучший результат 
(92 балла) у Дарьи Ивановой (школа 
№ 3), по 90 баллов набрали Диана 
Белова (Исовская школа), Татьяна 
Пономаренко и Марина Дюрягина 
(Нижнетуринская гимназия). 

По математике с первого раза 
неудовлетворительные оценки 
получили пять человек. После 
повторной пересдачи в допол-
нительные сроки четыре чело-
века сдали математику, один на-
брал количество баллов ниже 
минимального и, соответствен-
но, окончил среднюю общеобра-
зовательную школу со справкой. 
Средний балл по математике в 
Нижнетуринском городском ок-
руге снизился до 42,5 (в 2013 году 
- 43,1). Наилучшие показате-
ли среднего балла достигну-
ты в Нижнетуринской гим-

назии (45,69) и Исовской школе 
(44,89). Максимальное количест-
во баллов по математике (по 75) 
набрали Евгений Криулин (шко-
ла № 1) и Татьяна Пономаренко 
(Нижнетуринская гимназия), 
чуть ниже результат у Дмитрия 
Данилова (школа № 3).

Сдавая ЕГЭ по выбранным пред-
метам, ниже минимального ко-
личества баллов набрали: по фи-
зике – 1 человек (школа № 3), по 
истории – 1 человек (школа № 3), 
по обществознанию – 3 человека 
(школа №3 и школа № 1), по хи-
мии - 1 человек (школа № 3), по 
биологии – 3 человека (школа № 2 
и Исовская школа). 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

КСТАТИ…
…чтобы сдать ЕГЭ по русскому 

языку, выпускнику необходимо 
было набрать не менее 36 баллов, 
по математике - 24 балла, по физи-
ке, химии и биологии - 36 баллов, 
по информатике и информацион-
но-коммуникационным техноло-
гиям - 40 баллов, по истории - 32 
балла, по географии - 37 баллов, 
по обществознанию - 39 баллов, 
по литературе - 32 балла, по иност-

ранным языкам (английский, не-
мецкий, французский) - 20 бал-
лов.

По сравнению с предыдущим 
годом, количество неуспешных 

работ снизилось: по ма-
тематике - с 5% до 1%, 
русскому языку – с 1% 
до 0%, физике - с 7% до 
4%. Произошло сущест-
венное снижение коли-
чества неуспешных ра-
бот по истории - с  46% до 
8%. Процент неудач уве-
личился на экзаменах по 
биологии - с 0% до 15% и 
химии - с 0% до 16%.

Министр 
общего и 
профессиональ-
ного образования 
Свердловской 
области 
Юрий 
БИКТугАнОВ:

«В этом году 
впервые чистоту и объективность 
ЕГЭ обеспечивали полторы тыся-
чи общественных наблюдателей, 
использовались видеокамеры и 
металлодетекторы. И люди, и тех-
ника сработали хорошо. Но хочу 
отметить и наших выпускников, 
которые добросовестно отнес-
лись к порядку проведения экза-
мена, проявили честность и поря-
дочность. Нарушения, конечно, 
были, но они не носили массо-
вой характер. Каждый случай мы 
рассматриваем индивидуально, 
потому что для нас важна судьба 
каждого ребенка. Результаты ЕГЭ 
показывают, что образователь-
ный процесс у нас организован на 
достаточно высоком уровне, педа-
гоги работают стабильно».

Фото с сайта 
http://sverdlovsk.er.ru.

В ПОНЕДЕЛьНИК в 
Нижнюю Туру пожаловали не-
обычные гости. Из городско-
го округа Богданович приехали 
юные бойцы поискового отря-
да «Зов». Их заинтересовала ис-
тория здешних мест, а именно 
- период столетней давности, 
когда в окрестных лесах шли 
бои Гражданской войны. В од-
ном из таких мест, неподале-
ку от Нижнетуринского ЛПУ, 
юные поисковики разбили па-
латочный лагерь.

По словам руководителя от-
ряда И.А. Семенихиной, в по-
исковой экспедиции ребята 
участвуют впервые. Идею вы-
езда на раскопки отряду под-
сказали в Свердловской област-
ной детской общественной ор-
ганизации поисковых отрядов 
«Возвращение» во время одно-
го из учебных семинаров. И по-
советовали посетить Нижнюю 
Туру. 

Гостей радушно встретили в 
администрации Нижнетуринского 
городского округа. Их помощника-
ми и проводниками стали главный 
специалист по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО 

С.Л. Соломахина и руководитель 
поискового отряда «Горизонт». 
Л.М. Семячков. Решив организа-
ционные вопросы, нижнетуринцы 
провели для гостей экскурсию по 
Нижнетуринскому краеведческо-
му музею.

Поисковый отряд «Зов» пробудет 
в Нижней Туре до конца недели. О 
результатах их работы и сделанных 
находках читайте в одном из следу-
ющих номеров газеты «Время».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Их позвала Нижняя Тура
военно-патриотическое воспитание

навстречу юбилею

Командуйте парадом!

примите приглашение

В Косью – 
на праздник

на школьном меридиане

Сдал ЕГЭ – 
дыши свободно!

Бойцов поискового отряда «Зов» радушно встретили в Нижней Туре.
Справа: Л.М. Семячков и С.Л. Соломахина.

Принимаются заявки на участие 
в праздничном шествии

ВНОВь напоминаем вам, уважаемые жители 
Нижнетуринского городского округа, о том, что 
день рождения города – 26 июля – решено отме-
тить красочным зрелищем – праздничным па-
радом-шествием, в котором примут участие все 
производственные предприятия, образователь-
ные учреждения, некоммерческие и коммерчес-
кие организации города, общественные объеди-
нения и политические партии. 

Шествие возглавляемых оркестром колонн, 
украшенных шарами, отмеченных логотипами, 
начнется в 12 часов от здания средней школы 
№2, продолжится по улице 40 лет Октября и за-
вершится на центральной городской площади, у 
здания администрации.

По завершении праздника участники парада-
шествия будут награждены, согласно номина-
циям негласного конкурса на лучшее оформле-
ние колонн: «Самая массовая», «Самая яркая», 
«Самая шумная и веселая», «Самая оригиналь-
ная», «Самая высокая». Всем участникам па-
рада будут вручены Памятные адреса главы 
Нижнетуринского городского округа.

Заявки на участие в параде-шествии принима-
ются до 18 июля в МБУ «Дворец культуры», теле-
фон для справок 2-77-85.

Комитет по КФКС и СП
администрации нТгО.

фестивали

Восьмой, бардовский
12 ИюЛя в рамках празднования Года куль-

туры и 260-летия Нижней Туры в нашем горо-
де пройдет VIII открытый городской фести-
валь поэтов и исполнителей авторской песни 
«Июльские росы».

По традиции соберутся близкие по духу и ин-
тересам люди и познакомят аудиторию со свои-
ми песнями, стихами и с новыми талантливыми 
коллегами по творческому цеху. Предполагается 
настоящий праздник, объединяющий творчес-
ких людей всех возрастов. 

Начнется фестиваль в 13 часов в зрительном 
зале МБУ «Дворец культуры». В программе: вы-
ступления бардов, презентация нового сбор-
ника стихов «Июльские росы», выступление 
местных самодеятельных поэтов, членов лите-
ратурного объединения «Гельвеция», выставка 
«Школы ремесел» Нижнетуринского краевед-
ческого музея.

По условиям фестиваля, участники должны 
заранее представить в оргкомитет анкету-за-
явку. Иногородним будет оказано содействие в 
размещении и в организации питания.

Участники фестиваля «Июльские росы» будут 
награждены дипломами и сувенирами.

Любители и исполнители авторской песни! 
Нижняя Тура ждет вас!

наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы нТгО. 

5 ИюЛя в Косье пройдет День поселка. В по-
селковом клубе для жителей и гостей в 10.30 от-
кроется выставка народного творчества, в 12.00 – 
детская развлекательная программа «Ох, уж эти 
детки!», в 13.00 начнется торжественная часть 
праздника с концертом, чествованием юбиля-
ров-долгожителей и граждан поселка.

В 20.00 концертную программу представят ху-
дожественные коллективы Дворца культуры, в 
21.00 начнется дискотека. Финальные аккорды 
прозвучат в 23.00.

По инф. Централизованной 
сельской клубной системы.

уточнение

Дарья – отличница!
В НОМЕРЕ «Времени» № 47 от 26 июня на пер-

вой странице в материале «Нам нужны такие ум-
ники и умницы» указано, что выпускница СОШ 
№ 3 Дарья Драчева окончила школу с одной чет-
веркой в аттестате. Информация неверная. На 
самом деле Дарья является отличницей, за осо-
бые успехи в учении она удостоена особого реги-
онального знака. Приносим Дарье и ее родите-
лям извинения.

Редакция.

Завершился основной период сдачи Единого государственного 
экзамена. В нижнетуринском городском округе государствен-
ную итоговую аттестацию проходили 100 обучающихся средней 
ступени общего образования. 

По информации Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
окончательные итоги ЕГЭ будут подведены 
в августе, поскольку еще предстоит вторая волна 
Единого госэкзамена для тех, кто по объективным 
причинам не смог сдать экзамены вовремя. 
С 7 по 16 июля пункты проведения экзаменов 
вновь будут работать для проведения дополнительного 
периода сдачи ЕГЭ.



Решение было непростым. А 
все потому, что в этот знамена-
тельный, юбилейный для горо-
да год кандидатами на получе-
ние звания «Почетный гражданин 
Нижнетуринского городского ок-
руга» стали сразу двое достойней-
ших людей: генеральный директор 
ОАО «Тизол» Михаил Григорьевич 
Мансуров и педагог-организатор 
детского физкультурно-оздорови-
тельного клуба «Вита» Владимир 
Петрович Сюзев.

Эти люди не нуждаются в особом 
представлении. Талантливые ор-
ганизаторы, деятельные и нерав-
нодушные к судьбе Нижней Туры 
люди. Каждый из них достоин по-
четного звания. Проблема была в 
том, что согласно Положению о на-
градах органов местного самоуп-
равления НТГО звание Почетного 
гражданина может быть присвое-
но лишь одному человеку в год. 

Попытки выбора между двумя 
кандидатурами успеха не принес-
ли – голоса депутатов разделились 
поровну. Предлагалось даже вне-
сти изменения в Положение, уве-
личив квоту на данный вид на-
град. Но тогда звание Почетный 
гражданин НТГО могло бы поте-
рять в весе. 

Все же депутаты смогли най-
ти красивое решение. Подняв ар-
хивы прошедших заседаний, они 
удостоверились в том, что в про-
шлом году данное звание никому 

не присваивалось. И единоглас-
но постановили предусмотреть в 
положении о наградах возмож-
ность переноса неиспользован-
ной квоты на последующие годы. 
Таким образом и значимость зва-
ния «Почетный гражданин НТГО» 
удалось сохранить, и двум замеча-
тельным людям его присвоить. 

Вручение удостоверений и на-
градных лент новоиспечен-
ным Почетным гражданам 
Нижнетуринского городского ок-
руга состоится на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
260-летию Нижней Туры.

Также в честь юбилея горо-
да депутаты решили наградить 
Почетными грамотами Думы 
НТГО нижнетуринцев, достиг-
ших больших успехов в труде и 
активно участвующих в разви-
тии своих предприятий. Наград 
удостоены:  работники НТ ЛПУ 
МГ А.В. Литвинов, В.А. Зинин, 
Г.С. Кошукова; работники Ниж-
нетуринской детской шко-
лы искусств Т.В. Пристанскова, 
А.Е. Чернигина, Е.И. Рябухина; 
работник аппарата Думы НТГО 
Ю.Б. Репина; работник Конт-
рольно-ревизионной комиссии 
НТГО О.С. Жукова; работники 
Финансового управления адми-
нистрации НТГО С.Ю. Садова, 
Л.А. Зыкина, Ю.Б. Поломова, 
М.Н. Зотина. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.
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Достойны наград
коммуналка

Будем жить 
по новому стандарту

в Думе округа

Конкурсная работа гимназии.

М.Г. Мансуров.

акцент

Важная информация 
от аптек «Живика»

R

С 1 июля аптеки «Живика» 
возвращают часть денег за по-
купку. Возврат денег происхо-
дит путем выдачи сертификата 
советского образца на оплату 
следующей покупки.  

Многие из нас хорошо помнят со-
ветское время. Время, когда медици-
на была по-настоящему бесплатной, 
а цены в аптеках – доступны для лю-
бых слоев населения, независимо от 
зарплаты и социального положения. 
Целых два месяца продлится акция 
«По-советски», где аптеки «Живика» 
еще больше проявят социальную на-
правленность и докажут, что цены на 
лекарства могут быть максимально 
низкими и справедливыми ко всем 
гражданам нашей страны. 

Добросовестные аптечные органи-
зации есть, и аптеки «Живика» в их 
числе. Понятия «забота» и «взаимо-
помощь» благодаря «Живике» сно-
ва возвращаются в нашу жизнь, ведь 
самое главное – не оставлять чело-
века в беде, проявить солидарность, 
внимание к его потребностям и всег-
да оставаться твердым в своих убеж-
дениях, отпускать лекарства по низ-
ким ценам. Нравственная чистота 
помыслов всегда была и будет яв-
ляться стимулом для поддержки са-
мого ценного в жизни – здоровья. 

Верните себе часть денег и при-
обретите необходимые лекарства 
по советским низким ценам. По за-
данию руководства аптечной сети 
«Живика», на компенсации по сер-
тификатам выделено более двух мил-
лионов рублей.

Координаты аптек «Живика» 
г. Лесной,
ул. Ленина, 44,         3-03-99;
г. Лесной, 
ул. Ленина, 101,                  6-08-80;
г. Лесной, 
ул. Мира, 22,                       6-50-00;
г. Лесной, 
ул. Ленина, 47,                     4-33-60;
г. Лесной, 
ул. Белинского, 27,             7-73-82;
г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 125,                  9-83-09;
г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 1/2,         2-72-10.

Сроки проведения акции: 
выдача сертификатов –

 с 1 по 31 июля, 
прием сертификатов – 

с 1 по 31 августа. 

Подробности в аптеках «Живика».

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

«В ОДИН из дней мы всем классом 
пошли на экскурсию на хлебозавод. Так 
как при производстве хлеба соблюда-
ется чистота, то нам выдали специаль-
ную одежду и повели в цеха. Мы свои-
ми глазами увидели, как делают батоны 
и булочки. Хлебопеки показали, как за-
кладываются ингредиенты, как заме-
шивается тесто. Нам разрешили самим 
постряпать булочки с повидлом и ма-
ком. А потом мы пошли в самый «вкус-
ный» цех на хлебокомбинате, где стоит 
сладкий аромат свежеприготовленных 
тортиков и пирожных. После осмот-
ра цехов работники хлебокомбината 
приготовили для нас «сладкий» стол. 
На этом наша экскурсия закончилась. 
Довольные и сытые мы пошли в род-
ную школу», - написала ученица гим-
назии Лера Коркунова в сочинении, ко-
торое представила на конкурс «В гостях 
у Нижнетуринского хлебокомбината». 

Ученики 5а класса гимназии (клас-
сный руководитель И.В. Шлепяк) не 
только писали сочинения, но еще и рисо-
вали. Организатор творческого конкур-
са - коллектив Нижнетуринского хлебо-
комбината - познакомился с работами 
ребят, и они ему очень понравились. За 
прекрасные сочинения и рисунки бла-
годарственными письмами были отме-
чены Лера Коркунова, Даниил Соколов, 
Анна Окатова, Юлия Грачева, Василиса 
Пшегоцкая, Максим Марковский. 

Катя Мелехина, представившая на 
конкурс несколько рисунков, и Ярослав 
Ган, написавший стихотворение, полу-
чили призы и были награждены грамота-
ми Нижнетуринского хлебокомбината. 

А учащиеся 4б класса гимназии 
(классный руководитель С.А. Гон-
чарова) после посещения хлебоком-
бината выпустили стенгазету, которая 

также очень понравилась хлебопекам, 
и они отметили ее благодарственным 
письмом. 

Дружба гимназистов и хлебопеков 
длится уже не первый год, благодаря 
ей учащиеся получают представление о 
профессии пекаря и знают, какой путь 
проходит хлебушек, прежде чем ока-
заться на нашем столе. 

На Нижнетуринском хлебокомбинате 
хорошо понимают, что для продолжения 
славных традиций в хлебопечении нуж-
но подготовить себе смену, а для этого 
на хлебокомбинате большое внимание 
уделяют профориентации школьников. 
Учащиеся не только Нижней Туры, но 
и Лесного на предприятии частые гос-
ти. Экскурсии, мастер-классы, конкур-
сы здесь проходят на протяжении всего 
учебного года. А на время летних кани-
кул Нижнетуринский хлебокомбинат 
предоставляет рабочие места школьни-
кам, желающим узнать цену трудовой 
копеечке.

Вита ВиКтОРОВа.
Рисунок из архива 

Нижнетуринского хлебокомбината.

R

В самом «вкусном» 
цехе – тортики

В Нижней туре стало на двух Почетных граждан больше. 
такое решение в прошедший понедельник приняли депутаты 
Думы Нижнетуринского городского округа на внеочередном 
заседании. 

ПРАВИТЕЛьСТВО Свердловской области при-
няло Постановление «Об областном стандарте стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов в своем докладе отме-
тил: «Предлагаемый перечень значений областных 
стандартов по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги позволит обеспечить права граж-
дан и осуществить расчет ежемесячного размера 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. Размеры региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг дифференцируют-
ся по отдельным муниципальным образованиям. В 
соответствии с указом губернатора Свердловской 
области об ограничении роста платежей граждан за 
коммунальные услуги в 2014 году, размер областно-
го стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг с 01.07.2014 года определен, исходя из размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
действующего с 01.07.2013 года».

Николай Смирнов подчеркнул, что размер област-
ного стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2014 год дифференцирован по числен-
ности семьи и является единым на всей территории 
соответствующего муниципального образования.

Кроме того, в соответствии с действующим за-
конодательством, у собственников помещений в 
многоквартирных домах возникает обязанность 
по уплате взноса по программе капитального ре-
монта по истечении шести календарных месяцев с 
даты официального опубликования утвержденной 
региональной программы капитального ремон-
та. Региональная программа капитального ремон-
та опубликована 30 апреля текущего года. Таким 
образом, в связи с тем, что обязанность по уплате 
взноса на капитальный ремонт у собственников по-
мещений в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области возникнет с 1 ноября 2014 
года, в настоящее постановление в третьем кварта-
ле 2014 года будут внесены изменения в части вклю-
чения в стандарт стоимости расходов на взнос за ка-
питальный ремонт.

По инф. сайта Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области.В.П. Сюзев.
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важно

Ответим 
на вопросы

знай наших!

Образцы 
для подражания

коммуналка

Чуть дешевле, чуть дороже…
С 1 июля изменился размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения. Соответствующие поста-
новления (№857 и №858 от 23.06.2014 г.) были подписа-
ны на днях главой администрации Нижнетуринского 
городского округа. 

В представленной инфографике видно, как изме-
нились тарифы на некоторые виды коммунальных 
услуг. Подробнее с новыми тарифами на содержание 
и ремонт жилья можно ознакомиться в выпуске газе-
ты «Время» №48 от 02.07.2014 г. (с официальной ин-

формацией), а также на сайте администрации НТГО 
(http://ntura.midural.ru) в разделе «Правовая база по 
ЖКХ». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

Самых ответственных пот-
ребителей тепловой энер-
гии конкурсная комиссия 
выбирала в Екатеринбурге, 
Каменск-Уральском, Пер-
воуральске и Нижней Туре. 
лучших определяли в тече-
ние двух месяцев: проверяли 

отсутствие задолженности, 
своевременность и регуляр-
ность оплаты, четкое выпол-
нение договорных условий. 
В итоге конкурсная комис-
сия определила победите-
лей в номинациях «лучший 
промышленный потреби-

тель», «лучший бюджетный 
потребитель» и «лучший 
потребитель – исполнитель 
коммунальных услуг». 

Одним из победителей в 
номинации «лучший про-
мышленный потребитель» в  
Нижней Туре стало научно-
производственное предпри-
ятие ООО «ВиСТ-Т». 

В число самых ответствен-
ных бюджетных организа-
ций вошел исовский геоло-
горазведочный техникум. 

Примечательно, что в но-
минации «лучший потре-

битель – исполнитель ком-
мунальных услуг» (участ-
вовали управляющие ком-
пании и ТСЖ) нижнетурин-
ские коммунальные пред-
приятия не смогли занять 
призовых мест.

Энергетики надеются, 
что к следующему году чис-
ло компаний и учреждений, 
которые четко выполняют 
свои обязательства, станет 
больше и они тоже попадут в  
список призеров конкурса.

По инф. пресс-службы 
ООО «ТГК-9».

В цЕляХ повышения качества 
комплектования библиотечных фон-
дов и полного удовлетворения чи-
тательского спроса муниципальные 
библиотеки Нижнетуринского го-
родского округа проводят изучение 
общественного мнения и просят вас, 
уважаемые жители округа, ответить 
на вопросы:

1. За литературой на языках каких 
народов России, Урала Вы пришли бы 
в библиотеку?

2. Какие отрасли знаний должна 
охватывать, по Вашему мнению, эта 
литература (художественная, обще-
ственно-политическая, научная, сло-
вари и справочники)? 

3. Ваш возраст (до 14 лет включи-
тельно, старше 15 лет).

Заполненные анкеты можно при-
нести в любую муниципальную биб-
лиотеку (городскую, поселковую, 
сельскую). Ответить на вопросы анке-
ты можно также устно по телефонам: 
2-08-30 – центральная городская биб-
лиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка; 
93-2-67 – исовская поселковая библи-
отека.

Комитет по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной 

политике администрации НТГО.

Определена дата останов-
ки Нижнетуринской ГРЭС 
для проведения плановых 
ремонтов. Согласно пись-
му за подписью и.о. техни-
ческого директора-главного 
инженера Нижнетуринской 

ГРЭС В.и. Коробкова, в пе-
риод с 28 июля по 17 августа 
станция будет остановлена 
для выполнения реконст-
рукции сбросного канала. 
Это связано со строительст-
вом и предстоящим пуском 

новой станции. Энергетики 
отметили, что при необхо-
димости остановка станции 
может продлиться до 24 ав-
густа.

Также на этот период за-
планирована остановка бой-

лерной установки НТГРЭС с 
системой теплоснабжения 
Нижней Туры и лесного для 
планово-профилактических 
ремонтов. 

По инф. Свердловского 
филиала ОАО «ТГК-9»

Церемония награждения победителей конкур-
са «Образцовый потребитель» состоялась в 
Екатеринбурге. Свердловская теплоснабжающая 
компания  поздравила своих самых лучших кли-
ентов –  32 потребителя, которые своевременно и 
полностью выполняют обязательства по оплате ус-
луг ГВС и теплоснабжения. 

обратите внимание

Поживём без горячей воды



Прошли Дни молодежи в поселках 
ис и Сигнальный. 

В Сигнальном состоялась церемония 
награждения «Золотая молодежь». В но-
минации «Творческая молодежь» были 
отмечены Сергей Ефимов, Анастасия 
Субботина, Влад Автушко, Егор Сташ-
ков, Вячеслав Вышедко. Признание 
в номинации «Молодой предприни-
матель» получила Юлия Кравченко, 
в номинации «Молодой учитель» - 
Марина Бычина и Светлана Журавина, 
«Молодой спортсмен» - Андрей шутов, 
Виктор Зяблицев, «Служу россии» - 
Евгений Перминов. С присуждением 
номинации «Молодая семья» собрав-
шиеся поздравили Анастасию и ивана 
Пестриковых. Мероприятие украсили 
яркие концертные номера коллективов 
СЦКиД «орион», выступление Влада 
Перевозчикова, исполнившего лири-
ческую песню. Праздник завершила мо-
лодежная дискотека под открытым не-
бом.

исовчан пришли поздравить са-
модеятельные артисты Дома детско-
го творчества: танцевальные коллек-
тивы (руководители Е.Ю. Трубинова, 
М.В. Подъяблонская), детский вокаль-
ный коллектив клуба им. Артема (ру-
ководитель Ю.А. Трунова). Коллектив 
детского сада «Елочка» (музыкальный 
руководитель А.Н. Максимова) устроил 
зажигательный флэшмоб. инициативу 
поддержал коллектив клуба им.Артема. 
Стихи и музыка к выступлению были 
написаны Артуром Строевым. 

Начальник Территориального уп-
равления администрации НТГо о.М. 
оносова выразила благодарность твор-
ческим коллективам, молодежным ак-
тивистам, принявшим участие в празд-
новании Дня молодежи. Уровнем 
организации и проведения праздника 
ольга Михайловна осталась довольна, а 
вот поведение местных предпринимате-
лей ее возмутило. Если магазин «Кедр», 
магазины Сигнального и Косьи выпол-
нили постановление администрации 
НТГо и ввели ограничение на торговлю 
алкогольной продукцией, то владель-
цы торговых объектов Г.А. Червоткина 
(ооо «Дионис»), В.А. шалагинов (ми-
нимаркет «о'кей»), К.В. Федоров (ооо 
«Гастроном») проигнорировали его. 
Хотя запрет на торговлю длился толь-
ко 5 часов. Предприниматели наглядно 
показали, что прибыль для них важнее 
нравственных устоев. В результате мо-
лодежь встретила праздник с бутылка-
ми пива в руках. 

Территориальное управление 
администрации НТГО.
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Добавим 
ярких красок!

21 иЮНя Президент россии и 
Верховный Главнокомандующий Влади-
мир Путин установил в Центральном 
Федеральном округе режим полной бое-
готовности. В войсках начались учения, а 
военные комиссариаты были переведены 
на круглосуточный режим работы.

Как рассказал нашей редакции на-
чальник отдела военного комиссариа-
та Свердловской области по г. Нижняя 
Тура, лесной и Верхотурскому уезду и.А. 
Егоренков, в соответствии с поступивши-
ми из Министерства обороны рФ указа-
ниями был проведен сбор личного соста-
ва военкомата, проверены и отработаны 
документы, связанные с вопросами моби-
лизационной готовности. Введение режи-
ма повышенной боеготовности не отрази-
лось на проведении призывной кампании 
- она проходит в плановом порядке.

28 июня режим полной боеготовности был 
снят. По словам и.А. Егоренкова, работники 
военкомата справились с поставленными за-
дачами. В настоящее время военкомат рабо-
тает в обычном режиме.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

служба информации

Воспитатели 
устроили 
флэшмоб

Корреспонденты газеты «Время» прогулялись по 
Нижней Туре с фотоаппаратом и увидели, как меняется 
облик города. 

В понедельник на линию маршрута №3 вышел украшен-
ный автобус. На бортах разместились российский трико-
лор, герб Нижней Туры и стихотворные строки, посвя-
щенные городу. В очереди на оформление еще несколько 
автобусов. оформление автобусов производится за счет 
оАо «Нижнетуринское автотранспортное предприятие».

опоры освещения, что на улице Малышева, украше-
ны консолями с изображением геральдических символов 
Нижней Туры – ветвей шиповника и герба. их изготов-
лением и установкой занимается оАо «Тизол». В адми-
нистрации НТГо отметили, что подобные конструкции 
появятся и в других районах города, и помогут в этом го-
родские предприятия.

В районе автостанции жители и гости Нижней Туры 
могут увидеть большой баннер с видами города и позд-
равлениями в честь юбилея. Этот баннер изготовлен и ус-
тановлен силами ооо «НГСП «Виолет».

В парке возле Дворца культуры в начале недели возве-
дена детская игровая площадка. В скором времени бу-
дет произведено благоустройство прилегающей террито-
рии. Как сообщили в отделе архитектуры администрации 
НТГо, этот объект стал подарком Нижней Туре от пред-
принимателей города. Большой вклад в его строитель-
ство внесли Д.ш. Погосян, Т.Г. Коротаева, р.А. Балаян, 
Н.Н. ребдев и Ф.Г. Аскаров. 

Площадка и вход в Детскую школу искусств традици-
онно оформлены вазонами с цветами. На улице Усошина 
ведутся работы по обустройству парка для молодоженов. 
Куратор и идейный вдохновитель этого проекта депутат 
Думы НТГо А.А. Постовалов рассказал о том, что уже за-
вершены работы по укладке плитки, а ближе к Дню горо-
да на площадке будут установлены малые архитектурные 
формы. Проект спонсируют предприниматели округа. 

рядом со второй школой также видны следы строитель-
ной техники. Убраны деревья, в скором времени начнут-
ся работы по прокладке ливневой канализации и благо-
устройству территории. В этом месте будет разбит сквер 
«Молодежный». 

Хоть и кипит работа в центре, но от прогулки по тем 
местам осталось двойственное впечатление. ложку де-
гтя добавили хулиганы, которым чем-то помешала схе-
ма строительства сквера. Не радует взгляд и расположен-
ное через дорогу здание, сплошь увешанное рекламными 
баннерами. Среди обилия логотипов и слоганов места для 
поздравления городу, видимо, не нашлось.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

До юбилея Нижней Туры осталось меньше меся-
ца. 26 июля на городской площади пройдут тор-
жества, посвященные Дню города. Но не толь-
ко площадь должна стать нарядной к этому дню. 
Все улицы и дворы должны преобразиться, за-
сиять новыми красками, создавая праздничное 
настроение у горожан. 

Проверили 
боеготовность

Горожан поздравляет автобус.

Улицу Малышева украсили геральдическими символами.

Хулиганы  испортили схему сквера. Рекламщики не желают присоединиться к поздравлениям?

Баннер с поздравлением в районе автостанции.

Цветы настраивают на позитивный лад.

В парке у ДК появилась долгожданная детская площадка.
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Засияет витражами 
новый храм

служба информации социальный аспект

Вырвались 
из-под обстрела

Нижняя Тура принимает первых беженцев с Украины

по следам преступлений

В здравом рассудке

Тура криминальная

Босоногая
В Железенке объявилась беглянка из 

детского дома кургана. До приезда сотрудников 
детдома девочка была помещена в инфекцион-
ное отделение ЦГБ, но и оттуда непоседа сдела-
ла ноги. Под предлогом посещения ванной ком-
наты шестнадцатилетняя пациентка через окно 
покинула лечебное учреждение. Ведется розыск 
босоногой.

Из складского 
помещения

27 июня в новой Туре неустановленные лица 
проникли в складское помещение энергетиков, что 
по ул. Бессонова, и похитили электрические про-
вода. Ведутся оперативные мероприятия по уста-
новлению личностей, утянувших кабель, а также 
устанавливается размер ущерба.

Ненадёжный
ГоВоряТ, сожитель живет на чемоданах. 

значит, человек малонадежный. Вот у гр-ки П. 
с ул. яблочкова временный «муж» таким и ока-
зался. Вместо того, чтобы делить с ней житей-
ские проблемы, он выкрал четыре тысячи руб-
лей. решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье «кража». 

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

СлеДСТВенным отделом по зАТо 
г. лесной СУ Ск по Свердловской области в суд 
направлено уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетней, убившей мать. напомним, 
уголовное дело было возбуждено в ноябре 2013 
года. В ходе конфликта дочь нанесла матери 
удар по голове тяжелым предметом и два но-
жевых ранения. от полученных травм женщи-
на скончалась. В рамках расследования была 
проведена психиатрическая экспертиза, кото-
рая показала, что девочка вменяемая и подле-
жит уголовной ответственности на общих ос-
нованиях.

Соб. инф.

ПроДолЖАюТСя работы на строительной 
площадке нижнетуринского храма во имя Трех свя-
тителей: Василия Великого, Григория Богослова и 
иоанна златоуста. 

Строительные работы проводятся силами не-
скольких городских предприятий. В течение не-
скольких лет главным подрядчиком и самым щед-
рым благотворителем выступает оАо «Тизол». 
как рассказал нашей редакции главный инженер 
оАо «Тизол» П.Г. задорожный, в настоящее вре-
мя в храме работают 15 человек: штукатуры, ма-
ляры, плотники. В помещениях храма заверше-
на черновая отделка, вслед за которой последует 
и чистовая. Установлены временные двери, идет 
монтаж сантехники. Система отопления храма 
готова к подключению к сети отопления, до точ-
ки врезки в магистраль протянута теплосеть. С 
учетом требований законодательства на тепло-
вом узле установлен прибор учета. 

отметил Павел Григорьевич и усилия других под-
рядных организаций. ооо «Пожсервис» монтиру-
ет в храме систему пожарной сигнализации, причем 
проект этих работ был разработан фирмой бесплат-
но. ооо «ВВП» производит корректировку проекта 
электроснабжения храма. обустройством входной 
группы (крыльцо и навес над ним, перила, витражи 
на окна) занимается ооо «Студия олтос». кстати, 
витражи будут изготовлены по передовой техноло-
гии «фьюзинг», позволяющей создавать художест-
венное стекло, не подверженное старению и изме-
нению цвета, с уникальной фактурой и широкой 
цветовой гаммой.

П.Г. задорожный вновь обратился к нижне-
туринцам с просьбой принять посильное учас-
тие в возведении храма. реквизиты для перечис-
ления денежных средств: общественный фонд 
по строительству храма иоанна митрополита 
Тобольского. 

инн 6624005716,
кПП 662401001,
р/с 40703810316340102028 в Уральском банке СБ 

рФ г. екатеринбург,
Бик 046577674,
к/с 30101810500000000674.

Сергей ФЕДОРОВ.

Слезы, отчаяние, потери, раны, 
уничтоженные жилища, страх 

– таковы печальные итоги кара-
тельных военных операций, развя-
занных правительством Украины 
против собственного народа. 
Ближайшие к украинским грани-
цам регионы россии давно прини-
мают потоки беженцев, делают для 
них все возможное. Да разве толь-
ко ближайшие? Вся россия! Готовы 
оказать помощь и мы, уральцы, в 
том числе – жители нижней Туры.

юлия Павловна Батуева с до-
черью Верой и внучкой Дианой 
прибыли в наш город из посел-
ка металлист, что в луганской об-
ласти, – того самого поселка, близ 
которого во время обстрела блок-
поста погибли российские журна-
листы игорь корнелюк и Антон 
Волошин. Вечная память ребятам. 

Батуевы всей своей большой се-
мьей вырвались прямо из-под ми-
нометного обстрела, которому 
активно подвергались вышка лока-
тора ПВо, расположенная на тер-
ритории поселка, и жилые кварта-
лы луганска. У дочери, к счастью, 
были при себе документы, а юлия 
Павловна даже свой паспорт не взя-
ла.

- когда сын приехал на машине, 
чтобы вывезти нас, я сильно расте-
рялась, хватала хоть какие-то попа-
дающиеся на глаза вещи внучки, а 
про себя напрочь забыла, - расска-
зывает юлия Павловна. - ночью 
бомбили так, что три наших окра-
инных улицы буквально сравня-
ли с землей. на моих глазах погиб 
от осколка сосед. Безумно страш-
но! отсиживались в погребе, там 
и оставила в сумке паспорт, пен-
сионное удостоверение, банковс-
кую карточку. Хорошо хоть у доче-
ри была ксерокопия моего паспорта 
(она оформляла мне вторую карто-
чку «ощадбанка»), и в ней все мои 
данные, а то не знала бы, что и гово-
рить работникам мЧС на границе.

им не пришлось проходить ук-
раинский пост с грубым до-

смотром и отсеиванием жителей 
мужского пола – это было 17 июня, 
в день, когда ополченцы через отво-
еванный у национальной гвардии 
открытый коридор переправляли 
людей прямиком в россию. Успели 
по интернету связаться с сест-
рой юлии Павловны – любовью 
Борисовной Васильевой, прожива-
ющей в нижней Туре. Та сразу ска-
зала: «Сколько вас есть – все приез-
жайте!» но их было девять человек: 
с ними поехала еще приемная доч-
ка юлии Павловны – Анна с внуч-
кой Софийкой, муж Анны, его мама 
(сватья Галина), еще двое родствен-
ников. решили разделиться: трое 
отправятся на Урал, остальные – к 
родным в Воронеж и Таганрог.

- когда начался обстрел блокпос-
та, мы к тому времени уже прошли 
пешком приграничную полосу и 
как раз подошли к нему. Смотрю – 
работают журналисты русского те-
левидения. один снимает, второй 
тут же ведет под пулями репортаж - 

в дыму, в летящих осколках, в гро-
хоте, а третий из их бригады сватье 
моей помогает – ноги у нее совсем 
отказали. Буквально несколько ми-
нут назад она звонила моей дочери 
(мы тогда чуть отстали) по телефо-
ну и успела сказать: «мы бежим по 
посадочной полосе, я вся в крови, 
не знаю, в чьей…» и вот, обезножи-
ла. Вы знаете, мы еще тогда смелос-
ти этих ребят удивились. какие они 
молодцы! Ведь только благодаря та-
ким, как они, российским журна-
листам (и нашим ополченцам, ко-
торые подключили нам 24 русский 
канал) мы на Украине всю карти-
ну войны и видели, во многом ра-
зобрались. По украинскому телеви-
дению ничего не показывают – не 
ездят они, видно, в горячие точ-
ки собственной страны. один этот 
майдан все бушует, а у людей инте-
рес к нему давно пропал. Только не-
нависть осталась и укор.

на российской стороне, в 
Гуково, беженцев ждали па-

латки, еда, медицинская помощь, 
забота, участие. начальник кПП, 
с воспаленными глазами, не спав-
ший трое суток, шутил: «Всю карту 
россии изучил за эти дни, до пос-
леднего маленького уголка». людей 
– кого сажали в автобусы и отправ-
ляли в ближайшие крупные населен-
ные пункты, кому помогали уехать 
в глубь россии, к родственникам и 
знакомым. многие ехали просто по 
приглашениям в интернете или по 
телефону. «кто бы сказал, что такое 
возможно, не поверила бы», - делит-
ся юлия Павловна. но так было. 
Сутки они пробыли там, а дальше, 
в екатеринбург, им тоже помогли 
добраться, выдав деньги на дорогу.

- Дианочка недавно говорит мне: 
«я очень соскучилась по Джине. ну 
почему мы собаку с собой не взя-
ли, ведь она же друг?» я успокоила: 
«В нашем погребе осталась пережи-
дать войну соседка, покормит она 
твоего друга, не волнуйся». но но-
чами внучка часто плачет, тоскует 
по друзьям, Джину вот ей жалко…

Сейчас мы здесь, можно ска-
зать, в раю. У сестры двухкомнат-
ная квартира, все условия. Дочке 
на хлебокомбинате обещали рабо-
ту, внучку взяли в гимназию, ру-

ководитель нижнетуринского 
лПУ Попов обещал купить ей все 
школьные принадлежности. я за-
нимаюсь оформлением своих доку-
ментов. В екатеринбурге, в эмиг-
рационной службе, можно сказать, 
вся Украина уже собралась! из ка-
ких только районов нет беженцев. 
люди: и чиновники государствен-
ные, и родные, и знакомые, и незна-
комые – активно помогают. Даже 
деньги на поездку в екатеринбург 
мне сотрудники нижнетуринской 
администрации дали. Слышала, что 
и с жильем для беженцев с Украины 
областное правительство обещало 
помочь муниципалитетам, которые 
их приютят.

назад я никогда не вернусь. 
нечего там, на пустыре, де-

лать, да при таком еще отношении 
к нам. наши земли, говорят, дав-
но проданы Америке, и начинал-
ся весь этот ужас не вчера. Да и не 
к кому ехать: муж умер накануне 
этой войны, родных россия обогре-
ла. Спасибо ей. если бы не вы, неиз-
вестно, что было бы со всеми нами. 
А сколько еще людей не могут пере-
сечь границу! мужчин ведь до шес-
тидесяти лет сейчас вообще украин-
ские блокпосты не пропускают. Что 
будет с населением юго-востока?!

- Так же, как Вы, думают многие? 
– спрашиваю я юлию Павловну. 

– русские – да. Украинцы – не 
все. Дочь соседки, преподаватель 
колледжа в киеве, зовет по телефо-
ну маму к себе и говорит: «Это вас 
оккупировали российские сепара-
тисты». мать ревет в трубку: «Что 
ж ты, доченька, мне не веришь? я 
вот в погребе сижу, не знаю выживу 
ли, а бомбят нас киевские!» А дочка 
другой соседки, работавшая врачом 
водолечебницы в поселке Счастье 
и чудом выжившая после зачист-
ки территории нацгвардией, поз-
вонила матери и в слезах рассказа-
ла о том, что пережила, как жестоко 
действует группировка «Айдар»: за-
вершая мероприятие, ее боевики 
еще раз проходят по улицам и в упор 
расстреливают из автоматов окна и 
двери первых этажей жилых зда-
ний, подвалы…

Вчера, когда по телевидению 
и радио передали, что прези-

дент Украины Порошенко вновь на-
рушил перемирие, юлия Павловна 
горько расплакалась. В последние 
дни – как приехали на Урал – слез 
не было, были только радость, бла-
годарность, удивление тем, какие 
здесь живут люди, как много, ока-
зывается, добрых, щедрых сердец на 
земле! А сейчас… неужели ничто не 
изменится в этой жизни, в этой про-
клятой антинародной политике?!

Наталья КОЛПАКОВА.

P.S. Вопросы, связанные с органи-
зацией приема, временного размеще-
ния и обеспечения условий для про-
живания вынужденных переселенцев 
с юго-восточных районов Украины, 
находятся на постоянном контроле в 
Правительстве Свердловской области. 

По словам главы администра-
ции нижнетуринского городского 
округа л. Тюкиной, округ сможет 
принять и разместить до 100 чело-
век, а также оказать поддержку в 
поисках работы, в оформлении де-
тей в учебные заведения, медицин-
скую помощь гражданам Украины, 
прибывшим в нижнюю Туру в част-
ном порядке и поселившимся у сво-
их родственников.

Горе, постигшее жителей юго-восточных районов Украины, 
беда в облике растерянных, обездоленных, напуганных 
бомбежками людей с маленькими детьми на руках докати-
лись даже до наших Сибири, Урала, Дальневосточья. Эти 
люди выскочили из военного кошмара, что называется – в 
чем были. Беженцы. В последние месяцы мрачное, жест-
ко-хлесткое слово далеких времен Великой Отечественной 
прочно утвердилось на слуху.

Ю.П. Батуева.
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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+].
14.15 "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.
18.50 "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+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.40 Т/с. "Вос ста ние пла не ты 

обезь ян" [16+].
01.35 Т/с. "Адам" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Адам" [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Три ка пи та на. Рус ская 

Ар кти ка". [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. "Вче ра за кон чи лась 

вой на" [12+].
00.40 "БАМ: в ожи да нии от те пе-

ли". [12+].
01.50 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

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

[16+].
04.00 "Три ка пи та на. Рус ская 

Ар кти ка". [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, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
04.00 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 Д/ф. "Древ ний и хруп кий 

мир до го нов".
13.05 "Ли ния жиз ни". В. Ма-

то рин.
13.55 Д/ф. "Ас си зи. Зем ля свя-

тых".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 Спек такль "Фо ма Опис-

кин".
18.00, 01.40 "Иг ры клас си ков". 

Джон Ог дон.
19.15 Д/ф. "Пет ров- Вод кин. 

Мне лег ко в этой не объ-
ят нос ти".

19.55 Во семь ве че ров с Ве ни-
ами ном Сме хо вым. "Я 
при шел к вам со сти ха-

ми... Да вид Са мой лов и 
Иосиф Брод ский".

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

21.00 "На талья Бех те ре ва. Ма-
гия моз га".

21.30 Д/с. "Как ус тро ена Все-
лен ная".

22.15 Д/с. "Еле на Об раз цо ва. 
Са мая зна ме ни тая и поч-
ти нез на ко мая".

01.05 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Пре данья 
ста ри ны глу бо кой".

02.45 "Pro me mo ria". "Груп по вой 
пор трет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Рус ское по ле".
10.00 Д/ф. "Та ма ра Сё ми на. 

Всег да на обо рот" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

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

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

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

[12+].
15.45 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Ев ро май дан". [16+].
18.25 "Пра во го ло са. Ук ра ина 

вы би ра ет ". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Эф фект Бо гар не" 

[16+].
22.20 "Не ре аль ные день ги". 

[16+].
22.55 Без об ма на. "Шаш лык из 

ди но зав ра" [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

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

[16+].
02.45 Х/ф. "При шель цы в Аме-

ри ке" [6+].
04.20 Д/ф. "Ал ла Ла ри оно ва. 

Сказ ка о со вет ском ан ге-
ле" [12+].

05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
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, 09.30 Да ешь мо ло-

дежь! [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Прит во рись мо им 

му жем" [16+].
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кад-

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

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

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

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

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.45 Х/ф. "Стелс" [16+].
03.55 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

05.30 М/ф. "Прек рас ная ля-
гуш ка".

05.50 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 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Лов цы душ. 
Втор же ние". [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, 01.00 Т/с. "Next" [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[16+].

ОТВ
06.00 "Все о ЖКХ". [16+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

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

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

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

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

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

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

11.40 "De fac to". [12+].
12.10 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
12.25 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, 20.05 Д/ф. "Ни ко лай Кар-

поль. Вос пи та ние чем пи-
она" [16+].

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+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

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

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

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург)."О 
су еве ри ях, га да ни ях, 
пред ска за ни ях, це ли тель-
стве".

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Тру ды пре по доб но-

го Па исия Ве лич ков ско го".
19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург)."По уче-
ния ав вы До ро фея с прот. 
Алек си ем Яков ле вым".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Стран ное вре мя" 

[16+].
04.00 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
08.15 Х/ф. "Про гул ка по эша фо-

ту" [18+].
09.50, 16.10, 21.50 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.45 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
12.35 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
14.05 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
17.10 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].
18.35 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
20.10 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

00.10 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45 Мо тос порт.
13.00, 15.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 2.
14.00, 17.00, 21.00, 04.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.15 Вот это да! Луч шее из ми-
ра ве лос пор та.

14.30 Кон ный спорт. Эй фель 
Шоу. Па риж.

17.15, 03.00 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 3.

21.15 Фут бол. При вет, Рио. 
Жур нал.

21.25 Су пер байк. ЧМ. Пор ту га-
лия. 1 за езд.

22.10 Су пер байк. ЧМ. Пор ту га-
лия. 2 за езд.

22.55 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 1.
23.30, 04.15 Сну кер. Ав стра ли-

ан Оупэн. Фи нал.
00.45 Вот это да!
01.00 Рес тлинг. На этой не де-

ле. [16+].
01.30 Фут бол. Ко па ка ба на. 

Жур нал.
02.05 Рес тлинг. Вин таж ная кол-

лек ция. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Улуч шен-
ный Чак Ба кет. Го дов щи-
на од нок ле точ ных" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "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. "Иде аль ный шторм" 

[12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 

день ги" [16+].
14.30 Т/с. "Деф фчон ки". [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. "Па пе сно ва 17" 

[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. "Ко ше лек или жизнь" 

[16+].
02.35 Т/с. "Хор". "На ци ональ-

ные" [16+].
03.30 "Са лон Ве ро ни ки".
04.00 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.50 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.50 "Шко ла ре мон та". "Од-

наж ды в Ла тин ской Аме-
ри ке". [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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 Ма гия кра со ты. [16+].
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. "Во имя спра вед ли-

вос ти" [16+].
01.15 Х/ф. "Ис то рия о нас" 

[16+].
Профилактика
03.15 Х/ф. "Блуд ная дочь" 

[16+].
05.30 М/ф.

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

не чи 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 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.05 М/с. "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".
11.50 М/с. "Фик си ки".
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!" "Кру-

жев ной олень".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се да Зу".
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 дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два ка пи та на" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.25 На Ог нен ной Зем ле. 

[12+].
09.20, 02.55 "Рад зи шев ский и К" 

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

09.50, 13.00, 17.55, 23.30 На 
охот ничь ей тро пе. [16+].

10.25, 05.20 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.15, 06.40 Длин но ухое дос-
то яние Рос сии. Рус ский 
охот ни чий спа ни ель. 
[12+].

11.40, 01.00 Ры бал ка на ка яке 
с Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

12.05, 00.30 Боль шой трол линг. 
[12+].

12.35, 04.55 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

13.30, 18.25, 00.00 Се зон охо-
ты. [16+].

14.00 Сле до пыт. [12+].
14.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.00 Я и моя со ба ка. [16+].
15.30 На ре ке и озе ре. [12+].
15.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.30, 06.10 Тро феи. [16+].
17.00, 01.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.30, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.55, 03.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
19.10 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
19.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.30 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
21.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].
22.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.40 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.00 Кле вое мес то. [12+].
01.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
04.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
04.25 Охот ничьи пу те шес твия в 

Бе ло рус сию. [16+].

07.05 Вол жская ры бал ка. [12+].

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

ка" [16+].
09.55 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на же ла ет поз на ко мить-
ся" [12+].

11.30, 00.40 "Об щий ин те рес". 
[12+].

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, 23.50 "Сло во за сло во". 
[16+].

16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Жу ров 2" 

[16+].
21.20 Х/ф. "За чем ты ушел..." 

[16+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
23.25 "Пар ти зан ский край". 

[12+].
01.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 05.00 Слад кие ис то рии.
09.10 Жен ская фор ма. [16+].
10.10 Иде аль ная па ра. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Путь" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
11.50, 01.40 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Взры вы.
12.25, 02.10 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Ла зе ры.
12.55, 02.45 "На ука 2. 0". ЕХ-

пе ри мен ты. По ве ли те ли 
мол ний.

13.25, 03.15 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Ко рей ский 
днев ник.

14.00, 18.50, 00.45 "Боль шой 
фут бол".

14.20, 16.35 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

19.20 "Про фес си ональ ный 
бокс".

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

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

ми ра". Ин фор ма ци он ный 
кап кан.

05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". ГМО.

05.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.20 "Язь про тив еды".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Па рад пла нет".
07.50 Х/ф. "За щи та" [16+].
11.35 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
13.45 Х/ф. "За чем че ло ве ку 

крылья".
15.20 Х/ф. "Доб ря ки".
16.45 Х/ф. "Яды, или Все мир-

ная ис то рия от рав ле ний" 
[16+].

18.30, 06.25 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. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].
00.15 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам".
01.50 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
03.30 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
04.55 Х/ф. "По весть о не из вес-

тном ак те ре".

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. Ло вуш-
ка" [16+].

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

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Выс трел в 

спи ну". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Труп на бал-

ко не". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Кро ва вые 

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

ту фель ки". "На пи сан ное 
сло во" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Луч шие из луч ших" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Пла ти на" [16+].

19.00, 01.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Че ло век без вред ных при-
вы чек" [16+].

19.30, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Про фес сия кил лер" [16+].

20.00, 02.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Танк в цве то чек" [16+].

20.30 Т/с. "След. Глав ная ули-
ка" [16+].

21.15 Т/с. "След. От ступ ни ки" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Два па ра шю-
та" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 Д/ф. "БАМ. Рус ская до ро-

га" [12+].
00.50 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Боч ка" 

[16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Угон-

щик" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Бег лян-

ка" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. За висть" 

[16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло 

прин ци па" [16+].

Ю
07.00, 12.40 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.05 "Платье на счас-

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

ри кан ски. Он или Она". 
[16+].

11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень кая 
ведь ма" [12+].

13.05 "Ре аль ная лю бовь". [12+].
13.30 #Де воч ки та ки еде воч-

ки. [12+].
15.00 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
18.25 #Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 01.00 "Ба рыш ня- кресть-

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

[16+].
00.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
02.00 "В те ме". [16+].
02.35 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.30 Х/ф. "Сва деб ная ве че-

рин ка" [16+].
05.15 "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. "Фаль ши вая ар мия. 

Ве ли кая афе ра пол ков ни-
ка Пав лен ко" [12+].

06.00, 08.10 Т/с. "Дни Тур би-
ных" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-
вос ти дня.

10.25 Х/ф. "В мо ей смер ти про-
шу ви нить Кла ву К.".

12.10 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-
ле зав тра".

14.05 Т/с. "1941" [16+].
17.30 Д/с. "Ко ле са стра ны со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы" [6+].

18.15 Х/ф. "Ва сек Тру ба чев и 
его то ва ри щи" [6+].

19.50 Х/ф. "От ряд Тру ба че ва 
сра жа ет ся" [6+].

22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Т/с. "Бигль". "Чер ная вдо-
ва" [12+].

00.45 Х/ф. "Або ри ген" [6+].
03.10 Х/ф. "Крик дель фи на" 

[16+].
04.40 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+].
14.15 "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.
18.50 Т/с. "День семьи, люб ви 

и вер нос ти".
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.40 Т/с. "Мой путь" [16+].
02.25 Х/ф. "Прав да о кош ках и 

со ба ках".
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Прав да о кош ках и 

со ба ках".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Три ка пи та на. Рус ская 

Ар кти ка". [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. "Вче ра за кон чи лась 

вой на" [12+].
23.45 Фут бол. ЧМ. 1/2 фи на ла. 

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

02.00 Х/ф. "Про ти вос то яние" 
[12+].

03.10 "Три ка пи та на. Рус ская 
Ар кти ка". [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, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
01.55 "Квар тир ный воп рос".
03.00 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
04.00 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 Д/ф. "Нас каль ные ри сун-

ки в до ли не Тви фел фон-
тейн. За шиф ро ван ное 
пос ла ние из кам ня".

12.25 "Пись ма из про вин ции". 
Гор но- Ал тайск.

12.55, 21.30 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

13.45 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Ко роль Лир".
17.20 М. Ко за ков. "Те ат раль ная 

ле то пись. Из бран ное".
18.05, 01.55 "Иг ры клас си ков". 

Свя тос лав Рих тер и Да-
вид Ой страх.

19.15 "Боль ше, чем лю бовь".
19.55 "Боль шая семья". Вер-

тин ские.
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 "На талья Бех те ре ва. Ма-

гия моз га".
22.15 Д/с. "Еле на Об раз цо ва. 

Са мая зна ме ни тая и поч-
ти нез на ко мая".

01.15 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Двад ца-
тый век".

02.45 Д/ф. "Лес ной дух".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Боль шая семья".
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Всё 

бу дет хо ро шо". [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. "За бы тый" [16+].
13.55 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Ук ра ина. Син дром Май-

да на". [16+].
18.20 "Пра во го ло са. Ук ра ина: 

есть ли вы ход из кри зи-
са?". [16+].

19.45 Т/с. "Эф фект Бо гар не" 
[16+].

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

22.55 Д/ф. "Ка рел Готт и все- 
все- все!" [12+].

00.40 Х/ф. "Седь мой ле пес-
ток" [16+].

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

03.35 Без об ма на. "Шаш лык из 
ди но зав ра" [16+].

04.20 Д/ф. "Та ма ра Сё ми на. 
Всег да на обо рот" [12+].

05.15 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
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, 09.30 Да ешь мо-

ло дежь! [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. "Так си" [16+].
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ху де ем в тес те. 
[16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 2" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Пос ред ни ки" [18+].
03.35 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

05.15 М/ф. "Зо луш ка".
05.50 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 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Пункт наз на че-
ния". [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, 01.00 Т/с. "Next" [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[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+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [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 "Пар ла мен тское вре мя". 
[16+].

14.10, 20.05 Д/ф. "Му зы кант. 
Де нис Ма цу ев" [16+].

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

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

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

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

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

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

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

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург)."Ху дож-
ни ки раз мыш ля ют о дет-
стве".

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

03.00 Д/ф.
04.15, 11.45 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

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

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

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 13.30 "Бла го вест" (Улан- 

Удэ)/"Чис тый об раз" 
(Мос ква).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние (Одес-
са)".

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

08.15, 15.00 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

13.15 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург)."Храм Ар хан-
ге ла Ми ха ила с. Ко ел га".

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

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

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

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

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

17.00 Все нощ ное бде ние из 
Но во- Тих вин ско го мо нас-
ты ря Ека те рин бур га. Пря-
мая тран сля ция.

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Нрав ствен ное бо гос ло-
вие" (Ека те рин бург)."Мо-
ти вы пос туп ков".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
03.50, 04.35 Х/ф. "Иро ния уда-

чи" [16+].
05.20 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
07.05 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
08.35 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Вам и не сни лось" 

[6+].
11.40 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
13.25 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
14.50 Х/ф. "Ди аг ноз лю бовь" 

[16+].
16.10 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [6+].
18.00 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
19.45 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
21.05 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
22.50 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
00.10 Х/ф. "Не ска жу" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 16.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 3.
14.00, 18.00, 21.30, 03.45 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.15 Сну кер. Ав стра ли ан Оу-
пэн. Фи нал.

15.45, 21.45 Спид вей. ЧЕ. Ра-
унд 1.

18.15, 02.30 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 4.

23.00 Фут бол. При вет, Рио. 
Жур нал.

23.10, 02.25, 05.15 Мо тос порт.
23.15 Спид вей. Шве ция.
01.00 Мо ток росс. ЧМ. Шве ция.
01.30, 04.00 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
02.00 Ав тос порт. Блан пен. 

Спринт. Зан дворт.
04.35 Вот это да!

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб, 
зас тряв ший в хо ло диль-
ни ке" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
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. "Па пе сно ва 17" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 

день ги" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 

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

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

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

ща га". "При ви де ние" 
[16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 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. "Аме ри кан ский пи-

рог 2" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.05 Х/ф. "Но вый Свет" [16+].
03.45 Т/с. "Хор". "Про ща ние" 

[16+].
04.40 "Са лон Ве ро ни ки".
05.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

06.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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 Ма гия кра со ты. [16+].
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. "Ка ра тель" [16+].
02.00 Х/ф. "Уче ник Мер ли на" 

[16+].

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

жев ной олень".
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, 05.05 М/с. "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".
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!" 

"Муд рая со ва".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.55 М/с. "Не по се-

да Зу".
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, 04.05 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].
03.05 М/ф. "Вот ка кой рас се-

ян ный".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.20 Сле до пыт. [12+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Я и моя со ба ка. [16+].
09.30 На ре ке и озе ре. [12+].
09.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.25, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 06.35 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
11.40, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.05, 00.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

12.35, 04.50 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

13.00, 17.55, 23.30 Осо бен нос-
ти охо ты на Ру си. [16+].

13.30, 18.25, 00.00 Се зон охо-
ты. [16+].

14.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.15 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
14.40 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
15.35 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
16.30, 06.05 Тро феи. [16+].
17.00, 01.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.30, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.55, 07.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

19.25 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

19.55 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

20.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.40 Ка як и ры бал ка. [12+].
21.00 Кле вое мес то. [12+].
21.30, 01.55 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].

21.45 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

22.10 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

22.40, 03.15 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

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

02.20 На Ог нен ной Зем ле. 
[12+].

03.45 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

ка" [16+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Сто ян ка по-

ез да - две ми ну ты" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
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, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.00 Т/с. "Жу ров 2" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Не ле гал" [16+].
23.05 "Со юз ни ки". [12+].
01.35 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 05.00 Слад кие ис то рии.
09.10 Жен ская фор ма. [16+].
10.10 Иде аль ная па ра. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

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

ма дня".
10.50, 04.30 "Моя ры бал ка".
11.20, 05.00 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 02.00 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ши на.
12.25, 02.35 "На ука 2. 0". НЕп-

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

12.55, 03.05 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Ав то мо-
биль.

13.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ко рей ский днев ник.

14.00, 18.50, 00.45, 04.00 
"Боль шой фут бол".

14.20, 16.35 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

19.20 "Сме шан ные еди но бор-
ства". [16+].

21.00 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-
гис ха на" [16+].

03.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ита лия.

05.35 "Язь про тив еды".
06.05 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
09.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
11.20 Х/ф. "Взрос лые де ти".
12.40 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам".
15.05 Х/ф. "Ма мы".
16.55 Х/ф. "Трын- тра ва".
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. "Слу жеб ный ро ман".
01.15 Х/ф. "Дом" [18+].
03.30 Х/ф. "Он, она и де ти".
04.45 Х/ф. "Ко ме дия о Ли сис-

тра те" [18+].

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

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

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 "До-
рож ные вой ны". [16+].

09.30 Т/с. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 3. Иг-
ра" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. Па ди-
шах" [16+].

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

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ко ор ди на ты 

дь яво ла". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вое 

зо ло то". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Как стать 

кра сот кой". [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- ал-
фа вит" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Строп ти вая ми-

шень" [16+].
05.55 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 12.30, 13.40 Х/ф. "Луч-

шая до ро га на шей жиз-
ни" [12+].

11.55 Х/ф. "Луч шая до ро га на-
шей жиз ни".

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. До ро гое 

об ра зо ва ние" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бу кет" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Убой ный 

эк склю зив" [16+].
20.30 Т/с. "След. Школь ная 

тра ге дия" [16+].
21.15 Т/с. "След. На род ный це-

ли тель" [16+].
22.25 Т/с. "След. 12 уль ев" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. Да ма с со бач-

кой" [16+].
00.00 Х/ф. "При ез жая" [12+].
02.00 Т/с. "Пра во на за щи ту. 

Клин кли ном" [16+].
02.55 Т/с. "Пра во на за щи ту. 

Ма те рин ский ин стинкт" 
[16+].

03.55 Т/с. "Пра во на за щи ту. 
Бед ный сту дент" [16+].

04.50 Т/с. "Пра во на за щи ту. 
Даль няя род ня" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.05 "Платье на счас-

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

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

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.30 "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, 01.00 "Ба рыш ня- кресть-

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

[16+].
00.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
02.35 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
04.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ко ле са стра-

ны со ве тов. Бы ли и не бы-
ли цы" [6+].

06.00, 08.10 Т/с. "Вход в ла би-
ринт" [12+].

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

10.30, 12.10 Х/ф. "Ва ле рий 
Чка лов".

12.25 Х/ф. "Ва сек Тру ба чев и 
его то ва ри щи" [6+].

14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
20.00 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Т/с. "Дни Тур би ных" [6+].
03.30 Х/ф. "Я ро дом из дет-

ства" [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+].
14.15 "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.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.50 Т/с. "Де пар та мент" [16+].
23.45 ЧМ по фут бо лу 2014 

г. По лу фи нал. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

02.00 Т/с. "500 дней ле та" 
[16+].

03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "500 дней ле та" 

[16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Вче ра за кон чи лась 

вой на" [12+].
00.35 "Ка пи ца в един ствен ном 

чис ле". [12+].
01.35 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

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

Спец рас сле до ва ние. 
[16+].

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, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
04.05 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Т/с. "Же ны и до-

че ри".
12.10 Д/ф. "Вет ря ные мель ни-

цы Кин дер дей ка".
12.25 "Пись ма из про вин ции". 

По се лок Ягод ное (Ма га-
дан ская об ласть).

12.55, 21.30 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

13.45 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 Спек такль "Се реб ря-

ный век".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.00, 01.55 "Иг ры клас си ков". 

Лев Вла сен ко.
19.15 Д/ф. "Ba uha us на Ура ле".
20.05 "Бо рис По юров ский. И 

дру зей со бе ру..." Ве чер в 
До ме ак те ра.

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

21.00 "На талья Бех те ре ва. Ма-
гия моз га".

22.15 Д/с. "Еле на Об раз цо ва. 
Са мая зна ме ни тая и поч-
ти нез на ко мая".

01.15 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Но вые 
вре ме на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-

но го ро зыс ка".
10.05 Д/ф. "Его Пре вос хо ди-

тель ство Юрий Со ло мин" 
[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. "За бы тый" [16+].
13.55 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 00.25 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Ук ра ина. Вос точ ный 

воп рос". [16+].
18.25 "Пра во го ло са. Ук ра ина: 

с кем раз го ва ри вать?" 
[16+].

19.50 Т/с. "Эф фект Бо гар не" 
[16+].

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

го бы та. Мо ло дой муж". 
[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+].

03.25 Д/ф. "Чел но ки. Шко ла 
вы жи ва ния" [12+].

05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
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, 09.30 Да ешь мо-

ло дежь! [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. "Так си 2" [16+].
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ху де ем в тес те, 
[16+].

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

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 3" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Ког да Сан та упал 

на зем лю" [16+].
03.30 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

05.10 М/ф. "Сказ ка ска зок".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 4" [16+].
05.30, 04.30 "Сле да ки". [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 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Ве ли кая ки тай-
ская гра мо та. [16+].

14.00 "Мои прек рас ные..." 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 02.50 "Ад ская кух ня". 

[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 17.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00 "Со бы тия. Каж дый час".
09.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
10.00, 19.15 "Глав ная про мыш-

лен ная выс тав ка Рос сии 
"ИН НОП РОМ-2014". [16+].

18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

ИН НОП РОМ-2014".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
20.05 Д/ф. "Зем ля в 2057 го-

ду" [16+].
21.30, 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+].
00.20 XII Меж ду на род ный тур-

нир по во лей бо лу сре ди 
жен ских сбор ных ко манд 
на Ку бок име ни Пер во го 
пре зи ден та РФ Б. Ель ци-
на. Рос сия - Ни дер лан-
ды. [6+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
03.55 "Со бы тия. ИН НОП-

РОМ-2014". [16+].

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00 "Нрав ствен ное бо гос ло-
вие" (Ека те рин бург)."Мо-
ти вы пос туп ков".

03.30, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург)."По-
уче ния ав вы До ро фея с 
прот. Алек си ем Яков ле-
вым".

04.00, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-
ти тель".

04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.00, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
05.15 "Пес но пе ния для ду ши".
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия 
из Но во- Тих вин ско го мо-
нас ты ря Ека те рин бур га. 
Пря мая тран сля ция.

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?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

13.00 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург)."Храм Ар хан-
ге ла Ми ха ила с. Ко ел га".

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-

пецк).
19.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

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

поль).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
03.45 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
05.00 Х/ф. "Ди аг ноз лю бовь" 

[16+].
06.20 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[16+].
07.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
09.40, 15.50, 21.50 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.35 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
12.45 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
14.10 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
16.45 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
18.30 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

19.55 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 
[16+].

00.35 Х/ф. "Ки да лы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 16.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 4.
13.45, 17.30, 21.30, 03.45 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.00 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 1.
15.45 Вот это да!
17.45, 02.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 5.
21.45, 04.35 Спид вей. Шве ция.
23.05 Фут бол. При вет, Рио. 

Жур нал.
23.15, 01.20 Из бран ное по сре-

дам.
23.20 Кон ный спорт. Вре мя 

всад ни ков. Жур нал.
23.25 Гольф. PGA Тур. Грин би-

ер Клас сик.
00.25 Гольф. Ев ро тур. От кры-

тый чем пи онат Фран ции.
00.55 Гольф. Жен ский ев ро-

пей ский тур. Ев ро пей ский 
Мас терс.

01.10 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-
нал.

01.15 Па рус ный спорт. Яхт- 
клуб. Жур нал.

01.25 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

01.30, 04.00 Фут бол. Ко па ка ба-
на. Жур нал.

ТНТ
07.00 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+].

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

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [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. "Аме ри кан ский пи-

рог 2" [16+].
13.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "ХХХ" 

[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. "21 и боль ше" [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. "Бли жай ший род-

ствен ник" [16+].
03.15 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.10 "Са лон Ве ро ни ки".
04.40 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

05.30 "Шко ла ре мон та". "Кух ня 
на греб не вол ны". [12+].

06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.00 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 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х Вер сии. 

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

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

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

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

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ка ра тель: Тер ри то-

рия вой ны" [16+].
01.30 Х/ф. "Пар ши вая ов ца" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Су ме реч ная зо-

на" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Муд рая со ва".
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, 05.05 М/с. "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".
11.50 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
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!" "Па-

ро во зик".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се-

да Зу".
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, 04.05 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
08.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.20 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
10.20, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.10, 06.35 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
11.40, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.05, 00.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

12.35, 04.50 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

13.00, 18.00, 23.30 Се зон охо-
ты. [16+].

13.30, 18.30, 00.00 Осо бен нос-
ти охо ты на Ру си. [16+].

14.00 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

14.30 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

15.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.35 Кле вое мес то. [12+].
16.05, 04.20 Ору жей ный клуб. 

[16+].
16.35, 06.05 Тро феи. [16+].
17.05, 01.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
19.00, 07.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 

[12+].
19.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
19.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.40, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

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

21.35 Под вод ные ис то рии. 
[12+].

22.30 Охо та с лу ком. [16+].
01.55 Сле до пыт. [12+].
02.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.55 Я и моя со ба ка. [16+].
03.25 На ре ке и озе ре. [12+].
03.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].

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

ка" [16+].
09.55, 00.10 Х/ф. "Днев ной по-

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

вос ти.
12.20 Т/с. "Ес ли нам судь ба..." 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.20 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 19.15, 03.10 Т/с. "Жу ров 

2" [16+].
21.20 Х/ф. "Мы по же ним ся. В 

край нем слу чае, соз во-
ним ся!" [16+].

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

01.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 
[16+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 04.45 Слад кие ис то рии.
09.10 Жен ская фор ма. [16+].
10.10 Иде аль ная па ра. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. "Ксе ния, лю би мая 

же на Фе до ра" [16+].
02.55 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
06.40, 14.20, 22.25 Фут бол. ЧМ. 

1/2 фи на ла. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

10.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 "Язь про тив еды".
11.50, 02.00 "На ука 2. 0". Аг рес-

сив ная сре да. Вы со та.
12.55, 03.00 "На ука 2. 0". Опы-

ты ди ле тан та. Тру бо чист.
13.25 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Бу рун ди.
14.00, 21.55, 00.45, 04.00 

"Боль шой фут бол".
16.35 "24 кад ра". [16+].
17.10 "На ука на ко ле сах".
17.40, 06.05 "Рей тинг Ба же-

но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

18.15 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

03.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Пор ту га лия.

04.30 "По ли гон". Тя же лый де-
сант.

05.00 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

05.35 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
09.40 Х/ф. "По хож де ния зуб но-

го вра ча".
11.05 Х/ф. "Судь ба" [16+].
14.00 Х/ф. "Ва кан сия".
15.20 Х/ф. "Иг ра в прав ду" 

[16+].
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. "Ма мы".
00.20 Х/ф. "Вре мя ле тать".
01.55 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
03.45 Х/ф. "Пор трет же ны ху-

дож ни ка".
05.10 Х/ф. "Го рян ка".

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 3. Сви де-
тель" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3. Клят ва 
Гип пок ра та" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Убий цы в 

бе лых ха ла тах". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Же но не на-

вис тник". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Слу га Лю ци-

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

ту фель ки". "Ху арес" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Оди но кий иг рок" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[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, 13.35 Х/ф. 

"Час тное ли цо" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "При ез жая" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кро ва-

вые огур цы" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ими та-

тор" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Волчья 

яма" [16+].
20.30 Т/с. "След. За жи гал ка" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Три се кун ды 

на прав ду" [16+].
22.25 Т/с. "След. Старт се зо-

на" [16+].
23.10 Т/с. "След. По лиг раф" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей..." [12+].
01.50, 03.10, 04.30 Х/ф. "Луч-

шая до ро га на шей жиз-
ни" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "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+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.30 "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, 01.00 "Ба рыш ня- кресть-

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

[16+].
00.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
02.35 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
04.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ко ле са стра-

ны со ве тов. Бы ли и не бы-
ли цы" [6+].

06.00, 08.10, 01.00 Т/с. "Вход в 
ла би ринт" [12+].

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

09.10 Х/ф. "Зо ло тая ми на" [6+].
12.10 Х/ф. "От ряд Тру ба че ва 

сра жа ет ся" [6+].
14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "Лег кая жизнь".
20.05 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Бе лое прок лятье" 

[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+].
14.15 "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.
18.50 "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+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.40 Т/с. "Бе лые но чи Сан кт- 

Пе тер бур га" [12+].
01.35 Т/с. "Ос тров" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Ос тров" [16+].
03.45 Т/с. "Про пав ший без вес-

ти" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Убий ство Кен не ди. Но-

вый след". [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. "Вче ра за кон чи лась 

вой на" [12+].
00.35 "На но лю бовь". [12+].
01.35 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
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, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
02.00 "Де ло тем ное". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
04.05 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Уди ви тель ные 

прик лю че ния".
12.25 "Пись ма из про вин ции". 

Грай во рон (Бел го род ская 
об ласть).

12.55, 21.30 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

13.45 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Си ра но де 
Бер же рак".

17.35 Па вел Хом ский. "Те ат-
раль ная ле то пись. Из-
бран ное".

18.15, 01.55 "Иг ры клас си ков". 
Б. Хрис тов.

18.40 Д/ф. "Кве бек - фран цуз-
ское сер дце се вер ной 
Аме ри ки".

19.15 Д/ф. "Игорь Кос то лев-
ский. Быть ка ва лер гар-
дом".

19.55 Опер ные те ат ры ми ра 
с Ни ко ла ем Цис ка рид зе. 
"Па риж cкая на ци ональ-
ная опе ра".

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

21.00 "На талья Бех те ре ва. Ма-
гия моз га".

22.15 Д/с. "Еле на Об раз цо ва. 
Са мая зна ме ни тая и поч-
ти нез на ко мая".

23.20 Х/ф. "Тай на де рев ни 
Сан та- Вит то рия".

01.40 Д/ф. "Сус. Кре пость ди-
нас тии Аг ла би дов".

02.25 Д/ф. "И ог ля нул ся я на 
де ла мои...".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка" [12+].
10.05 Д/ф. "Сер гей Без ру ков. 

Ис по ведь ху ли га на" [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. "Оди ноч ка" [16+].
13.55 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 00.25 "Пет ров ка, 38".
15.25 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Вы бор Ук ра ины". [16+].
18.25 "Пра во го ло са. Ук ра ина 

пос ле вы бо ров". [16+].
19.50 Т/с. "Эф фект Бо гар не" 

[16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Джек и Дже ки. 

Прок лятье Кен не ди" [12+].
00.40 Х/ф. "Иде аль ный по бег" 

[16+].
02.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.25 Д/ф. "Его Пре вос хо ди-

тель ство Юрий Со ло мин" 
[12+].

04.20 "Хро ни ки мос ков ско-
го бы та. Мо ло дой муж". 
[12+].

05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
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, 09.30 Да ешь мо-

ло дежь! [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. "Так си 3" [16+].
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 6 кад-

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

ней. Май- на! [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 4" [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Поч ти за му жем" 

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

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

04.50 М/ф. "Ба ран кин, будь че-
ло ве ком!".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [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 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Нам и не сни лось": 
"Убей ме ня неж но". [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, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 03.50 "Ад ская кух ня". 

[16+].
02.50 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 03.55 "Со бы тия. ИН-

НОП РОМ-2014". [16+].

06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 17.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

"Со бы тия. ИН НОП-
РОМ-2014".

09.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
10.00, 19.15 "Глав ная про мыш-

лен ная выс тав ка Рос сии 
"ИН НОП РОМ-2014". [16+].

18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
20.05 Д/ф. "Зем ля в 2057 го-

ду" [16+].
21.30, 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+].
00.20 XII Меж ду на род ный тур-

нир по во лей бо лу сре ди 
жен ских сбор ных ко манд 
на Ку бок име ни Пер во го 
пре зи ден та РФ Б. Ель ци-
на. Рос сия - До ми ни кан-
ская рес пуб ли ка. [6+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30, 13.00 "Те ле ви зи он ное 

епар хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

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

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "Вос-
пи та ние и об ра зо ва ние".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург)."По уче-
ния ав вы До ро фея с прот. 
Алек си ем Яков ле вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
04.05 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
06.05 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
08.25 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
09.50, 15.30, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.50 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.25 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
14.05 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

16.30 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

18.30 Х/ф. "Лет ний дождь" 
[16+].

20.15 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
22.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
00.30 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.15, 15.30 Фут бол. 

Бра зил ма ния. Жур нал.
12.45, 16.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 5.
14.00, 18.00, 21.30, 04.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.30, 21.45, 04.30 Вот это да! 
Луч шее из ми ра ве лос-
пор та.

15.45 Спид вей. Шве ция.
18.15, 02.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 6.
22.15 Сну кер. Ав стра ли ан Оу-

пэн. Фи нал.
23.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
01.30, 05.00 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Луч шее из. Жур нал.
04.15 Ма ун тин байк.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ана нас ная 
ли хо рад ка. Пе ще ры Чан" 
[12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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. "21 и боль ше" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "ХХХ" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Нем нож ко 

бе ре мен на" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Ре аль ные 

па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ме га месть" [16+].

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

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян и мол ча ли вый 
Боб" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ба тя" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ма ни ме ня" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ры ба" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Скайп" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фо то из Вла ди вос то ка" 
[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. "Бун тар ка" [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. "Вскры тие иноп ла-

не тя ни на" [16+].
02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 "Са лон Ве ро ни ки".
04.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

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

оле то вое пи ани но" [16+].
06.05 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Как 

луч ше сде лать ре бен-
ка" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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 Ма гия кра со ты. [16+].
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. "Месть мер тве цов" 

[16+].
01.00 Боль шая Иг ра. [18+].
02.30 Х/ф. "Змеи пес ка" [16+].
04.15 Х/ф. "Пар ши вая ов ца" 

[16+].

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

ро во зик".
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, 05.05 М/с. "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".
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!" "Ого-

род ное пу га ло".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се-

да Зу".
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. "Пин гви не нок По-

ро ро".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].
03.05 М/ф. "За га доч ная пла-

не та".

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

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

та. [16+].
09.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.35 Кле вое мес то. [12+].
10.05 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
10.25, 05.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 06.35 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
11.45, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.10, 00.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

12.40, 04.45 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

13.05, 18.00, 23.30 Пла не та 
охот ни ка. [16+].

13.35, 18.30, 00.00 Се зон охо-
ты. [16+].

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

14.20 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

15.15, 21.00 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

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

16.05, 04.15 Ору жей ный клуб. 
[16+].

16.35, 06.05 Тро феи. [16+].
17.05, 01.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
19.00, 07.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

19.35 Под вод ные ис то рии. 
[12+].

20.30 Охо та с лу ком. [16+].

21.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 На ре ке и озе ре. [12+].
22.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
01.55 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
02.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.15 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.15, 00.20 Х/ф. "По ули цам 

ко мод во ди ли" [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, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Офи це ры" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Лю бовь Ав ро ры" 

[16+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.30 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 04.55 Слад кие ис то рии.
09.10 Жен ская фор ма. [16+].
10.10 Иде аль ная па ра. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

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

[16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.40, 14.20, 22.25 Фут бол. ЧМ. 

1/2 фи на ла. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

10.50 "По ли гон". Ави ано сец.
11.20 "По ли гон". Раз вед ка.
11.50, 01.40 "На ука 2. 0". Ос-

нов ной эле мент. Пси хо-
ло гия спор та.

12.25, 02.10 "На ука 2. 0". Ос-
нов ной эле мент. Ме ха-
низ мы бо ли.

12.55, 02.45 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. За ча тие In 
vit ro.

13.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Бу рун ди.

14.00, 21.55, 00.45 "Боль шой 
фут бол".

16.35 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ши на.

17.10 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мо биль ные 
дис ки.

17.40 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мо биль.

18.15 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 
[16+].

03.15 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ко рей ский днев ник.

03.45 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

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

04.50 "По ли гон". Ору жие снай-
пе ра.

05.25 "По ли гон". Бо евые вер-
то ле ты.

05.55 "24 кад ра". [16+].
06.25 "На ука на ко ле сах".

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Ка зус Ку коц-

ко го" [16+].
09.40 Х/ф. "Ни за ми" [12+].
12.05 Х/ф. "Ста ру хи" [18+].
14.00 Х/ф. "Сва деб ный по да-

рок".
15.25 Х/ф. "Шаль ная ба ба", 

"...В сти ле jazz" [16+].
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. "Яды, или Все мир-

ная ис то рия от рав ле ний" 
[16+].

00.20 Муз/ф. "Нач ни сна ча ла".
01.35 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра".
03.10 Х/ф. "Про лю бовь, друж-

бу и судь бу" [16+].
04.45 Х/ф. "По сле ду влас те ли-

на" [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, 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 3. Клят ва 
Гип пок ра та" [16+].

10.30 Т/с. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 3. Су те-
нер" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 4. Меч 
про ро ка".

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Вос ток - де-

ло тон кое". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на лю бить. Лю-

бить по- рус ски". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Ис кус ство 
оди но чес тва" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Оди но кий иг рок" 

[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, 13.35, 

01.40, 03.05, 04.30 Х/ф. 
"Ма йор Вихрь" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей..." [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Из- за уг-

ла" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Поз днее 

за жи га ние" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Слу чай-

ный по пут чик" [16+].
20.30 Т/с. "След. Час ти те ла" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. На вод ка" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Опас ные иг-

руш ки" [16+].
23.15 Т/с. "След. Вто рая ошиб-

ка са пе ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "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+].
11.50 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05, 03.30 "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, 01.00 "Ба рыш ня- кресть-

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

[16+].
00.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
02.35 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
04.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ко ле са стра-

ны со ве тов. Бы ли и не бы-
ли цы" [6+].

06.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды" [12+].

06.25 Х/ф. "Бе лое прок лятье" 
[12+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-
вос ти дня.

08.10 Х/ф. "Лег кая жизнь".
10.05 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
12.10 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [6+].
14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[12+].
19.50 Х/ф. "При ез жая" [6+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел" [12+].
01.25 Т/с. "Вход в ла би ринт" 

[12+].
03.50 Д/ф. "Вос хож де ние" 

[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+].
14.15 "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.
18.50 "По ле чу дес". [16+].
19.50 Т/с. "Точь -в- точь".
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Точь -в- точь".
23.25 Т/с. "Бе лые но чи Сан кт- 

Пе тер бур га" [12+].
01.20 Х/ф. "Пой мет лишь оди-

но кий" [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 "Убий ство Кен не ди. Но-

вый след". [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+].
21.00 Х/ф. "Кар на вал по- на ше-

му" [12+].
22.55 Тор жес твен ная це ре мо-

ния от кры тия ХХIII Меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". [12+].

00.45 "Жи вой звук". [12+].
02.45 "Го ря чая де сят ка". [12+].
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, 23.50 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
01.50 "Ди кий мир".
02.00 Т/с. "Хра ни тель" [16+].
04.00 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
04.55 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Де ло Ар та мо но-

вых".
12.10 Д/ф. "Со ло вец кие ос тро-

ва. Кре пость гос под ня".
12.25 "Пись ма из про вин ции". 

Се ло Крас ный Яр (Ас тра-
хан ская об ласть).

12.55 Д/с. "Как ус тро ена Все-
лен ная".

13.45 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Д/ф. "Сер гей Ко нен ков. 
Ре зец и му зы ка".

15.50 Х/ф. "Моя лю бовь".
17.05 Д/ф. "Алек сандр Твар-

дов ский. Три жиз ни по-
эта".

17.55 Д/ф. "Не аполь - го род 
кон трас тов".

18.10 Д/ф. "Глен Гульд. От ре-
ше ние".

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 "Ос тро ва".

20.25 Спек такль "Даль ше - ти-
ши на...".

23.20 Боль шой джаз.
01.30 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".
01.55 Д/ф. "Сре ди ту ма нов 

Мад жу ли".
02.50 Н. Ро та. "Про гул ка с Фел-

ли ни".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Кон тра бан да" [12+].
10.00, 15.10 "Пет ров ка, 38".
10.20 Х/ф. "Аню ти но счастье" 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Аню ти но счастье". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.25 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Пре зи дент на де серт". 

[16+].
18.25 "Пра во го ло са. Ук ра ина 

пос ле вы бо ров". [16+].
19.50 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Азар тные иг ры" [12+].
23.25 Х/ф. "Не хо чу же нить-

ся!" [12+].
01.00 Х/ф. "Буд ни уго лов но го 

ро зыс ка" [12+].
02.50 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.45 Д/ф. "Джек и Дже ки. 

Прок лятье Кен не ди" [12+].
04.45 Д/ф. "Сер гей Без ру ков. 

Ис по ведь ху ли га на" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
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, 09.30 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
10.00, 13.30, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
10.30 Х/ф. "Так си 4" [16+].
12.10 6 кад ров. [16+].
12.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Май- на!, [16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
14.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

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

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. На зад в бу лош ную!, 
[16+].

20.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Сту ден ты. [16+].
00.05 Х/ф. "Тан цы на ули цах. 

Нь ю- Йорк" [16+].
02.00 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

03.40 М/ф. "Тай на треть ей пла-
не ты".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня". [16+].
05.30 "Сле да ки". [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, 23.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Нам и не сни лось": 
"Звез ды на служ бе". [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": "Топ ли во эво-
лю ции". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Днев-
ни ки древ них ци ви ли за-
ций". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Ави ация древ них на ро-
дов". [16+].

00.00, 03.50 Х/ф. "За би рая жиз-
ни" [16+].

02.00 Х/ф. "По сыл ка" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

ИН НОП РОМ-2014". [16+].
06.35, 09.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 17.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

ИН НОП РОМ-2014".
09.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
10.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
10.20, 19.15 "Глав ная про мыш-

лен ная выс тав ка Рос сии 
"ИН НОП РОМ-2014". [16+].

18.00 "По ря док дей ствий. 
Смер тель ные вол ны". 
[16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 "Со бы тия. ИН НОП РОМ".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
20.05 Д/ф. "Зем ля в 2057 го-

ду" [16+].
21.30, 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 Х/ф. "По волчь им за ко-

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

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00 Д/ф.
04.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.15 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30, 13.45 "Путь к хра му" (Се-

вас то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

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

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45 "У книж ной пол ки" (Ека те-

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

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург)."Храм Ар хан-
ге ла Ми ха ила с. Ко ел га".

13.00 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

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

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

14.00, 16.00, 00.00 "Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

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

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

14.45 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция.

20.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква). 
"Вос пи та ние и об ра зо-
ва ние".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Кок те бель" [12+].

03.50 Х/ф. "Три то по ля на Плю-
щи хе" [6+].

05.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 
[18+].

06.35 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
08.10 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
09.50, 15.55, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.50 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

12.15 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

14.10 Х/ф. "Лет ний дождь" 
[16+].

16.55 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
18.30 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
20.10 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша!" [6+].
00.30 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 16.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 6.
13.45, 18.00, 21.30, 04.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.00 Спид вей. Шве ция.
15.45, 23.10 Вот это да! Луч-

шее из ми ра ве лос пор та.
18.15, 04.15 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 7.
21.45 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 1.
23.00 Фут бол. При вет, Рио. 

Жур нал.
23.55 Тим бер спорт. Чем пи онс 

Тро фи.
00.30 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Фаль стер бо.
01.30 Фут бол. Ко па ка ба на. 

Жур нал.
02.05 Бокс. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Стыч ка с 
три то ном" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [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. "Бун тар ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Нем нож ко 

бе ре мен на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-

бовь" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Коль цо" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Вы бор Та-

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

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

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

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

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

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

все" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты и 

кри ки" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Луч ший 

друг" [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. "Мсти те ли" [12+].
03.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.45 "Са лон Ве ро ни ки".
05.15 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Но-

вая квар ти ра" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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 Ма гия кра со ты. [16+].
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. "На ча ло" [16+].
23.00 Х/ф. "Дом вос ко вых фи-

гур" [16+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Месть мер тве цов" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Змеи пес ка" [16+].

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

род ное пу га ло".
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 М/с. "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".
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".
21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[12+].
03.05 М/ф. "Пол кан и Шав ка".
05.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.15 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
08.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.10, 15.25 "Рад зи шев ский и 

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

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

10.05 Мас тер- класс. [16+].
10.20, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.10, 06.35 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
11.40, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.05, 00.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

12.35, 04.50 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

13.00, 17.50, 23.30 Се зон охо-
ты. [16+].

13.30, 18.20, 00.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

14.00 Под вод ные ис то рии. 
[12+].

14.55 Охо та с лу ком. [16+].
15.55, 04.20 Охот ничьи пу те-

шес твия в Бе ло рус сию. 
[16+].

16.25, 06.05 Тро феи. [16+].
16.55, 01.25 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.25, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.50, 07.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

19.20, 02.55, 04.05 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

19.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
20.05 Я и моя со ба ка. [16+].
20.35 На ре ке и озе ре. [12+].
21.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
22.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.15 Сле до пыт. [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 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.15 Х/ф. "При еха ли на кон-

курс по ва ра..." [12+].
11.30 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Х/ф. "Не ле гал" [16+].

14.10, 02.10 Д/ф. "Тай ные зна-
ки" [16+].

15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-
ние". [16+].

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

16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20 "Сла вян ский ба зар. Кух-

ня". [12+].
18.35 Тор жес твен ное от кры тие 

фес ти ва ля "Сла вян ский 
ба зар". [12+].

21.20 "Мос Гор Смех". [16+].
22.15 "Еще не вмес те". [16+].
22.50 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [12+].
00.30 Х/ф. "Мы по же ним ся. В 

край нем слу чае, соз во-
ним ся!" [16+].

01.55 "Прик лю че ния Ма ке дон-
ской". [12+].

03.00 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 05.30 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
07.30, 06.00 Пир на весь мир с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.35, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Пре зум пция ви-

ны" [16+].
01.35 Х/ф. "Мое сер дце для те-

бя" [16+].
04.55 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50, 19.00 "Рей тинг Ба же но-

ва". Че ло век для опы тов. 
[16+].

11.20, 17.55 "Рей тинг Ба же-
но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

11.50, 02.30 "На ука 2. 0". На 
пре де ле. [16+].

12.25, 03.05 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Ан глий-
ский чай.

12.55, 03.35 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. Эти неп рос тые 
жи вот ные.

13.25, 04.05 "Моя пла не та". За 
кад ром. Ки тай. Ры бал ка с 
бак ла на ми.

14.00, 21.55, 02.00 "Боль шой 
фут бол".

14.20 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
18.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
19.30 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 

[16+].
22.25 Пляж ный фут бол. Ев-

ро ли га. Рос сия - Гре ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

23.30 "Сме шан ные еди но бор-
ства". Fight Nights. Ма-
го мед Ма ли ков (Рос сия) 
про тив Брет та Род жер са 
(США). Вла ди мир Ми не-
ев (Рос сия) про тив Пав-
ла Треть яко ва (Бе ло рус-
сия), Кон стан тин Еро хин 
(Рос сия) про тив Ми ха-
ла Ан дри ша ка (Поль ша). 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

04.40 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ко рей ский днев ник.

05.40 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Бу рун ди.

ДОМ КИНО
08.05 Т/с. "Ка зус Ку коц ко го" 

[16+].
09.40 Х/ф. "Днев ник его же-

ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-

ка" [12+].
13.55 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
15.40 Х/ф. "Бре лок с сек ре том".
16.55, 06.20 Х/ф. "По ро ки и их 

пок лон ни ки" [16+].
20.45 Х/ф. "За кон ный брак" 

[12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Сам ка" [16+].
23.55 Х/ф. "Зме елов" [16+].
01.40 Х/ф. "Агит бри га да "Бей 

вра га!" [16+].
03.50 Х/ф. "Фан та зия на те му 

люб ви".
05.10 Х/ф. "Ос тров "Кол дун" 

[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, 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 4. Меч 
про ро ка".

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4. Ко ро ле-
ва ме чей".

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ноч ная вен-

дет та". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ро ко вой 

клад". [16+].
18.00 "Вне за ко на тер ми на тор". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас-

ной ту фель ки". "Лю бовь с 
пер во го взгля да" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
05.00 "Фа на ты. По лю бить вра-

га". [16+].
05.30 "Фа на ты. Кров ная месть". 

[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 Х/ф. "Осо бо 

важ ное за да ние" [12+].
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Х/ф. 

"В ле сах под Ко ве лем" 
[12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
19.35 Т/с. "След. Су мер ки" 

[16+].
20.20 Т/с. "След. Ко ро ле ва кра-

со ты" [16+].
21.00 Т/с. "След. Ге мо фи лия" 

[16+].
21.50 Т/с. "След. Ки тай ский 

рес то ран" [16+].
22.35 Т/с. "След. Труп не вес-

ты" [16+].
23.15 Т/с. "След. Глав ная ули-

ка" [16+].
00.05 Т/с. "След. Да ма с со бач-

кой" [16+].
00.50 Т/с. "След. По лиг раф" 

[16+].
01.35 Т/с. "След. Вто рая ошиб-

ка са пе ра" [16+].
02.25, 03.40, 05.00 Х/ф. "Час-

тное ли цо" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25 "Топ- мо дель по- аме ри-

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

кая ведь ма" [12+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
15.00 Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски. За чет ная сес сия. 
[16+].

18.25 #Яп ра ва. [16+].
19.25 "Бе ре мен на в 16". [16+].
20.15 "Кто свер ху?" [16+].
21.10, 01.00 "Ба рыш ня- кресть-

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

[16+].
00.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
02.35 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.30 "Ре аль ная лю бовь". 

[12+].
04.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ко ле са стра ны со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы" [6+].

06.00 Х/ф. "Бед ный, бед ный 
Па вел" [12+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-
вос ти дня.

08.10 Х/ф. "При ез жая" [6+].
10.10 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах" [6+].
12.10 Д/с. "Ору жие по бе ды" 

[6+].
12.25 Х/ф. "Про пав шая эк спе-

ди ция" [6+].
15.00 Х/ф. "Зо ло тая реч ка" [6+].
17.30 Д/ф. "Ан ге лы- хра ни те ли 

ог ра ни чен но го кон тин ген-
та" [12+].

18.15 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
20.00 Х/ф. "Зай чик".
22.00 Х/ф. "Аты- ба ты, шли сол-

да ты..." [16+].
23.35 Х/ф. "Пла мя" [12+].
02.35 Х/ф. "За об ла ка ми - не-

бо" [6+].
04.10 Д/ф. "Друг Ту рец ко го на-

ро да" [12+].
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05.05 Х/ф. "В по ло се при боя" 
[12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "В по ло се при боя" 

[12+].
06.55 Х/ф. "Чер ный снег 2" 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Со со Пав ли аш ви ли. 

"Ждет те бя гру зин..." 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "На род ная ме ди ци на".
14.20 Х/ф. "Не под да ющи еся".
15.55 Т/с. "Выш ка" [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.20 Т/с. "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.00 Т/с. "Бе лые но чи Сан кт- 

Пе тер бур га" [12+].
00.30 Т/с. "К чу ду" [12+].
02.40 Х/ф. "С де вя ти до пя-

ти" [16+].
04.45 Т/с. "Про пав ший без вес-

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

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[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. "Бар гу зин ский за-
по вед ник". "Дрвен град. 
Го род, ко то рый пос тро ил 
Эмир". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Т/с. "Мо ре по ко ле но" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ле том я пред по чи-

таю свадь бу" [12+].
16.20 "Бе не фис Ген на дия Вет-

ро ва". [16+].
18.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
21.10 Х/ф. "Ма ма по не во ле" 

[12+].
23.45 Фут бол. ЧМ. Матч за 3 

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

02.00 Х/ф. "Под мос ков ные ве-
че ра" [16+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 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+].
21.15 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.55 Т/с. "Граж дан ка на чаль-

ни ца. Про дол же ние" 
[16+].

23.55 "Ос тров". [16+].
01.25 "Жизнь как пес ня. Та-

ту". [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".
10.05 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Моя лю бовь".
11.50 Д/ф. "Ис пы та ние чувств. 

Ли дия Смир но ва".
12.30 "Боль шая семья". Тать-

яна и Сер гей Ни ки ти ны.
13.25, 01.55 Д/ф. "Ди кая при-

ро да Гер ма нии". "На мор-
ских бе ре гах".

14.15 "Кра суй ся, град Пет-
ров!" Зод чий Ан дрей Во-
ро ни хин.

14.40 80 лет со дня рож де-
ния Ва на Кли бер на. Кон-
церт- пос вя ще ние в Боль-
шом за ле кон сер ва то рии. 
Рос сий ский на ци ональ-
ный ор кестр. Ди ри жер М. 
Плет нев.

15.25 Д/ф. "Сре ди ту ма нов 
Мад жу ли".

16.20 Д/ф. "Юрий За вад ский - 
лю би мый и лю бя щий".

17.00 "Вспо ми ная С. Бэл-
зу". Ве чер- пос вя ще ние 
в Боль шом за ле кон сер-
ва то рии.

18.20 Д/ф. "Свя тос лав Бэл за. 
Не за дан ные воп ро сы".

19.00 Х/ф. "Боль шая жизнь".
20.35 "Ос тро ва".
21.20 Х/ф. "Ос тров".
23.15 "Бе лая сту дия". П. Лун-

гин.
23.55 Д/ф. "Пор ту га лия. За мок 

слез".
00.20 "То ни Бен нет. Ду эты".
01.45 М/ф. "Ко ро лев ский бу-

тер брод".
02.45 Чар ли Чап лин. Фраг мен-

ты из му зы ки к ки но филь-
мам.

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка", 

"Та ёж ная сказ ка", "Пёс в 
са по гах".

07.15 Х/ф. "Про щай те, фа ра-
оны!" [12+].

08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

09.20 Х/ф. "Там, на не ве до мых 
до рож ках...".

10.30 "Пет ров ка, 38".
10.40, 11.45 "Доб рое ут ро".
11.30, 14.30 Со бы тия.
12.45 Х/ф. "Не хо чу же нить-

ся!" [12+].
14.45 Х/ф. "Же лез ная мас ка" 

[12+].
17.15 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
23.55 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.00 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
03.05 Д/ф. "Це хо ви ки. Опас ное 

де ло" [12+].
04.40 Д/ф. "Тать яна Пель тцер. 

Ос то рож но, ба буш ка!" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвас тли вый мы-

шо нок".
07.25 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.45 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. "Принц Егип та" 

[16+].
11.30 Шоу Ураль ских пель ме-

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

ней. На зад в бу лош ную!, 
[16+].

14.30 Сту ден ты. [16+].
15.00 Ре цепт на мил ли он. 

[16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

18.30 Х/ф. "Эво лю ция" [16+].
20.25 Х/ф. "Пя тый эле мент" 

[16+].
22.50 Шоу Ураль ских пель ме-

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

23.50 Х/ф. "Сви да ние мо ей 
меч ты" [16+].

01.50 Т/с. "За кон и по ря док. 
Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

03.30 М/ф. "Ров но в три пят-
над цать".

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "За би рая жиз ни" 

[16+].
05.45 "Смот реть всем!" [16+].
06.15 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.45 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.40 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
15.00, 17.00 "Тер ри то рия заб-

луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

19.00 Кон церт "Труд но жить 
лег ко" [16+].

21.00 Т/с. "Охо та на Вер воль-
фа" [16+].

00.50 Т/с. "Под кид ной" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. ИН НОП-

РОМ-2014". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.20 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 13.00 "Ре цепт". [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Прик лю че ния Фун-

ти ка". 4 с. "По щучь ему 
ве ле нию".

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, 16.50, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.30 Д/ф. "Бер муд ский тре-
уголь ник под во дой" [12+].

15.10, 03.20 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, 00.25 "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+].

17.15 Х/ф. "Баг ро вый цвет сне-
го па да" [16+].

19.00 XII Меж ду на род ный тур-
нир по во лей бо лу сре ди 
жен ских сбор ных ко манд 
на Ку бок име ни Пер во го 
пре зи ден та РФ Б. Ель ци-
на. По лу фи нал.

21.00, 23.55 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
23.25 "Что де лать?". [16+].
00.45 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Кон церт гр. Two Do or Ci-
ne ma Club".

01.35 Х/ф. "По волчь им за ко-
нам" [16+].

03.55 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 
[16+].

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

05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "У книж ной пол ки" (Ека-

те рин бург).
02.15, 08.15 "Точ ка опо ры. Бе-

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

02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 
лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

03.45 "Лам па да" (Но во по лоцк).
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.00 "Пре об ра же ние (Одес-
са)".

13.00 Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург)."Ху дож-
ни ки раз мыш ля ют о дет-
стве".

13.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-

рин бург).
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
су еве ри ях, га да ни ях, 
пред ска за ни ях, це ли тель-
стве".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Вос-
пи та ние и об ра зо ва ние".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
03.35 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
05.10 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

06.25 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[16+].

08.25 Х/ф. "Лет ний дождь" 
[16+].

10.10 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
11.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
13.30 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
15.15 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
16.55 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша!" [6+].
18.35 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
20.15 Х/ф. "Хрус та лев, ма-

ши ну!".
22.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Жить" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 17.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 7.
14.15, 18.00, 21.30 Ве лос порт. 

Тур де Франс с Гре гом 
Ле мон дом. Жур нал.

14.30 Вот это да!
15.45 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 1.
16.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Гер ма ния. Гон-
ка 1.

18.15, 03.30 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 8.

21.45 Греб ля на бай дар ках 
и ка ноэ. ЧЕ. Гер ма ния. 
День 1.

23.00 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Па риж.

23.10 Кон ный спорт. Вре мя 
ска чек. Ас кот. Жур нал.

00.30 Фут бол. При вет, Рио. 
Жур нал.

01.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат. Ми ро вая се-
рия Гран- При. GP4. [16+].

01.55 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

02.00 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Эш то рил.

04.00 Фут бол. Ко па ка ба на. 
Жур нал.

04.35 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Пле мян ни ца драз нит-
ся" [16+].

07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не Квад рат-
ные" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Чем пи оны 
по шаф флбор дин гую про-
фес сор Сквид вард" [12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[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. "Прек рас ные соз да-
ния" [12+].

22.25 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 
[16+].

23.00, 04.05 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

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

01.30 Х/ф. "На ем ные убий цы" 
[16+].

05.05 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пе-
ре езд" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.45, 01.15 Х/ф. "Су пер мен: 

Сталь ная мол ния".
13.15, 03.45 Х/ф. "Су пер мен: В 

по ис ках ми ра".
15.00 Х/ф. "Сын Мас ки" [12+].
17.00 Х/ф. "Ис то рия Зо луш-

ки" [12+].
19.00 Х/ф. "Моя ужас ная ня ня".
21.00 Х/ф. "Ма ма" [16+].
23.00 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].

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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Цар-
ская.

10.45, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья".

12.00, 04.55 "До рож ная аз-
бу ка".

12.40 М/ф. "Ши во рот- на вы во-
рот", "Чер те нок №13".

13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Ум ная со бач ка Со-

ня", "За пис ки Пи ра та", 
"Ку бик".

14.00 Т/с. "Своя ко ман да" [12+].
16.50 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. "Мук".
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. "Два ка пи та на" 

[12+].
03.00 М/ф. "Ко роль и ды ня".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Длин но ухое дос то яние 

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

08.25, 19.05 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

08.45, 13.45, 02.50 Боль шой 
трол линг. [12+].

09.15, 15.35 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.40, 19.25 Ору жей ный клуб. 
[16+].

10.10, 14.15, 20.25 Тро феи. 
[16+].

10.40, 17.00 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

11.10, 21.00, 05.05 В Ин дий-
ском оке ане. [12+].

11.40, 04.40 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

12.05, 17.30 Как охо ти лись на-
ши де ды. [16+].

12.35, 01.55 Под вод ные ис то-
рии. [12+].

13.30, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.45, 03.50 Сек ре ты фран цуз-
ских ору жей ни ков. [16+].

16.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
16.30 Мор ская под вод ная охо-

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

тии. [16+].
18.15 Вкус ная ры бал ка. [12+].
19.55 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, 03.20 Гор ная охо та. 

[16+].
22.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
00.00 Охо та на мед ве дя в Шве-

ции. [16+].

01.00, 06.05 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

01.30, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

05.35, 05.50 Но вин ки с выс тав-
ки. [16+].

06.35 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

07.05 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.00 Х/ф. "Ду энья" [12+].
07.35 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.50 "Ой, ма моч ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [12+].
11.15 Х/ф. "Лю бовь Ав ро ры" 

[16+].
12.55 "Сла вян ский ба зар. Кух-

ня". [12+].
13.10 "Я люб лю те бя, жизнь!" 

[12+].
15.10 Т/с. "Лан дыш се реб рис-

тый" [12+].
20.00 Но вос ти куль ту ры.
20.40 Х/ф. "Де жа вю" [6+].
22.30 Х/ф. "Приз рак" [16+].
00.45 Х/ф. "Цы ган ский ба рон" 

[16+].
02.10 "Мос Гор Смех". [16+].
03.05 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Пир на весь 

мир с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.30 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [6+].
10.55, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.40, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Пра во на на деж-

ду" [16+].
01.25 Х/ф. "Моя сес тра ста ла 

не вес той" [16+].
04.10 Слад кие ис то рии.
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". За кад-

ром. Уз бе кис тан. Бу ха ра. 
Эхо ве ков.

07.30 "Моя пла не та". Стра-
на. ru.

08.05 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Не аполь.

08.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Сар ди ния.

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

09.55, 11.55 Фут бол. ЧМ. 1/2 
фи на ла. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

14.00, 18.05, 01.30, 04.00 
"Боль шой фут бол".

14.20 "24 кад ра". [16+].
14.55 "На ука на ко ле сах".
15.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
15.55 "Тан ко вый би ат лон".
18.35 Х/ф. "Три дня лей те нан та 

Крав цо ва" [16+].
22.25 Пляж ный фут бол. Ев ро-

ли га. Рос сия - Бе ло рус-
сия. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы.

23.30 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

02.00 "На ука 2. 0". На пре де-
ле. [16+].

02.30 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ма дей ра.

03.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Маль та.

04.30 "Моя пла не та". За кад-
ром. Тай ланд.

05.35 "Моя пла не та". Нес по кой-
ной но чи. Гон конг.

ДОМ КИНО
09.55 Х/ф. "Се ме ро сме лых" 

[12+].
11.30 Х/ф. "Моя ма ма - Сне гу-

роч ка".
13.05 Х/ф. "Го лу бой пор трет".
14.35 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
16.05 Х/ф. "Эки паж" [16+].
18.40 Х/ф. "Па па нап ро кат".
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Иг ра в прав ду" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Ша тун" [16+].

03.40 Х/ф. "Вре мя от ды ха с 
суб бо ты до по не дель ни-
ка" [16+].

05.10 Х/ф. "Ве сен ние го ло са".
06.20 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.55 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
07.20, 04.00 Х/ф. "Оди но кая 

жен щи на же ла ет поз на ко-
мить ся" [16+].

09.10, 02.00 Х/ф. "Му сор щик" 
[16+].

11.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2".

18.30 "Что скры ва ют по ва ра?" 
[16+].

19.30 Х/ф. "Ог раб ле ние на 
Бей кер- Стрит" [16+].

21.50 "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
06.20 М/ф. "Ис пол не ние же-

ла ний", "Му ха- Цо ко ту ха", 
"Зо ло тые ко лосья", "Воз-
вра ще ние блуд но го по-
пу гая", "Гри бок- те ре мок", 
"Аист", "Ко нек- Гор бу нок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Опас ные иг-

руш ки" [16+].
10.55 Т/с. "След. Час ти те ла" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Старт се зо-

на" [16+].
12.25 Т/с. "След. За жи гал ка" 

[16+].
13.10 Т/с. "След. 12 уль ев" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Школь ная 

тра ге дия" [16+].
14.40 Т/с. "След. Два па ра шю-

та" [16+].
15.25 Т/с. "След. На вод ка" 

[16+].
16.10 Т/с. "След. Три се кун ды 

на прав ду" [16+].
16.55 Т/с. "След. На род ный це-

ли тель" [16+].
17.40 Т/с. "След. От ступ ни-

ки" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.45 Т/с. "Пла ти на 
2" [16+].

00.45, 02.05 Х/ф. "Осо бо важ-
ное за да ние" [12+].

03.30, 04.20, 05.10 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

Ю
07.00, 12.30 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25, 14.30 Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. За чет ная 
сес сия. [16+].

12.00 "По пу ляр ная прав да: 
иде аль ная семья". [16+].

13.00 #Де воч ки та ки еде воч-
ки. [12+].

13.30 "Платье на счастье". 
[12+].

18.00 Х/ф. "Кол дов ство" [16+].
20.00 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Луч шие друзья и 

ре бе нок" [16+].
02.30 "В те ме. Луч шее". [16+].
03.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные баб-

ни ки". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 03.20 Х/ф. "Учи тель пе-

ния" [6+].
06.45 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
08.00, 12.00, 17.00 Но вос-

ти дня.
08.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
08.40 Д/с. "Ору жие по бе ды" 

[6+].
09.15, 12.10 Т/с. "1941" [16+].
15.25 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[12+].
17.10 Д/с. "Ста лин град. По-

бе да, из ме нив шая мир". 
"Ста лин град ский ко тел" 
[12+].

18.00 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Воз душ ный мост Рей-
ха" [12+].

18.50 Д/с. "Ста лин град. По-
бе да, из ме нив шая мир". 
"Ар мия- приз рак" [12+].

19.45 Д/с. "Ста лин град. По бе-
да, из ме нив шая мир". "На 
Бер лин!" [12+].

20.35 Х/ф. "Про пав шая эк спе-
ди ция" [6+].

23.15 Х/ф. "Зо ло тая реч ка" [6+].
00.55 Х/ф. "Мо он зунд" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Чер ный снег 2" 

[16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "По сле дам 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" 

[12+].
18.45 Т/с. "Клуб ве се лых и на-

ход чи вых" [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Це ре мо ния зак ры тия. Фи-
наль ный матч. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

01.00 Х/ф. "Гуд зон ский Яс треб" 
[16+].

02.50 Т/с. "Про пав ший без вес-
ти" [16+].

03.40 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
07.45 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Са яно- Шу шен ский 
за по вед ник". [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. "Ве рю" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Ве рю" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Охо та на прин цес-
су" [16+].

03.05 "Пла не та со бак". [12+].
03.40 "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 "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. 

Де ло хи рур га" [16+].
23.00 "Вра ги на ро да". [16+].
23.55 "Ос тров". [16+].
01.20 "Как на ду ху". [16+].
02.20 "Де ло тем ное". [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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Боль шая жизнь".
12.10 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Б. Ан дре ев.
12.35, 01.55 Д/ф. "Ди кая при ро-

да Гер ма нии". "Оби та те-
ли ле сов".

13.30 Фи нал V меж ду на род-
но го кон кур са опер ных 
ар тис тов Га ли ны Виш-
нев ской.

14.45 Х/ф. "Ос тров".
16.40 Д/ф. "Рос сии древ ний ис-

по лин".
17.20 Х/ф. "Бин дюж ник и ко-

роль".

20.05 "Ис ка те ли". "Люс тра куп-
цов Ели се евых".

20.50 Твор чес кий ве чер Юрия 
Сто яно ва в До ме ак те ра.

21.50 Опе ра "Сель ская честь".
23.20 Х/ф. "Пло вец".
00.30 "Jaz zpro fi -35". Га ла- кон-

церт звезд рос сий ско го 
джа за.

01.45 М/ф. "Лифт".
02.45 Ф. Шо пен. Бал ла да №1. 

Ис пол ня ет Ф. Кемпф.

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Там, на не ве до мых 

до рож ках...".
06.40 М/ф. "В лес ной ча ще", 

"Вы со кая гор ка", "Олень 
и волк".

07.30 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.05 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
10.00 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.30 Д/ф. "Ка рел Готт и все- 

все- все!" [12+].
11.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
13.30 "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. "Бе ре га" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
23.50 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
02.30 Д/ф. "Трав ля. Один про-

тив всех" [16+].
04.00 Д/ф. "За ве ща ние им пе-

рат ри цы Ма рии Фе до ров-
ны" [12+].

05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка про лень".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Ле рой и Стич" [6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Х/ф. "Эво лю ция" [16+].
14.55, 23.20 Шоу Ураль ских 

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

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

18.30 Х/ф. "Пя тый эле мент" 
[16+].

20.55 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
00.20 Боль шой воп рос. [16+].
00.55 Х/ф. "Су пер 8" [16+].
02.55 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

04.30 М/ф. "Иваш ка из двор ца 
пи оне ров".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Охо та на Вер воль-

фа" [16+].
08.30 Кон церт "Труд но жить 

лег ко" [16+].
10.30 Т/с. "Хо зяй ка тай ги" [16+].
01.00 Х/ф. "Пь яный рас свет" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Де ло о пе ли ка нах" 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Бер муд ский тре-

уголь ник под во дой" [12+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 18.55, 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. Рож дес твен-
ская ис то рия" [6+].

10.00 М/ф. "Вот та кой рас се ян-
ный", "Прик лю че ния до-
мо вен ка".

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Т/с. "Скан дал" [16+].
16.40 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.00 XII Меж ду на род ный тур-

нир по во лей бо лу сре ди 
жен ских сбор ных ко манд 
на Ку бок име ни Пер во го 
пре зи ден та РФ Б. Ель ци-
на. Фи нал. [16+].

19.00 Т/с. "По име ни Ба рон" 
[16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
01.45 Х/ф. "Баг ро вый цвет сне-

го па да" [16+].
03.45 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
04.35 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
су еве ри ях, га да ни ях, 
пред ска за ни ях, це ли тель-
стве".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

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

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

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

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Вос-
пи та ние и об ра зо ва ние".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
03.40 Х/ф. "Не де лай те бис кви-

ты в пло хом нас тро ении" 
[12+].

04.55 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
06.20 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
09.35 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
11.15 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
12.55 Х/ф. "Ра но ут ром" [12+].
14.35 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша!" [6+].
16.20 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
18.00 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
20.00 Х/ф. "Жить" [16+].
21.20 Х/ф. "У мат ро сов нет 

воп ро сов!" [12+].
22.50 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
00.25 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 8.
14.00, 17.30, 18.00, 21.30, 02.45 

Ве лос порт. Тур де Франс 
с Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

14.15, 04.45 Греб ля на бай дар-
ках и ка ноэ. ЧЕ. Гер ма-
ния. День 1.

15.45 Ав тос порт. Ми ро вая се-
рия Ре но. Гер ма ния. Гон-
ка 1.

16.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-
рия Ре но. Гер ма ния. Гон-
ка 2.

18.15, 02.15 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 9.

21.45 Греб ля на бай дар ках 
и ка ноэ. ЧЕ. Гер ма ния. 
День 2.

23.00 Фут бол. При вет, Рио. 
Жур нал.

23.10 Греб ля.
00.00, 03.00 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
00.30 Су пер байк. ЧМ. США. Су-

пер по ул.
01.00 Су пер байк. ЧМ. США. 1 

за езд.
02.00, 04.30 Мо тос порт.
03.35 Су пер байк. ЧМ. США. 2 

за езд.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Гру ди де тям не иг руш-
ка" [16+].

07.35 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+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят ниц" 
[12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[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. "Прек рас ные соз да-

ния" [12+].
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.00, 21.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

23.00, 03.25 "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. "От важ ная" [16+].
04.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "У от-

ца" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 
Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
07.45 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
10.45 Х/ф. "Сын Мас ки" [12+].
12.45 Х/ф. "Ис то рия Зо луш-

ки" [12+].
14.45 Х/ф. "Моя ужас ная ня ня".
16.45 Х/ф. "Дом вос ко вых фи-

гур" [16+].
19.00 Х/ф. "По го ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Ло вец снов" [16+].
23.30 Х/ф. "На ча ло" [16+].
02.30 Х/ф. "Хи ме ра" [16+].
04.45 Х/ф. "10 спо со бов" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Мир в од ной кап ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.45 М/с. "Лес ная кни га".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.25, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Зо луш ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Зав трак на тра ве".
17.15 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.20 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Бел ка и Стрел ка. Озор-
ная се мей ка", "Ма ши ны 
сказ ки", "Сме ша ри ки", 
"Фик си ки, "Тай ны ска зок. 
Кук ла", "Ма ша и Мед-
ведь", "Пу те шес твуй с на-
ми! Пет ро пав лов ская кре-
пость", "Стан ции Рос сии", 
"Лун тик и его друзья", 
"Про фес сор По че муш-
кин", "По че муч ка. Ас те ро-
иды", "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. "Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин-
зо на Кру зо" [12+].

04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
08.35, 14.50, 02.45 Вкус ная ры-

бал ка. [12+].
09.25, 15.40 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
09.55, 17.35, 04.05 Ры бал ка на 

ка яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

10.25, 14.20 Тро феи. [16+].
10.55 Я и моя со ба ка. [16+].
11.25, 16.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.50, 00.40 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

12.20, 05.00 В во дах Ма да гас-
ка ра. [12+].

13.15, 18.15 Боль шой трол-
линг. [12+].

13.45 От на ше го ше фа. [12+].
14.00, 01.10 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
16.35 Мас тер- класс. [16+].
16.50, 00.10 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
17.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
18.00, 02.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
18.45 Гор ная охо та. [16+].
19.15 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
20.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.35 Под вод ные ис то рии. 

[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+].
22.45, 04.30 Кар пфи шинг. [12+].
23.15 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
23.40 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

01.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

02.15 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

03.35, 07.05 Ве ли кие ружья. 
[16+].

05.55, 06.10, 06.25 Но вин ки с 
выс тав ки. [16+].

06.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
07.35 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
05.15 Х/ф. "Шо фер на один 

рейс" [16+].
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, 04.20 "С ми ру по нит-

ке". [12+].
09.45, 01.00 Х/ф. "Ша хен шах" 

[16+].
13.05 "Сла вян ский ба зар. Кух-

ня". [12+].
13.20 "Сла вян ский ба зар-1". 

[12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Охо та на 

изюб ря" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.30 Х/ф. "Взрос лая дочь, или 

Тест на..." [16+].
23.05 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.20 Х/ф. "Ста рик Хот та быч" 

[6+].
10.50, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.45, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Сес трен ка" [16+].
01.20 Х/ф. "Од на ошиб ка" 

[16+].
03.55 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
06.40, 11.40, 19.05 Фут бол. ЧМ. 

Матч за 3-е мес то. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

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

09.55 "Моя ры бал ка".
10.35 "Язь про тив еды".
11.05 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
14.00, 18.35, 00.30, 04.00 

"Боль шой фут бол".
14.20 "По ли гон". Ди кая кош ка.
14.50 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
21.25 Пляж ный фут бол. Ев ро-

ли га. Рос сия - Ис па ния. 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.

22.30 Х/ф. "Ли га меч ты".
01.00 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 

сре да. Вы со та.
02.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Пси хо ло гия 
спор та.

02.35 "На ука 2. 0". Ос нов-
ной эле мент. Ме ха низ-
мы бо ли.

03.05 "Моя пла не та". За кад-
ром. Ла ос.

03.40 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ру мы ния.

04.30 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Мав ри кий.

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

ДОМ КИНО
08.00 Х/ф. "На край све та" 

[12+].
09.35 Т/с. "Ра дос ти зем ные" 

[12+].
14.10 Х/ф. "Сто дней пос ле 

дет ства".
15.50 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра".
17.25 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
19.00 Х/ф. "Шик" [12+].
20.45 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию".
22.25, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Нес коль ко дней из 

жиз ни Об ло мо ва".
00.55 Х/ф. "Про да ет ся да ча".
02.40 Х/ф. "Кон церт для двух 

скри пок".
04.10 Х/ф. "Лифт" [18+].
05.35 Х/ф. "За ре чен ские же-

ни хи".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
09.30 Т/с. "Убить дроз да" [16+].
13.30 "Что скры ва ют па рик ма-

хе ры?" [16+].
14.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
15.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

3" [16+].
17.20 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

4" [16+].
19.15, 02.00 Х/ф. "72 мет ра" 

[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+].
04.30 "На гра ни!" [16+].
05.00 "Фа на ты. Лю бовь и не на-

висть". [16+].
05.30 "Фа на ты. Бро сок на За-

пад". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Месть ко та Ле-

ополь да", "Ось ми нож-
ки", "Жел тый аист", "Волк 
и се ме ро коз лят на но-
вый лад", "Се рая шей-
ка", "Раз ре ши те по гу лять 
с ва шей со ба кой", "Гор-
шо чек ка ши", "Чер те нок с 
пу шис тым хвос том", "Пе-
сен ка мы шон ка", "Кро ко-
дил Ге на".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 
Т/с. "Пла ти на 2" [16+].

18.00 "Глав ное".
00.15 Х/ф. "Бе лая стре ла" 

[16+].
02.10, 03.25, 04.40 Х/ф. "В ле-

сах под Ко ве лем" [12+].

Ю
07.00, 12.30 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.30 Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. За чет ная 
сес сия. [16+].

11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: 

за муж за спор тсме на". 
[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. "Луч шие друзья и 

ре бе нок" [16+].
20.00 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
00.00 Х/ф. "Кол дов ство" [16+].
02.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Каб лы без 

траб лов". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Рик ки- Тик ки- Та ви".
06.45 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли...".
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-

ка по бе ды" [12+].
09.15, 12.10 Т/с. "1941" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-

юще го бом бар ди ров щи-
ка" [6+].

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

20.30 Т/с. "Ми раж" [12+].
00.35 Т/с. "Джек Вось мер кин - 

"аме ри ка нец" [6+].
04.00 Д/ф. "Днев ник ад ми ра ла 

Го лов ко" [12+].



Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

приглашает на КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

8 июля с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

10 июля с 10 до 11 ч. Центральная аптека, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные

от 6200 до 18000 руб.
выезд на дом бесплатно т. 8-922-503-6315.

При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб!
Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и 
ознакомление с инструкцией. ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

САХАР, мУКА
2-05-44,  4-43-22,

89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

Организации ООО «Каскад-Энерго» 
ТРЕбУюТСя 

ЭЛЕКТРОмОНТАжНИКИ,
з/п от 35 000 руб.

Тел.: 8-910-491-0320, 8-932-112-3998. 4-
2

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-

2

В магазин 

требуется 

гРУзчик

Обращаться 
по тел.

 2-01-07.

2-
2

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-
2

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 2-
2

26 июня на 77-м году жизни перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры и тети

ФёДОРОВОй 
Зинаиды Петровны.

Доброту и любовь ты оставишь живым,
Сколько б лет не прошло...
Выражаем искреннюю благодарность за помощь и 

участие в проведении похорон всем родным и близ-
ким, МУП «Мемориал». 

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Дочь, внуки, правнуки, 
сестра, племянница.

4 июля исполняется 2 года, как нет 
с нами мамы, бабушки, прабабушки

ДЕГТяРёВОй 
марии матвеевны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ушла из жизни ты мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Дети, внуки, правнуки.

21 июня перестало биться сердце 
любимой жены, мамы, бабушки 

ЛУЧИНЫ 
Алевтины михайловны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

муж, дети, внуки.



*Квартиру в доме на 
двух хозяев в п. Ис, по ул. 
Артема,116-2, S-37,5 кв.м. 
Тел. 89530419510.

3-3
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 2 этаж. Тел.: 
89022615444, 89527295724.

3-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 3. Тел. 
89530542096.

4-2
*1-комн. кв-ру в кас-

кадном доме, 5 этаж. Цена 
1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89090037237.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-36,1 
кв. м. Тел.: 89097021833, 
89122776418.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж, в ма-
лосемейке. S-28,9 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

4-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина,1, 4 этаж, S-41,2 
кв.м. Тел. 89221206675.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, р-н минват-
ного, 2 лоджии, боль-
шая кухня. СРОЧНО. Тел. 
89089274087.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-51 кв.м, 
лоджия, кухня 10 кв.м. Без 
ремонта. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 89222072626.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж. 
Окна и балкон из плас-
тика, счетчики, шкаф-
купе. Евроремонт. Тел. 
89041688126.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж, 
S-51,8 кв. м. Цена 1850 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89068082203.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,19, 1 
этаж. После капитально-
го ремонта, счетчики х/г 
воды. Цена 1500 тыс. руб. 
Диван в хорошем состоя-
нии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89090186595.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 13, 1 этаж, 
под офис или магазин. 
Тел. 89617707889.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 4 этаж, 
балкон. Тел. 89530529914.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия. Тел. 89120449325.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, S-50 кв. м, с ре-
монтом, с мебелью. Цена 
2700 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.89617615974.

5-4
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис, 
2 этаж, S-43 кв. м, теле-
фон, Интернет. Тел: 93-4-
66, 89506497595.

2-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, комна-
ты раздельные. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041734305.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 2, 2 этаж, 2 балко-
на застеклены, S-60,5 кв.м. 
Цена 1950 тыс. руб. Тел.: 
89506401343, 9521440001.

4-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новая,1а, 5 этаж, 2 за-
стекленных балкона, 
стеклопакеты, встроен-
ная кухня. S-70 кв.м. Тел. 
89041685230.

5-2
*3-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Декабристов, 14, 1 этаж, 
S-88 кв.м. Цена 3300 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж, 
S-56 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
89530515603, 89126319694.

4-1
*4-комн. кирпичный 

благоустроенный дом на 
минватном. S-100 кв.м, 
участок 12 соток, все в 
частной собственности. 
Цена 3500 тыс. руб. Тел. 
89089139674.

4-4
*4-комн. кв-ру в п. Ис 

по ул. Ленина,112, 1 этаж. 
Тел.: 89655355374, 8950-
2041789.

3-3
*Гараж, 4х6, в райо-

не минватного, «Вос-
точный», есть свет и 
овощная яма. СРОЧНО. 
Тел. 89089274087.

3-2
*Дом новый (осталась 

внутренняя отделка) в 
старой части города. Есть 
гараж, сауна, скважина, 
обработанный земельный 
участок. Тел. 89617681848.

3-3
*Дом по ул. Воло-

дарского. Тел. 8963-049-
2232.

2-1
*Дом жилой по ул. 

Энергетиков, S-240 кв.м, 
сарай, баня, теплица, бе-
седка. Тел. 89530517858.

2-2
*Дом жилой в пос. 

Железенка, 11 соток, дом, 
баня, постройки. Тел. 
89617658010.

3-2
*Дом жилой и земель-

ный участок с построй-
ками в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре или 
в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-5
*Дом в пос. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-5
*А/м ВАЗ-21099, 2001 

г.в., пробег 100 тыс. км, 
гнили и ржавчины нет. 
Цена договорная. Тел. 
89090158567.

3-1
*А/м ВАЗ-21140, 2006 

г.в., черный металлик, ав-
тозапуск, подогрев сиде-
ний, ЭСП, один хозяин, 
пробег 82 тыс. км, цена 
120 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

3-1
*А/м ВАЗ-21140, 2008 

г.в., графитовый метал-
лик, один хозяин, все рас-
ходники заменены, нахо-
дится в Кушве. Цена 145 
тыс. руб. Тел. 89126321620.

2-1
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г. в., 

цвет фиолетовый, подог-
рев двигателя, ЭСП, два 
комплекта резины. Тел. 
895211481084

2-1
*А/м Лада-Приора-

Универсал-Люкс, 2009 
г. в., в отличном состоя-
нии, пробег 31 тыс. км. 
Цена 255 тыс. руб. Тел. 
89043812649.

8-6

*А/м Лада-Приора, ок-
тябрь 2011 г., черный 
хэтчбэк, пробег 12 тыс.
км, зимне-летняя рези-
на, музыка, 2 ЭСП, 8 КЛ. 
Цена 270 тыс. руб. Тел. 
89630412991.

2-2
*А/м Джили-Эмгранд, 

2012 г.в., на гарантии, 
пройдены все ТО в са-
лоне, пробег 30 тыс. км. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89089018208.

4-1
*А/м «Нива-Шевроле», 

2007 г.в. Тел.: 89022615444, 
89527295724.

3-2
*А/м Ниссан-Тиида, 

2004 г.в, пробег 96 тыс. 
км. Цена 300 тыс. руб. 
Полный привод. Тел. 
89530087452.

2-2
*А/м Мазда-3, 2008 г.в., 

черный металлик, АКП, 
автозапуск, климат-кон-
троль, кожаный руль, 2 
комплекта резины, от-
личное состояние. Тел. 
89041633980.

4-2
*А/м Toyota Corolla 

Fielder универсал, 2006 
г.в, цвет серебристо-бе-
жевый, в отличном со-
стоянии. Торг при ос-
мотре. Тел.: 89086370191, 
89530559971.

2-2
*А/м Форд-Фокус-2, 

2006 г.в., сборка-Испа-
ния, цвет-серебро, два 
комплекта резины. Тел. 
89506497595.

2-1
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в, цвет черный, 
АКПП, пробег 88 тыс.
км. Состояние отличное. 
Тел. 89536016129.

3-2
*А/м Hyundai-Getz, 

2003 г.в., цвет аквамарин. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89086394545.

3-3
*А/м Хундай-Солярис, 

хэтчбек, V-1,6 л, механи-
ка, пробег 11 тыс. км, се-
ребристый, зимняя ре-
зина. Тел. 89617770504.

2-1
*Гараж в районе дома 

№ 5 по ул. Декабристов. 
Тел. 89090020650.

2-1
*Гараж недостроен-

ный на минватном, 6х9 
м. Тел. 89126603941.

2-1
*Бак под воду или бы-

товые отходы, высо-
та – 2,5 м, окружность 
– 5,75 м, емкость – 7 
м. куб. Цена договор-
ная, 25-30 тыс. руб. Тел. 
89090158567.

3-1
*Велосипед детский 

(с 7 до 13 лет), в отлич-
ном состоянии, недоро-
го. Тел. 89041701739.

2-1
*Диван угловой, б/у, 

в отличном состоянии. 
Тел. 89530087452.

2-2
*Кирпич силикатный 

– 3 тыс. шт. (1 шт. – 5 
руб.), кирпич красный – 
1 тыс. шт. (1 шт. – 5 руб.), 
блок-кирпич, размер 
39х19х19, 75 шт., 1 шт. – 
30 руб. Тел. 89090158567.

3-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплат-
но. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-6

*Мопед, куплен 
18.06.12 г. Цена 15 тыс. 
руб. Тел 89058040443.

2-2
*Мягкую мебель 

«Квин-4» (диван-еврок-
нижка + широкое крес-
ло), современная, стиль-
ная, в черно-серебристом 
исполнении, состояние 
отличное, недорого. Тел. 
89533870146.

*Стенку малогабарит-
ную, светлую, 5 секций; 
стол журнальный стек-
лянный; велосипед дет-
ский (6-10 лет). Тел. 
89002041702.

*Телята, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 
89049840033.

15-5
*Стройматериалы, б/у, 

в Качканаре: кирпич, 
шлакоблок, П-образные 
плиты перекрытия, до-
рожные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-1
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-2
*Участок земельный, 

12 соток, возле городско-
го пляжа, есть домик, бе-
седка. Тел. 89221577434.

4-2
*Участок садовый в к/

саду № 2 (после сбора 
урожая), 10 соток, свет, 
вода, дом, 2 теплицы. 
Цена 220 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89617735077.

2-2
*Участок садовый в 

к/саду № 3, 6 соток, 
без построек, плодо-
во-ягодные кусты. Тел. 
89068015008.

2-2
*Участок садовый в к/

саду № 3, 7 соток, лет-
ний водопровод, все по-
садки, документы гото-
вы. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89028756827.

4-3
*Участок садовый в к/

саду № 5 вместе с уро-
жаем. Тел.: 2-24-74, 
89506327064.

4-2
*Участок садовый в 

к/саду «Кедр», 8 соток, 
дом, баня, две теплицы, 
имеются все посадки. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89826904430.

2-1
*Щенков среднеази-

атской овчарки, роди-
тели клейменые, щен-
ки кушают сами. Тел. 
89089165008.

*Щенков сенбернара 
от титулованных роди-
телей, привитых, клей-
мо поставлено. Тел.: 
89086352364, 89527306990.

2-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 
куб. м, верхняя загруз-
ка, возможна перевоз-
ка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-14
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-9

*Газель-тент. Тел. 8950-
1987170.

8-7
*Газель цельнометал-

лическая, 1,5 тонны; 
ВАЗ-21043 универсал, до 
500 кг. Тел. 89292248580.

2-1
*Валдай, 5х2,2х1,85 

м. Возможность пере-
возки 6 м грузов. Тел. 
89126398868.

4-4

*ТАТА по СО, РФ. 
Возможен наличный 
и безналичный расчет. 
Документы. Г/п – 5 т, объ-
ем – 40 куб. м. + переез-
ды в 1-,3-комн. кв-ры. Тел. 
89527398674.

5-1
*Переезды квартир-

ные, офисные, дачные. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. Газель по Нижней 
Туре – 300 руб./час. Тел. 
89527307070.

8-7

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89043834442.

4-1
*На неполную рабо-

чую неделю требуется опе-
ратор со знанием 1С. Тел. 
89221481101.

2-2
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-5
*Разовая работа. 

Расклейка объявлений. 
Оплата по факту. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

3-3
*Требуется бухгалтер с 

опытом работы. Рабочее 
место в пос. Ис, ком-
пенсация проезда. Тел. 
89527310801.

2-1
*Требуется дворник при-

домовой территории в ООО 
УК «Энергетик».

2-2
*Требуются рабочие на 

автомойку и в шиномон-
тажную мастерскую. Тел. 
89045422789.

1-2
* Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом и 
кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170

2-1

*Автоэлектрик. 
Компьютерная диагнос-
тика, ремонт топлив-
ной системы, зажига-
ния, зарядки, освещения. 
Установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

5-3
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-8
*«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.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-1
*Бесплатно вывезем хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, бата-
реи, решетки, железные две-
ри и др. Тел. 89527307070.

8-7

*Вызов компьютерщи-
ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

18-8
*Доставим щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 
т. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-2
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Ремонт 
топок, чистка каналов 
и другие работы по об-
служиванию печей. Тел. 
89049835661.

12-12
*Компьютерная по-

мощь. Настройка, ре-
монт. Тел. 89089004316.

4-1
*Лингвистический 

центр «Ideal English» 
предлагает курсы анг-
лийского языка для де-
тей (от 5 лет), школьни-
ков и взрослых с разным 
уровнем знания язы-
ка. Г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630402733.

4-1
*Отделка черновая, 

чистовая, ремонт любой 
сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

*Ремонт компьютеров, 
все виды работ. Также 
работаем с юрлицами. 
Тел. 89089073384.

4-2
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-1

*Строительство жилых 
домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-18
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89089275012.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-33
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработ-
ка ковров на професси-
ональной ковромоечной 
линии в Екатеринбурге, 
ул. Усошина, 2, цо-
кольный этаж. Тел.: 
89122281808, 8950558-
7304.

2-1
*Электрика. Ремонт 

и замена розеток, про-
водки, счетчиков. Тел. 
89030847713.

4-3
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
электросчетчиков, све-
тильников, розеток, вы-
ключателей, электро-
плит и др. Качественно, 
ответственно. Тел. 
89826625013.

4-2 

*Нижнетуринская МО 
ВОС благодарит ди-
ректора ООО «Тура-
трансагентство» Ю. Г. Сив-
кова, начальника от-
дела эксплуатации 
В. С. Григоренко и води-
теля О. Н. Гальянова за 
выделенный нам автобус 
24 июня для поездки ин-
валидов по зрению на эк-
скурсию в Верхотурье и 
Меркушино.
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РАЗНОЕ буква закона

Не жгите костры!*Коллекционер купит самовар, 
чайные пары, фарфоровые серви-
зы и статуэтки СССР, значки на 
винте. Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-20
*КУПЛЮ дом по ул. Яблочко-

ва или Парковой, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру на ГРЭСе + до-
плата. Тел. 89530087474.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, 2 этаж, 
на 2-комн. кв-ру ул. планировки
или ПРОДАЮ. Тел. 89222289525. 

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 2 этаж, S-41,6 кв. м, 
новая сантехника, пластиковые 
окна, приватизированная, доку-
менты готовы, на 1-комн. кв-ру 
в хорошем доме без доплаты. Тел. 
89002031947.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на две 
однокомнатные. Тел.: 2-31-90, 
89221228304.

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

районе минватного, 2 этаж, S-59 
кв.м, на меньшую площадь на 
ГРЭСе, рассмотрю все варианты. 
Тел. 89506453229.

3-1
*СДАЮ комнату в пос. 

Ис на длительный срок. Тел. 
89530404938.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру для сту-

дентов в г. Екатеринбурге. Тел. 
89068031453.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ры посу-

точно на ГРЭСе и в г.Лесном, пос-
ле ремонта, меблированные, есть 
Wi-Fi. Тел.: 98-7-66, 89041733999.

7-7
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября на длительный срок. 
Недорого. Тел. 89058012528.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Не-

дорого, в «Синей птице». Тел. 
89501941613.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,1г, посуточно, на ко-
роткий срок. Тел. 89043898037.

3-3
*СДАЮ гараж по ул. 40 

лет Октября, за музеем. Тел. 
89530040837.

2-1
*СДАЮ гараж на зольном 

поле, отопление печное, свет, 
удобный подъезд, обе ямы. Тел. 
89126031738.

2-1
*СДАЮ торговые площади в 

центре ГРЭСа, хорошие места у 
центрального входа, 1 этаж. Тел. 
89222266407.

4-2
*СДАЮ склад, гараж под гру-

зовое авто, свет, тепло, Интер-
нет. Подъезд асфальтированный. 
Цена 15 тыс. руб./месяц. Тел. 
89505524722.

3-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! Чу-

гунное и бронзовое литье: стату-
этки, бюсты, подсвечники и т. п.; 
касли литье; значки на закрутках 
до 1960 г.; фарфоровые фигурки 
до 1970 г.; СТАРИНУ: монеты до 
1917 г., иконы, царские награды, 
фигуры Будды, самовары, порт-
сигары, столовое серебро до 1917 
года. ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077. 

*Отдел детской одежды пред-
лагает ясельный трикотаж (пе-
ленки, распашонки, ползунки и 
многое другое). Скидка на зим-
нюю верхнюю одежду – 20%. 
Обращаться: ул. 40 лет Октября, 
14, м-н «Престиж», отдел детской 
одежды.

10-6
*Отдам в добрые руки кошечку 

5 месяцев, окрас бело-серый. Тел. 
89193760401.

3-3
*В рамках исследования семей-

ных проблем проводится серия 
бесплатных консультаций. Какая 
самая большая проблема есть у 
Вас, которая не дает до сих пор 
покоя? Какой результат Вы хоте-
ли бы получить? Мы вместе это 
обсудим. Тел. 89826749209.

2-2

Расписание 
кинотеатра 
«Луч 3D»

досуг

Уточнение
В ГАзЕТЕ «Время» № 47 от 

02.06.2014г., в статье «Мусор бьет 
по карману», были допущены не-
точности. В предпоследнем абза-
це статьи, посвященном строи-
тельству дорог, следует читать: 
«задолженность 10 миллионов 
рублей погашена в счет работ, 
планируемых в текущем году». В 
последнем абзаце статьи неверно 
указан общий объем затрат на 
дорожные ремонты. Он составит 
не 10 млн руб., а 25 млн руб.

Приносим извинения читате-
лям.

Расписание 
богослужений 
в храме Иоанна Тобольского

православие для всех

3 июля 
16.00 - Акафист Иоанну Тоболь-

скому. 
4 июля 
16.00 - Вечерня. Исповедь. 
5 июля
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
6 июля
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. Требы. 
7 июля 
Рождество Иоанна Крестителя 
9.00 - Молебен с акафистом. 
9 июля
16 00 - Акафист Пресвятой Бого-

родице. 
10 июля
16.00 - Акафист Иоанну Тоболь-

скому. 
11 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
12 июля 
Апостолы Петр и Павел. Оконча-

ние Петрова Поста 
8.00 - Часы. Божественная Ли-

тургия. Крестный ход.

с 3 по 9 июля
Зал № 1
11.00 – «Трансформеры. Эпо-

ха истребления». 3D, фантастика, 
12+.

14.00 – «Как приручить драко-
на - 2». 3D, анимация, 6+.

16.00 - «Трансформеры. Эпоха 
истребления». 3D, фантастика, 
12+.

19.00 - «Трансформеры. Эпоха 
истребления». 3D, фантастика, 
12+.

22.00 - «Трансформеры. Эпоха 
истребления». 3D, фантастика, 
12+.

5 июля в 22.00 – ночной нон-
стоп. Два фильма по цене одного: 
«Прогулка по солнечному свету», 
2D, мелодрама, 12+, «Лига мечты», 
2D, драма, 12+.

Зал №2
10.00 - «Лига мечты». 2D, драма, 

12+.
12.00 - «Как приручить драко-

на - 2». 3D, анимация, 6+.
14.00 – «Прогулка по солнечно-

му свету». 2D, мелодрама, 12+.
16.00 - «Как приручить драко-

на - 2». 3D, анимация, 6+.
18.00 - «Лига мечты». 2D, драма, 

12+.
20.00 - «Смешанные». 2D, коме-

дия, 12+.
22.10 – «Прогулка по солнечно-

му свету». 2D, мелодрама, 12+.

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

на контроле

Парковка на газоне 
влетит в копеечку 

Лесные пожары уничтожают дере-
вья и кустарники. В результате лес-
ных пожаров снижаются защитные 
и другие полезные свойства леса, 
уничтожается фауна. Пожары на-
носят огромный урон экологии, для 
восстановления леса требуется не-
сколько десятков лет и несколько по-
колений лесничих. Но наибольшую 
опасность лесные пожары несут на-
селенным пунктам, когда огонь мо-
жет стать причиной смерти людей.

Согласно ст.11 Лесного кодекса Российс-
кой Федерации граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикоросов. Но граждане обязаны соб-
людать в лесах правила пожарной, санитар-
ной безопасности, правила лесовосстановле-
ния и ухода за лесами.

Так, в соответствии с п.8 Правил пожарной 
безопасности в лесах, со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дож-
дливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается: 

- разводить костры, бросать горящие спич-
ки, окурки, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными горю-
чими веществами материалы в не предусмот-
ренных для этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки дви-
гателей внутреннего сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках.

Согласно п.9 названных Правил запреща-
ется засорение леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и иными отходами 
и мусором.

за нарушение требований правил пожар-
ной безопасности, правил санитарной безо-
пасности в лесах виновные лица могут быть 

привлечены к уголовной либо к администра-
тивной ответственности.

Так, в соответствии со ст.8.31 КоАП РФ 
нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, влечет наложение штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц  - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 
от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно ст.261 Уголовного кодекса РФ, 
уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности 
– наказывается штрафом в размере от 100 
тысяч до 250 тысяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 2 лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ, 
помощник прокурора.

НАшА СПРАВКА. Указом губернатора 
утвержден сводный план тушения лесных 
пожаров на 2014 год. Согласно документу к 
ликвидации лесных пожаров в Свердловской 
области могут быть привлечены 8,3 тысячи 
человек, в том числе 571 сотрудник специа-
лизированного учреждения по тушению лес-
ных пожаров «Уральская база авиационной 
охраны лесов».

Специализированное учреждение ведет ту-
шение всех лесных пожаров, возникающих 
на территории государственного лесного 
фонда области. здесь круглосуточно работает 
региональная диспетчерская служба, которая 
принимает информацию о правонарушениях 
в лесах региона.

Напомним, в 2013 году за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах Сверд-
ловской области к административной ответс-
твенности было привлечено 439 лиц, в том 
числе 150 граждан, 220 должностных лиц и 69 
юридических лиц. Общая сумма штрафов со-
ставила 3 миллиона 643 тысячи рублей.

Прямая линия лесной охраны 8-800-100-
94-00.

АДМИНИСТРАТИВНОй комиссией 
Нижнетуринского городского округа рас-
смотрено с начала года 16 протоколов о на-
рушениях правил и законов общежития, в 
том числе 6 - об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 17 закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. №52-Оз «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловс-
кой области» (нарушение установленных му-
ниципальными нормативными правовыми 
актами правил благоустройства территорий 
населенных пунктов).

В данном случае речь идет о применении 
штрафных санкций в отношении автовла-
дельцев, паркующих автотранспорт в не от-
веденных для этого местах: на газонах, тра-
вяных покрытиях, тротуарах, а также вблизи 
жилых помещений.

В частности, штрафные санкции (от 3 до 
5 тысяч рублей) коснулись троих владельцев 
автомобилей, которые припарковывали ав-
томобили за жилым домом по Говорова, 4, 
прямо под балконом, на тротуарной дорожке. 
Этот факт установила комиссия, выезжавшая 
на место на основании обращения управляю-
щей компании ООО «УниверкомСевер-3». 

Административные штрафы наложены 
также на частных лиц, паркующих автомоби-
ли в не предназначенных для этого местах: по 
улице Ильича, 20а – в городе, по улице Лени-
на, 47 - в поселке Ис.

С конца марта по 11 апреля не приводилась 
в порядок придомовая территория в районе 
ул. заводская, 9 – ул. Советская, 25. Контей-
неры были переполнены, хотя положено вы-

возить мусор ежедневно. Образовалась гро-
мадная свалка бытового мусора. От жителей в 
администрацию поступали многочисленные 
жалобы на работу обслуживающей эту терри-
торию компании - ОАО «Областная управля-
ющая жилищная компания».

После обследований, произведенных выез-
дной группой комиссии 31 марта, 8, 10 и 11 
апреля, дело было рассмотрено на заседании 
административной комиссии. Согласно ста-
тье 15 Областного закона №52-Оз на компа-
нию наложен административный штраф. На-
помним, санкции в отношении  юридических 
лиц исчисляются суммой от 25 до 100 тысяч 
рублей. 

за прошедший период года рассмотрено 
также четыре протокола об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 10 закона Свердловской области 
№52-Оз «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской облас-
ти» (торговля в не отведенных для этого мес-
тах). Вынесено 4 постановления о наложении 
административных штрафов на частных лиц 
за несанкционированную торговлю в районе 
центральной вахты. за торговлю с лотков в 
районе вахты наложены штрафы в размере от 
3 до 5 тысяч рублей. 

Выезды комиссии с целью выявления и 
предупреждения административных право-
нарушений производятся совместно с участ-
ковыми уполномоченными полиции ОП 
№31 ММО МВД России «Качканарский».

Анна СТАРКОВА,
 секретарь административной комиссии НТГО.
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Новоселье – на мамин капитал
в порядке консультации обратите внимание

Новый график 
приёма заявителей 

История в фотографиях
к 190-летию поселка Ис

Вопрос улучшения жилищных 
условий для семей, имеющих 
двух и более детей, являет-
ся актуальным. Один из спо-
собов его решения – исполь-
зование средств материнского 
(семейного) капитала для при-
обретения (или строительства) 
недвижимого имущества: ком-
наты, квартиры, жилого дома 
(либо доли в праве собствен-
ности на них). 

Долевую собственность на всех чле-
нов семьи: родителей и детей – можно 
оформить путем заключения договора 
купли-продажи квартиры. 

И вот здесь многие граждане со-
вершают одну распространенную 
ошибку: владельцы сертификата на 
материнский капитал, желая избе-
жать поисков подходящей квартиры 
на рынке недвижимости, заключа-
ют договор купли-продажи кварти-
ры со своими родителями, действуя от 
своего имени и за своих несовершен-
нолетних детей. Таким образом, про-
давцами по договору выступают ба-
бушка или дедушка, а покупателями 
– их дети (т.е. владельцы сертифика-
та) и внуки. Однако Гражданский ко-
декс РФ запрещает возмездные сдел-
ки между несовершеннолетними и их 
близкими родственниками (родите-
лями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), следовательно, в регист-
рации перехода права по такому до-
говору Росреестр откажет. В данной 
ситуации можно не включать детей в 
договор, то есть покупателем может 

быть только владелец сертификата и 
квартира будет оформлена в его собст-
венность. Но в течение 6 месяцев он 
должен переоформить квартиру в об-
щую долевую собственность всех чле-
нов семьи. Размер долей определяет-
ся соглашением. При этом владелец 
сертификата оформляет нотариально 
удостоверенное обязательство о на-
делении членов своей семьи долями в 
праве на приобретенную квартиру. 

Перечень документов, необходимых 
для представления в Росреестр: дого-
вор купли-продажи (не менее двух эк-
земпляров), согласие супруга продав-
ца на отчуждение (если он приобрел 
квартиру по возмездной сделке), сви-
детельства о рождении детей, доку-
мент об оплате госпошлины (может 
быть оформлен непосредственно при 
сдаче документов), заявления сторон 
договора о регистрации (формируют-
ся специалистом отдела приема доку-
ментов).

Поскольку окончательный расчет по 
договору купли-продажи производит-
ся уже после регистрации права собст-
венности, то одновременно с правом 
будет зарегистрировано обременение 
– залог (ипотека) квартиры в поль-
зу продавца. После полного расчета с 
продавцом по договору это обремене-
ние необходимо погасить путем пода-
чи в Росреестр совместного заявления 
продавца и покупателя.

Другим способом использования 
средств материнского капитала яв-
ляется направление их на погашение 
кредита или займа, взятого на приоб-
ретение или строительство жилья.

В этом случае квартира будет на-
ходиться в залоге у банка до полного 
погашения кредита. Если кредит или 

займ не погашен полностью и залог в 
пользу банка сохраняется, то для за-
ключения соглашения о наделении 
членов семьи долями в праве собст-
венности на квартиру необходимо по-
лучить письменное согласие банка 
и также представить его в Росреестр 
вместе с самим соглашением. 

После окончания срока регистра-
ции остается только получить свиде-
тельства о праве общей долевой собст-
венности на всех членов семьи.

Нижнетуринский отдел Росреестра.

Языком цифр
Бюджетом области на выплату ре-

гионального материнского капитала 
в 2014 году предусмотрено 775 милли-
онов рублей. Сегодня размер област-
ного материнского капитала состав-
ляет 110 тысяч 775 рублей. Напомним, 
что областной материнский капи-
тал выплачивается с 1 января 2013 
года и предоставляется однократ-
но женщинам, имеющим гражданс-
тво РФ и проживающим на террито-
рии Свердловской области, родившим 
или усыновившим, начиная с 1 янва-
ря 2011 года, третьего или последую-
щих детей. Также семейный капитал 
могут получить мужчины, являющи-
еся единственными усыновителями 
третьего ребенка или последующих 
детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу, на-
чиная с 1 января 2011 года. 

Отметим, что более чем на 20 тысяч 
рублей увеличился размер средств го-
сударственной поддержки семей по 
программе «Материнский капитал». 
В 2014 году сумма составила 429 тысяч 
408 рублей 50 копеек.

С 14 Июля Кадастровая палата бу-
дет работать в новом режиме. График 
приема документов составлен с учетом 
требований Административного рег-
ламента Росреестра и обеспечивает не-
прерывное взаимодействие с посетите-
лями в рабочие часы.

Во-первых, график приема будет спо-
собствовать снижению очередей за счет 
увеличения количества часов работы. 
Окна приема посетителей будут закры-
ваться на обеденные и технические пе-
рерывы попеременно, что позволит ис-
ключить дополнительные очереди. 
Во-вторых, новое расписание предус-
матривает возможность подачи доку-
ментов в нерабочее время. Например, 
по вторникам Кадастровая палата будет 
открыта для заявителей двенадцать ча-
сов: с 8 до 20 часов. В субботу – с 9 до 13 
часов.

Понедельник Прием заявителей 
не ведется

Вторник с 8.00 до 20.00

Среда с 8.00 до 18.00

Четверг с 8.00 до 18.00

Пятница с 8.00 до 17.00

Суббота с 9.00 до 13.00

Воскресенье Выходной день

По информации 
Нижнетуринского отдела Росреестра.

Как законно потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий

А л ЕВТ И Н А Ф едор овн а 
Попонина со школьной скамьи 
собирает фотоматериалы о по-
селке Ис, о местной школе, о 
прииске. На прииске она про-
работала 40 лет. Все в поселке 
ей дорого и близко, и поэтому 
она хочет сохранить страницы 
его истории для новых поколе-
ний исовчан. Большую помощь 
в этой работе ей оказывает музей 
Исовской средней школы (рук. 
Е.И. Кардаполова), предоста-
вивший часть архивных сним-
ков. Фотографий набралось уже 
не на один альбом. Сегодня мы 
представляем вниманию читате-
лей историю Иса, «написанную» 
объективом фотоаппарата, кото-
рую так бережно собирает и хра-
нит А.Ф. Попонина.

Сад им. Артема - излюбленное место отдыха.

Лучшая бригада сполоскателей драга № 25.

Магазин самообслуживания № 4.

Распиловка леса для обустройства сада (1935 г.)Знаменосец Андрей Курочкин (1972 г.)
Деревянная церковь была построена в 1908 г. 

В 1919 г. - сгорела.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

«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.

11, 12, 13 июля

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-
1



Не родись красивой, а то в 
начальных классах всю голову 
портфелями отобьют.

Многие люди наивно пола-
гают, что никогда не пробовали 
собачьего мяса.

Какой-то счастливый прапор-
щик в честь своего народившего-
ся наследника устроил салют под 
окнами роддома. Ночью! Врачи 
сказали, что столько женщин за 
ночь уже давно не рожали...

Как все-таки хорошо, что 
Петр I жил в 17 веке. Страшно 
представить, чтоб он заставил бы 
делать нынешних бояр, проруби 
он окно в нынешнюю Европу.

Муж приревновал к компью-
теру. Странно! А к газовой плите 
ни разу...

Я ищу будущего мужа, только 
очень медленно. Со стороны это 
выглядит, как будто я жру кон-
феты и рыдаю.

На АвтоВАЗе с нетерпением 
ждут санкций Запада, запреща-
ющих ввоз в Россию иномарок.

Приглашение итальянского 
тренера полностью себя оправ-
дало - Россия выступила не хуже 
Италии.

Нельзя сказать, что в вашей 
жизни все сложилось удачно, 
если вы покупаете в магазине ре-
зиновые сапоги в кредит.

- То, что ты приготовила, не 
ест даже собака.

- Все правильно, я же не для 
собаки готовила.

Отличное лето!.. Жаль, что за-
гар через плащ не ложится...

У будильников не бывает хо-
роших мелодий.

- Алло, радио? Поставьте, по-
жалуйста, для нашего началь-
ника песню «А я иду, шагаю по 
Москве». У него вчера права 
отобрали. 

Запись в дневнике у сына: 
«Ваш сын слишком любит дево-
чек, примите меры».

Ответ: «У нашего папы такая 
же проблема, найдете решение, 
сообщите!»

Психологи установили, что 
оранжевый цвет высвобождает 
эмоции, поднимает самооцен-
ку и является отличным анти-
депрессантом. Теми же свой-
ствами, к слову, обладает и ку-
пюра достоинством 5000 рублей. 

- Увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 47

с 7 по 13 июля

РАК
(22.06 - 22.07)
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Гороскоп
ОВЕН

Эта неделя будет небогата на 
события, которые могли бы из-
менить вашу жизнь. Но вам тем 
не менее следует как никогда 
тщательно выполнять свои про-
фессиональные обязанности и 
не позволять рутине нарушить 
ваши планы.                               

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для биз-

неса, касающегося недвижимос-
ти, информационных услуг и дел, 
связанных со сферой сервиса. 
Также это хороший период для ре-
шения семейных проблем, разно-
образной домашней деятельности 
и улучшения взаимоотношений с 
родными.                                 

БЛИЗНЕЦЫ
Чудесная неделя! Единствен-

ное, чего вам следует опасаться, 
так это головокружения от успе-
хов на деловом поприще и в лич-
ной жизни. Когда ближе к сере-
дине недели поймете, что многое, 
практически все, в вашей жизни 
устаканилось - оглянитесь окрест. 
Увидите много интересного и по-
лезного.                         

РАК
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных 
вопросов! Однако постарайтесь 
не идти на поводу у собствен-
ного мнения. Середина недели 
обещает оказаться сложной и су-
матошной, зато на выходных вы 
можете позволить себе рассла-
биться и от души отдохнуть.                            

ЛЕВ
Активная деятельность при-

несет вам желанные плоды, если 
вы сумеете разумно использо-
вать свои возможности и сло-
жившиеся обстоятельства. Вы 
будете отчетливо понимать про-
исходящее, а осознанные дей-
ствия позволят добиться того, 
что желаете. В течение данно-
го периода любая деятельность 
лучше сомнений и ожиданий.                          

ДЕВА
Вам следует больше внима-

ния уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но 
и себе. Расширяйте круг зна-
комств, ищите новые возмож-
ности для развития - от работы 
до обучения чему-то новому. 
Окажите требуемую поддер-
жку родственникам старшего 
поколения, уделите внимание 
детям и любимым - таким об-
разом вы сумеете незаметно 
для себя решить собственные 
проблемы.                           

ВЕСЫ
Наиболее благоприятны для 

профессиональной и коммер-
ческой деятельности дни в нача-
ле недели. Со среды можете пла-
нировать дальние командиров-
ки. Завершение работы в конце 
недели потребует значительных 
усилий, но вы можете рассчи-
тывать на всемерную поддержку 
партнеров и полное понимание 
со стороны семьи.                  

СКОРпИОН
Самым большим плюсом этой 

недели для Скорпионов окажет-
ся возможность укрепить парт-
нерские отношения, а сотруд-
ничество и ваши добрые наме-
рения откроют для Скорпионов 
широкий путь для достижения 
успеха не только в профессио-
нальной деятельности, но и лич-
ной жизни.                            

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют прожить эту 

неделю в автономном режиме. 
Нет, совершенно необязатель-
но отказываться от заплани-
рованных дел и встреч, просто 
рассчитывайте во всем только 
на себя. Неделя окажется тя-
желой, однако благоприятной 
в финансовом отношении. Вот 
и сосредоточьтесь на решении 
материальных вопросов.                              

КОЗЕРОГ
Вас ждут счастье и успех! В 

профессиональной области мно-
гие из Козерогов займут кресло 
начальника, получат повышение 
по службе или найдут высокооп-
лачиваемую работу. На что рас-
считывать? Благоприятные перс-
пективы, высокие доходы, улуч-
шение здоровья - качество жизни 
станет выше.                          

ВОДОЛЕЙ
Начиная с четверга, все может 

получиться так, как вы и хотели. 
Главное, не возгордиться своими 
успехами и продолжить начатую 
профессиональную или обще-
ственную деятельность. Кстати, 
вся эта неделя пройдет под зна-
ком исключительно благоприят-
ных условий для укрепления се-
мейных взаимоотношений.                                 

РЫБЫ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов очень 
важную роль играет четкое 
распределение обязанностей, 
правильно составленный ра-
бочий график и тактичность в 
общении. А если вы проявите 
чуткость и внимательность к 
любимым и родным, то к вам 
придет долгожданная удача.                               

по горизонтали. Боны. Улар. 
Землекоп. Опт. Шипр. Ерь. 
Хна. Коп. Лама. Азы. Мук. Пуд. 
Шапито. Жмот. Окапи. Дева. 
Аудитор. Аверс. Кадр.

по вертикали. Вздох. Ушаков. 
Мешалка. Обвал. Пар. Помпилиус. 
Укор. Аут. Выхлоп. Дождик. 
Аптека. Мета. Роза. Овод. Альпы. 
Старр.

Сканворд
Приятного аппетита!

Летом часто не 
хочется горячей 
еды. Наша землячка 
Татьяна пьянкова 
живет в Кисловод-
ске, она предлагает блюдо, которое 
очень популярно в Минводах, и его 
можно есть как в горячем, так и ох-
лажденном виде.

Шпигованная говядина 
в сладко-томатном соусе 

Кусок мяса (примерно 1 кг) обмыть, 
натереть красным и черным перцем, зашпиговать нарезанной бру-
сочками морковью (2 шт.) и чесноком (1 головка). Не солить. Мясо 
со всех сторон обжариваем на растительном масле до румяной 
корочки, затем ставим варить на медленный огонь. Вода должна 
только прикрывать мясо. Варим 1,5-2 часа. За 40 минут до готов-
ности добавляем томатную пасту (100-200 г) и чуть сахарим. Для 
насыщенности аромата можно добавить в бульон целую морковь и 
головку лука. Готовое мясо подаем, полив соусом, в котором оно 
тушилось.

прекрасным дополнением  к блюду станет салат из зелени. Для 
него нужно порубить всю зелень, имеющуюся у вас под рукой (пет-
рушку, листья салата, базилик, укроп). Заправить ее сметаной и 
мелко нарезанным чесноком, посолить, добавить черный перец. 
Такой салат можно сложить в банку и хранить в холодильнике дли-
тельное время.

Меню 
выходного дня



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 
89022711309, 
89126744092, 
89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности. 

Монтаж 

оборудования.

Гарантия от 3 лет, 

рассрочка. 
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ИП Дорофеев

Летние
 НОВИНКИ

Распродажа 
демисезонной 

обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Событие

За последние три года 
на создание Особой 
экономической зоны 
«Титановая долина» из 
бюджета Свердловской области 
выделены средства  в объеме 

951 млн. 
рублей.

На сегодняшний день 
электронную регистрацию 
участников выставки 
«ИННОПРОМ-2014» уже прошли 

6 тыс.
человек,
что вдвое превышает показатель 
прошлого года. 

570
жителей
Свердловской области, 
выразивших желание принять 
детей-сирот и детей, остались 
без попечения родителей, 
прошли соответствующее 
обучение.

Глава региона познакомил 
участников заседания с наработ-
ками области по улучшению биз-
нес-климата и мерами поддержки 
инвесторов.

По словам Евгения Куйвашева, 
одним из важнейших инструмен-
тов улучшения инвестиционного 
климата и модернизации промыш-
ленного комплекса региона явля-
ется создание подготовленных ин-
вестиционных площадок – особых 
экономических зон и индустриаль-
ных парков.

«Но мы считаем, что для даль-
нейшего развития действующих 
сегодня финансовых инструмен-
тов явно недостаточно. Один из 
главных вопросов, требующих ре-
шения, – потребность крупных ин-
фраструктурных проектов в «длин-
ных» деньгах. Такая потребность 
обусловлена длительным сроком 
окупаемости», – сказал губернатор.

Как пояснил зам. министра 
экономического развития Евгений 
Елин, среди предстоящих изме-
нений – внедрение механизма от-

ложенных платежей. Кроме того, в 
ближайшее время будет прорабо-
тана возможность возврата части 
налоговых платежей в субъект РФ 
или предпринимателю, если он по-
нес затраты на создание инженер-
ной и деловой инфраструктуры 
при реализации инвестиционного 
проекта. 

В свою очередь Игорь Леви-
тин назвал Свердловскую область 
регионом-лидером по внедрению 
стандарта инвестиционной прив-
лекательности.

Опыт Свердловской 
области по 
внедрению стандарта 
инвестиционной 
привлекательности 
будет использован 
в других регионах 
России. Об этом 
было заявлено в 
Екатеринбурге на 
выездном заседании 
рабочей группы 
по мониторингу 
выполнения поручений 
главы государства 
о повышении 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов РФ, которое 
провел помощник 
Президента РФ
Игорь Левитин 
с участием 
губернатора 
Евгения Куйвашева.

Инвестиционный опыт Свердловской области

будет востребован

«ИННОПРОМ-2014»
ждёт гостей из 30 стран мира

Представители более 30 стран мира подтвердили свое участие в ра-
боте выставки «ИННОПРОМ-2014». Ожидается прибытие высоких 
официальных лиц, дипломатического корпуса, деловых миссий, пред-
ставителей руководства крупных зарубежных компаний. 

Планируется, что на полях форума губернатор Евгений Куйвашев 
проведет  переговоры с первым заместителем премьер-министра  Бе-
ларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр эко-
номики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Му-
стафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики Алиясбека  Алымкулова.

По словам министра международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Андрея Соболева, по итогам встреч высо-
копоставленных гостей из этих стран с губернатором прорабатывается  
подписание документов о сотрудничестве.

Одной  из отличительных особенностей нынешнего ИННОПРОМа   
является высокая  активность иностранцев в заседаниях «круглых сто-
лов»,  тематических секций и конференций.

Также наблюдается рост участия в выставке международных эко-
номических организаций, таких как Американская торговая палата в 
России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация ев-
ропейского бизнеса,  Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Международный уровень

«Дорожная карта» 
для безопасности детей-сирот

Были бы руки, 
а молотило найдётся!

Правительство Свердловской области внедряет новые механизмы, 
направленные на  повышение эффективности деятельности по обеспе-
чению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Об этом речь шла на расширенной коллегии областной прокуратуры, на 
котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законода-
тельства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот.

Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».

Для упорядочения и решения проблем детей-сирот в области разра-
ботана «дорожная карта» обеспечения комплексной безопасности детей 
в социальных учреждениях. «Кроме того, в министерстве социальной 
политики создается единый реестр данной категории граждан, у кото-
рых имеется в наличии собственное жилье», – отметил министр соци-
альной политики региона Андрей Злоказов.

Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».
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Более 66 млрд. рублей 
Свердловская область 
за ближайшие шесть 
лет направит на 
реализацию программы 
«Уральская деревня». 
И эти деньги уже 
работают. В текущем 
году в регионе будут 
запущены три молочные 
фермы-роботы – в 
Талицком, Режевском 
районах и Верхотурье. 
«Это не значит, что 
мы откажемся от 
труда доярок и станет 
меньше рабочих мест, 
– сказал министр 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия региона 
Михаил Копытов. – 
Просто станет больше 
квалифицированного 
труда». 

Были бы руки, а молотило найдётся!
Владимир Путин,
Президент 
Российской Федерации:
«Чтобы привлечь молодёжь для работы в сельских 
территориях, необходимо выстроить комплексную 
систему поддержки: выплату подъёмных, достойную 
заработную плату, предоставление жилья, дополни-
тельные социальные услуги. По большому счёту, в го-
роде тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для 
молодых специалистов предлагаются более привлека-
тельные условия, они осознанно выбирают сельские 
территории».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое место 
ставим не объёмы сельхозпроизводства и новые трак-
тора, а человека. А это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни – к образованию, 
здравоохранению, обеспечению жильём, современному 
досугу, достойной зарплате».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«Считаю, что в первую очередь нужно заниматься 
профориентацией школьников, убеждать их оста-
ваться в своих сёлах, показывать им современные хо-
зяйства. Нужно увеличивать количество студентов 
в высших учебных заведениях по целевому набору, ко-
торый гарантирует возврат специалистов в хозяй-
ства. Здесь должны работать все: и министерство, и 
главы муниципальных образований и, конечно, руково-
дители сельхозпредприятий».

Ирина Донник, 
ректор 
Уральского государственного 
аграрного университета:
«Сейчас идёт бум на ветеринарные, зоотехнические 
специальности, последние годы вырос интерес к инже-
нерным профессиям. Одно беспокоит, что выпускники 
нашего аграрного вуза трудоустраиваются в городе, 
хотя уже много в области современных сельхозпред-
приятий, где требуются специалисты с высшим об-
разованием».

Как привлечь в уральское село 
молодых специалистов? 

Программа «Социальное раз-
витие села – Уральская деревня» 
предусматривает создать и мо-
дернизировать до 2020 года более 
11 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест. Сейчас в развитие 
уральского села вкладываются 
большие средства, что позволя-
ет улучшать его инфраструктуру, 
совершенствовать  технологии в 
сельхозпроизводстве, но селу в на-
стоящее время нужны квалифици-
рованные кадры.

Что поможет решить
кадровую проблему 
села?

Дополнительно привлечь моло-
дых специалистов на село – задача 
сложная, но выполнимая. Так, сверд-
ловским школьникам уже выделя-
ются гранты на профориентацию по 
сельскохозяйственным специально-
стям, что помогает решать кадровую 
проблему в АПК. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил министерствам пре-
дусмотреть в бюджете средства на 
обеспечение грантовой поддержки 
муниципальных образований, где 
есть специализированные школы с 
профориентацией на сельские про-
фессии. Таким образом, с 2013 года 
в области проводятся конкурсы на 
получение целевых грантов. 

По мнению губернатора, нужно 
помогать тем хозяйствам и предпри-
ятиям на селе, которые ценят свои 
кадры. Поэтому в планах областной 
власти – финансировать АПК и даль-
ше, а особенно вопросы социальной 
сферы – основы жизни на селе.

Законно

По итогам прошлого года Уральский государственный аграрный уни-
верситет по эффективности деятельности занял 

3-е место из 59 аграрных вузов в России.
Широкий спектр специальностей в университете позволяет его 
выпускникам не испытывать проблем с трудоустройством.

Цифры
По ремеслу 
– и промысел, 
и новенький дом!

Может ли выпускник вуза, 
изъявивший желание трудо-
устроиться на селе, получить 
субсидию на приобретение или 
строительство жилья? 

Как отмечают в областном 
министерстве АПК, в 2014 году 
вступила в силу новая феде-
ральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года», кото-
рая предусматривает выделение 
субсидий муниципалитетам для 
предоставления господдержки 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям, молодым 
специалистам.

Основными условиями для 
получения социальной выпла-
ты для молодых специалистов 
(не старше 35 лет) являются: 
работа по трудовому договору 
или осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности в АПК или 
социальной сфере в сельской 
местности;  постоянное про-
живание в сельской местности, 
в которой молодой специалист 
работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринима-
тельскую деятельность; приз-
нание нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; 
наличие собственных и (или) 
заёмных средств в размере не 
менее 30% расчётной стоимос-
ти строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченного 
за счёт социальной выплаты.

Деревне 
строить 
и жить 
помогают…
За период реализации програм-
мы «Социальное развитие села – 
Уральская деревня» до 2020 года 
планируется  ввести в эксплуата-
цию не менее 

159,3 тыс. 
кв. м жилья. На реализацию этой 
задачи будет направлено 3,4 млрд. 
рублей, из них 1,6 млрд. рублей – 
из областного бюджета.  

 На строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог бу-
дет выделено около 

5 млрд.
рублей из областного бюджета.
Это позволит построить и от-
ремонтировать примерно 135 км 
дорог, ведущих к сёлам.

На развитие здравоохранения 
перечислят более 

207,4 млн.
бюджетных рублей. За 6 лет пла-
нируется открыть 28 общих вра-
чебных практик на селе. 

Около 

667 млн.
рублей запланировано направить 
на образование.

Факт

Мнения
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 705 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Дивиденды
решено
не выплачивать

Являюсь акционером ОАО «Исеть-фонд». Хоте-
лось бы узнать, будет ли это акционерное общество 
выплачивать дивиденды?

Елена Муликбаева, 
Артинский район

30 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров 
ОАО «Исеть-фонд» – высший орган управления акционер-
ного общества.  Большинством голосов акционеры приня-
ли решение – дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по 
результатам 2013 года не выплачивать. По вопросу распре-
деления прибыли за 2013 год решено выделить один мил-
лион рублей на материальную помощь акционерам. Более 
подробная информация о деятельности ОАО «Исеть-фонд» 
– на сайте организации: www.iset-group.ru

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Т. Гладковой

Усыновители

не останутся 
без помощи

Какие меры предусмотрены государством для 
поддержки родителей, взявших на воспитание ре-
бёнка?

Мария Петрова, 
Каменск-Уральский

Приёмным семьям и усыновителям оказывается под-
держка в виде многочисленных пособий и денежных вып-
лат. С 1 января 2014 года каждому родителю за воспитание 
одного ребёнка увеличена выплата с 3300 до 3750 рублей 
в месяц, с 4950 до 5300 рублей – если ребёнка берёт один 
родитель. При усыновлении детей в возрасте старше 10 лет, 
одновременно с их братьями и сестрами, полагаются еди-
новременные пособия – по 200 тыс. рублей за каждого; при 
усыновлении ребенка-инвалида – 400 тыс. рублей.

Подготовлено по информации 
министерства 

социальной политики 
Свердловской области

Время
расчёта
наступит в ноябре

Когда собственники жилых помещений должны 
уплачивать взнос на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов?

Сергей Белозёров,
Ревда

В соответствии с действующим законодательством обя-
занность по уплате взноса наступает по истечении шести 
календарных месяцев с даты официальной публикации 
утвержденной региональной программы капитального ре-
монта. С учётом того, что она была опубликована 30 апреля 
текущего года, срок по уплате взноса на капитальный ре-
монт у собственников помещений в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области наступит с 1 но-
ября 2014 года.

Подготовлено по информации 
министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

С ЕГЭ-2014 по русскому языку и математике справились лучше

Министр
общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области 
Юрий Биктуганов:

«В этом году впервые чистоту и объ-
ективность ЕГЭ обеспечивали 

1 500
общественных
наблюдателей,
а также видеокамеры и металлодетек-
торы. И люди, и техника сработали 
хорошо.

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

Иностранные
языки

Английский язык – 1466 чел. 
Средний балл – 62,2

Немецкий язык – 79 чел.
Средний балл – 60,0

Французский язык – 33 чел.
Средний балл – 58,9

Испанский язык – 1 чел.
Средний балл – 45,0

Математика          19 500
Не сдали

7,1%
80-99 баллов – 226, 100 баллов – 1

Средний балл

44,8
Физика          5 000

Не сдали

13,1%
80-99 баллов – 203, 100 баллов – 9

Средний балл

47,9

Русский язык          20 000
Не сдали

1,1%
80-99 баллов – около 3 300, 100 баллов – 95

Средний балл

65,5
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Серов

ПышмаПервоуральск

Полевской

Нижняя Салда

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Заречный
Берёзовский

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Карпинск Серов Нижняя Салда

Ирбит

Пышма

Артёмовский

ЗаречныйПолевской

Первоуральск

Берёзовский

Качканар

Красноуфимск

«Похитили» скальный грунт
на 13 миллионов

Пока одна организация заключала договор аренды зе-
мельного участка для добычи скального грунта, другая 
фирма (по разрешению зам. главы администрации Вол-
чанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь 
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жало-
бой обиженная организация, подписала обвинительное 
заключение в отношении замглавы, превысившем долж-
ностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ, 
ущерб государству превысил 13 млн. рублей. 

 «Вечерний Карпинск»

Дефицита энергии не будет!
26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого 
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электро-
станция выработала более 220 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году 
второго парогазового энергоблока мощность новой ге-
нерации составит 840 мегаватт.
 
 «Серовский рабочий»

Посвятят Олимпиаде
или Грум-Гржимайло?

У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с наз-
ванием улиц в микрорайоне Западный. Среди возможных 
вариантов сегодня рассматриваются: «Олимпийская» – в 
честь победных игр российской сборной в Сочи-2014, 
«Константина Поленова» и «Владимира Грум-Гржимайло» 
– всемирно известных уральских металлургов. 
Свои предложения жители присылают в редакцию газе-
ты.

 «Городской вестник»

Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл оче-
редной военно-полевой казачий сбор, в 
котором приняли участие 16 подразде-
лений Средне-Уральского казачьего от-
дела. Приветственное послание казакам 
направила спикер Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, в котором она поз-
дравила казаков с 440-летием Оренбург-
ского казачьего войска.

 «Пышминские вести»

С Филиппин приплыл
в «Авоське»

На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по парусному туризму «БеРегА-2014» 
(«Белоярская Регата Атомная»). Участие в соревнованиях 
принял известный создатель туристических катамаранов 
Сергей Горшков на своём новом судне «Авоська», с кото-
рым он недавно побывал на Филиппинах.

 «Пятница»

Экстрим-парку
подбирают имя

В районе Исторического сквера города рабочие достра-
ивают  экстрим-парк. Основными элементами парка 
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и 
скейтбордингом. Администрация города объявила кон-
курс на лучшее название, слоган и логотип для парка. По-
бедитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.

 «Золотая горка»

Многообещающее заявление
молодых заводчан

Молодые сотрудники Северского трубного завода гото-
вы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить 
десятки миллионов рублей, о чём они заявили  на моло-
дежной научно-практической конференции. Так, оснаст-
ка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28 
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование тол-
щины заготовки – на 79 млн. рублей. 

 «Рабочая правда»

Закрыта очередь
многодетных семей 
на получение земли

В городе состоялось вручение доку-
ментов о бесплатном предоставлении 
в собственность более 80 земельных 
участков многодетным семьям. Право-
устанавливающие документы вручил 
глава МУГИСО Алексей Пьянков.  
Таким образом, Мингосимущество 
закрыло в Красноуфимске очередь 
многодетных льготников на землю.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Жители Ключей
получат газ к сентябрю

Посёлок Ключи Артёмовского городского округа бу-
дет газифицирован к 1 сентября 2014 года. Об этом 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время 
личного приема граждан. Ожидается, что работы по 
строительству объекта начнутся уже на днях. Всего 
же будет газифицировано в посёлке около 120 домов.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Президентский подарок
семье Родионовых

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор 
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из 
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В по-
дарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT». 
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владими-
ра Путина госнаграду – орден «Родительская слава».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Качканарский ГОК
презентовали в Лондоне

Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных 
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое 
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестои-
мости продукции на комбинате будет реализован план по 
снижению издержек и оптимизации производства.

 «Качканарский четверг»

На дорогу выйдет
народный контроль 

Глава администрации Алексей Дронов предложил об-
щественности города организовать народный контроль 
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что обще-
ственники совместно со специалистами управления го-
родского хозяйства будут выезжать на место укладки ас-
фальта и проводить необходимые замеры. 

 «Городские вести»


