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3 июля - День ГИБДД МВД России

«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 непогоду стоят на посту. С другими же службами участники движения встречаются в тех случаях, когда нужно
зарегистрировать машину или когда случилось ДТП.
Школьникам хорошо знаком инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. Инспекторы
ГИБДД, каждый на своем месте, делают все, чтобы
наши дороги стали максимально безопасными, а число нарушителей Правил дорожного движения убывало с каждым днем.
До слияния с Качканарским отделом ГИБДД в инспекции 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 таком маленьком городе, как наш, в час пик случаются пробки. За пять месяцев на территории округа
произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, в 14 из них ранены 18 человек. На плечах инспекторов службы лежит очень большой объем работы.
Например, в административной практике рабочая
неделя «съедает» вечера и, как правило, один выходной день. Инспекторам административной практики
приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия, и нередко на посту проходит ночь, а утром
нужно спешить в инспекцию и включаться в обычный рабочий ритм дня. Порой даже мужчинам трудно идти по следам дорожных трагедий, но Наталья

Васильевна Лопаткова, Любовь Борисовна Ермакова,
Ольга Леонидовна Ковач отлично справляются с профессиональными обязанностями.
Хорошо, что законодатель наделил равными полномочиями регистрационно-экзаменационные отделы и теперь не нужно часами стоять в очереди, чтобы поставить машину на учет. Благодаря современной
учетной базе инспектор за несколько минут проведет любую операцию. В сфере госуслуг безукоризненно несут службу Александр Владимирович Фот, Юлия
Евгеньевна Колбас, Оксана Игоревна Балыкина.
В помощниках у инспекторов не только компьютеры, но и новейшие технические средства фиксации
нарушений. Водителю-нарушителю не уйти от административной ответственности, если он превысил
скоростной режим или сел за руль автомобиля пьяным. Кстати, превышение скорости движения – самое распространенное нарушение Правил дорожного
движения. Превышение скорости чаще всего и ведет
к выезду на полосу встречного движения и столкновению. За пять месяцев этого года нижнетуринскими инспекторами возбуждено 3700 дел об административных правонарушениях, в 67 случаях водители
не предоставили пешеходам преимущества перехода
проезжей части. Ужесточение штрафов и мер наказания нарушителей Правил дорожного движения дисциплинирует, но немаловажную роль играет и профилактика нарушений. Для этого сотрудниками ГИБДД
проводятся рейды, операции, беседы по вопросам безопасности дорожного движения. Цель мероприятий одна – донести до сознания людей необходимость

соблюдения Правил дорожного движения. Впрочем,
инспекторы выявляют не только дорожных нарушителей, но и злоумышленников. Так экипаж ДПС:
Игорь Михайлович Чусовитин и Юрий Анатольевич
Кликушин – недавно задержали автомобиль, в котором перевозились наркотические средства, а инспекторы ДПС Михаил Александрович Турицин и Андрей
Николаевич Брякунов задержали мотоциклиста, совершившего 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 предписаний на устранение недостатков. Однако в округе сохраняются шесть очагов аварийности. Это перекрестки: 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 опасности, сохраняют наше здоровье и жизни, а мы, участники
движения, в свою очередь, желаем им в день профессионального праздника крепкого здоровья, успехов, терпения, стойкости, мужества и семейного благополучия.
Наша справка: На реализацию региональной комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2012-2016 годах» областным правительством
будет направлено 20,4 млрд. рублей.
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Командуйте парадом!
Принимаются заявки на участие
в праздничном шествии
Вновь напоминаем вам, уважаемые жители
Нижнетуринского городского округа, о том, что
день рождения города – 26 июля – решено отметить красочным зрелищем – праздничным парадом-шествием, в котором примут участие все
производственные предприятия, образовательные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации города, общественные объединения 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 завершится на центральной городской площади, у
здания администрации.
По завершении праздника участники парадашествия будут награждены, согласно номинациям негласного конкурса на лучшее оформление колонн: «Самая массовая», «Самая яркая»,
«Самая шумная и веселая», «Самая оригинальная», «Самая высокая». Всем участникам парада будут вручены Памятные адреса главы
Нижнетуринского городского округа.
Заявки на участие в параде-шествии принимаются до 18 июля в МБУ «Дворец культуры», телефон для справок 2-77-85.
Комитет по КФКС и СП
администрации НТГО.

фестивали

Восьмой, бардовский
12 июля в рамках празднования Года культуры и 260-летия Нижней Туры в нашем городе пройдет VIII открытый городской фестиваль поэтов и исполнителей авторской песни
«Июльские росы».
По традиции соберутся близкие по духу и интересам люди и познакомят аудиторию со своими песнями, стихами и с новыми талантливыми
коллегами по творческому цеху. Предполагается
настоящий праздник, объединяющий творческих людей всех возрастов.
Начнется фестиваль в 13 часов в зрительном
зале МБУ «Дворец культуры». В программе: выступления бардов, презентация нового сборника стихов «Июльские росы», выступление
местных самодеятельных поэтов, членов литературного объединения «Гельвеция», выставка
«Школы ремесел» Нижнетуринского краеведческого музея.
По условиям фестиваля, участники должны
заранее представить в оргкомитет анкету-заявку. 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.

примите приглашение

В Косью –
на праздник
5 июля в Косье пройдет День поселка. В поселковом клубе для жителей и гостей в 10.30 откроется выставка народного творчества, в 12.00 –
детская развлекательная программа «Ох, уж эти
детки!», в 13.00 начнется торжественная часть
праздника с концертом, чествованием юбиляров-долгожителей и граждан поселка.
В 20.00 концертную программу представят художественные 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 первой странице в материале «Нам нужны такие умники и умницы» указано, что выпускница СОШ
№ 3 Дарья Драчева окончила школу с одной четверкой в аттестате. Информация неверная. На
самом деле Дарья является отличницей, за особые успехи в учении она удостоена особого регионального знака. Приносим Дарье и ее родителям извинения.
Редакция.

на школьном меридиане

Сдал ЕГЭ –
дыши свободно!
Завершился основной период сдачи Единого государственного
экзамена. В Нижнетуринском городском округе государственную итоговую аттестацию проходили 100 обучающихся средней
ступени общего образования.

ранным языкам (английский, немецкий, французский) - 20 баллов.
По сравнению с предыдущим
годом, количество неуспешных
работ снизилось: по маКак сообщи ла
По информации Министерства общего и
тематике - с 5% до 1%,
нашей газете запрофессионального образования Свердловской области, русскому языку – с 1%
меститель начальдо 0%, физике - с 7% до
окончательные итоги ЕГЭ будут подведены
ника
Управления
4%. Произошло существ августе, поскольку еще предстоит вторая волна
образования адмивенное снижение колиЕдиного госэкзамена для тех, кто по объективным
нист рации НТГО
чества неуспешных раи член государстпричинам не смог сдать экзамены вовремя.
бот по истории - с 46% до
венной
экзаменаС 7 по 16 июля пункты проведения экзаменов
8%. Процент неудач увеционной комиссии
вновь будут работать для проведения дополнительного личился на экзаменах по
Свердловской обласпериода сдачи ЕГЭ.
биологии - с 0% до 15% и
ти Л.Н. Прошкина,
химии - с 0% до 16%.
в 2014 году все выпускники успешно сдали экзамен назии (45,69) и Исовской школе
Министр
по русскому языку. По сравнению (44,89). Максимальное количестобщего и
с прошлым годом, средний балл во баллов по математике (по 75)
профессиональв округе по этому предмету не- набрали Евгений Криулин (шконого образования
сколько снизился - с 65,87 до 65,46. ла № 1) и Татьяна Пономаренко
Свердловской
гимназия),
Наилучшие показатели средне- (Нижнетуринская
области
го балла у учащихся Косьинской чуть ниже результат у Дмитрия
Юрий
школы – 66,5 и Нижнетуринской Данилова (школа № 3).
Биктуганов:
Сдавая ЕГЭ по выбранным предгимназии - 65,93.
На сто баллов экзамен по русско- метам, ниже минимального ко«В этом году
му языку нижнетуринцы написать личества баллов набрали: по фивпервые чистоту и объективность
не смогли. Наилучший результат зике – 1 человек (школа № 3), по
ЕГЭ обеспечивали полторы тыся(92 балла) у Дарьи Ивановой (школа истории – 1 человек (школа № 3),
чи общественных наблюдателей,
№ 3), по 90 баллов набрали Диана по обществознанию – 3 человека
использовались видеокамеры и
Белова (Исовская школа), Татьяна (школа №3 и школа № 1), по химеталлодетекторы. И люди, и техПономаренко и Марина Дюрягина мии - 1 человек (школа № 3), по
ника сработали хорошо. Но хочу
биологии – 3 человека (школа № 2
(Нижнетуринская гимназия).
отметить и наших выпускников,
По математике с первого раза и Исовская школа).
которые добросовестно отнесПодготовил
неудовлетворительные
оценки
лись к порядку проведения экзаСергей ФЕДОРОВ.
получили пять человек. После
мена, проявили честность и поряповторной пересдачи в дополдочность. Нарушения, конечно,
КСТАТИ…
нительные сроки четыре челобыли, но они не носили массо…чтобы сдать ЕГЭ по русскому
века сдали математику, один навой характер. Каждый случай мы
брал количество баллов ниже языку, выпускнику необходимо
рассматриваем индивидуально,
минимального и, соответствен- было набрать не менее 36 баллов,
потому что для нас важна судьба
но, окончил среднюю общеобра- по математике - 24 балла, по физикаждого ребенка. Результаты ЕГЭ
зовательную школу со справкой. ке, химии и биологии - 36 баллов,
показывают, что образовательСредний балл по математике в по информатике и информационный процесс у нас организован на
Нижнетуринском городском ок- но-коммуникационным технолодостаточно высоком уровне, педаруге снизился до 42,5 (в 2013 году гиям - 40 баллов, по истории - 32
гоги работают стабильно».
- 43,1). Наилучшие показате- балла, по географии - 37 баллов,
Фото с сайта
ли среднего балла достигну- по обществознанию - 39 баллов,
http://sverdlovsk.er.ru.
ты в Нижнетуринской гим- по литературе - 32 балла, по иност-

военно-патриотическое воспитание

Их позвала Нижняя Тура
В
понедельник
в
Нижнюю Туру пожаловали необычные гости. Из городского округа Богданович приехали
юные бойцы поискового отряда «Зов». Их заинтересовала история здешних мест, а именно
- период столетней давности,
когда в окрестных лесах шли
бои Гражданской войны. В одном из таких мест, неподалеку от Нижнетуринского ЛПУ,
юные поисковики разбили палаточный лагерь.
По словам руководителя отряда И.А. Семенихиной, в поисковой экспедиции ребята
участвуют впервые. Идею выезда на раскопки отряду подсказали в Свердловской областной детской общественной организации поисковых отрядов
«Возвращение» во время одного из учебных семинаров. И посоветовали посетить Нижнюю
Туру.
Гостей радушно встретили в
администрации Нижнетуринского
городского округа. Их помощниками и проводниками стали главный
специалист по культуре, физической культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО

Бойцов поискового отряда «Зов» радушно встретили в Нижней Туре.
Справа: Л.М. Семячков и С.Л. Соломахина.
С.Л. Соломахина и руководитель
Поисковый отряд «Зов» пробудет
поискового отряда «Горизонт». в Нижней Туре до конца недели. О
Л.М. Семячков. Решив организа- результатах их работы и сделанных
ционные вопросы, нижнетуринцы находках читайте в одном из следупровели для гостей экскурсию по ющих номеров газеты «Время».
Нижнетуринскому краеведческоСергей ФЕДОРОВ.
му музею.
Фото автора.
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в Думе округа

коммуналка

Достойны наград
В Нижней Туре стало на двух Почетных граждан больше.
Такое решение в прошедший понедельник приняли депутаты
Думы Нижнетуринского городского округа на внеочередном
заседании.
Решение было непростым. А
все потому, что в этот знаменательный, юбилейный для города год кандидатами на получение звания «Почетный гражданин
Нижнетуринского городского округа» стали сразу двое достойнейших людей: генеральный директор
ОАО «Тизол» Михаил Григорьевич
Мансуров и педагог-организатор
детского физкультурно-оздоровительного клуба «Вита» Владимир
Петрович Сюзев.
Эти люди не нуждаются в особом
представлении. Талантливые организаторы, деятельные и неравнодушные к судьбе Нижней Туры
люди. Каждый из них достоин почетного звания. Проблема была в
том, что согласно Положению о наградах органов местного самоуправления НТГО звание Почетного
гражданина может быть присвоено лишь одному человеку в год.
Попытки выбора между двумя
кандидатурами успеха не принесли – голоса депутатов разделились
поровну. Предлагалось даже внести изменения в Положение, увеличив квоту на данный вид наград. Но тогда звание Почетный
гражданин НТГО могло бы потерять в весе.
Все же депутаты смогли найти красивое решение. Подняв архивы прошедших заседаний, они
удостоверились в том, что в прошлом году данное звание никому

акцент

R

Важная информация
от аптек «Живика»
С 1 июля аптеки «Живика»
возвращают часть денег за покупку. Возврат денег происходит путем выдачи сертификата
советского образца на оплату
следующей покупки.
Многие из нас хорошо помнят советское время. Время, когда медицина была по-настоящему бесплатной,
а цены в аптеках – доступны для любых слоев населения, независимо от
зарплаты и социального положения.
Целых два месяца продлится акция
«По-советски», где аптеки «Живика»
еще больше проявят социальную направленность и докажут, что цены на
лекарства могут быть максимально
низкими и справедливыми ко всем
гражданам нашей страны.
Добросовестные аптечные организации есть, и аптеки «Живика» в их
числе. Понятия «забота» и «взаимопомощь» благодаря «Живике» снова возвращаются в нашу жизнь, ведь
самое главное – не оставлять человека в беде, проявить солидарность,
внимание к его потребностям и всегда оставаться твердым в своих убеждениях, отпускать лекарства по низким ценам. Нравственная чистота
помыслов всегда была и будет являться стимулом для поддержки самого ценного в жизни – здоровья.

Верните себе часть денег и приобретите необходимые лекарства
по советским низким ценам. По заданию руководства аптечной сети
«Живика», на компенсации по сертификатам выделено более двух миллионов рублей.

Координаты аптек «Живика»
г. Лесной,
ул. Ленина, 44,
г. Лесной,
ул. Ленина, 101,
г. Лесной,
ул. Мира, 22,
г. Лесной,
ул. Ленина, 47,
г. Лесной,
ул. Белинского, 27,
г. Нижняя Тура,
ул. Ленина, 125,
г. Нижняя Тура,
ул. Декабристов, 1/2,

3-03-99;
6-08-80;
6-50-00;
4-33-60;
7-73-82;
9-83-09;
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.

М.Г. Мансуров.

Правительство Свердловской области приняло Постановление «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год».
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своем докладе отметил: «Предлагаемый перечень значений областных
стандартов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги позволит обеспечить права граждан и осуществить расчет ежемесячного размера
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размеры региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг дифференцируются по отдельным муниципальным образованиям. В
соответствии с указом губернатора Свердловской
области об ограничении роста платежей граждан за
коммунальные услуги в 2014 году, размер областного 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 областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год дифференцирован по численности семьи и является единым на всей территории
соответствующего муниципального образования.
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, у собственников помещений в
многоквартирных домах возникает обязанность
по уплате взноса по программе капитального ремонта по истечении шести календарных месяцев с
даты официального опубликования утвержденной
региональной программы капитального ремонта. Региональная программа капитального ремонта опубликована 30 апреля текущего года. Таким
образом, в связи с тем, что обязанность по уплате
взноса на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах на территории
Свердловской области возникнет с 1 ноября 2014
года, в настоящее постановление в третьем квартале 2014 года будут внесены изменения в части включения в стандарт стоимости расходов на взнос за капитальный ремонт.

В.П. Сюзев.

По инф. сайта Министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской области.

Фото из архива редакции.

не присваивалось. И единогласно постановили предусмотреть в
положении о наградах возможность переноса неиспользованной квоты на последующие годы.
Таким образом и значимость звания «Почетный гражданин НТГО»
удалось сохранить, и двум замечательным людям его присвоить.
Вручение удостоверений и наградных
лент
новоиспеченным
Почетным
гражданам
Нижнетуринского городского округа состоится на торжественном мероприятии, посвященном
260-летию Нижней Туры.
Также в честь юбилея города депутаты решили наградить
Почетными грамотами Думы
НТГО нижнетуринцев, достигших больших успехов в труде и
активно участвующих в развитии своих предприятий. Наград
удостоены: работники НТ ЛПУ
МГ А.В. Литвинов, В.А. Зинин,
Г.С. Кошукова; работники Нижнетуринской
детской
школы искусств Т.В. Пристанскова,
А.Е. Чернигина, Е.И. Рябухина;
работник аппарата Думы НТГО
Ю.Б. Репина; работник Контрольно-ревизионной
комиссии
НТГО О.С. Жукова; работники
Финансового управления администрации НТГО С.Ю. Садова,
Л.А. Зыкина, Ю.Б. Поломова,
М.Н. Зотина.
Сергей ФЕДОРОВ.

Будем жить
по новому стандарту

ГлавХлеб

В самом «вкусном»
цехе – тортики
«В один из дней мы всем классом
пошли на экскурсию на хлебозавод. Так
как при производстве хлеба соблюдается чистота, то нам выдали специальную одежду и повели в цеха. Мы своими глазами увидели, как делают батоны
и булочки. Хлебопеки показали, как закладываются ингредиенты, как замешивается тесто. Нам разрешили самим
постряпать булочки с повидлом и маком. А потом мы пошли в самый «вкусный» цех на хлебокомбинате, где стоит
сладкий аромат свежеприготовленных
тортиков и пирожных. После осмотра цехов работники хлебокомбината
приготовили для нас «сладкий» стол.
На этом наша экскурсия закончилась.
Довольные и сытые мы пошли в родную школу», - написала ученица гимназии Лера Коркунова в сочинении, которое представила на конкурс «В гостях
у Нижнетуринского хлебокомбината».
Ученики 5а класса гимназии (классный руководитель И.В. Шлепяк) не
только писали сочинения, но еще и рисовали. Организатор творческого конкурса - коллектив Нижнетуринского хлебокомбината - познакомился с работами
ребят, и они ему очень понравились. За
прекрасные сочинения и рисунки благодарственными письмами были отмечены Лера Коркунова, Даниил Соколов,
Анна Окатова, Юлия Грачева, Василиса
Пшегоцкая, Максим Марковский.
Катя Мелехина, представившая на
конкурс несколько рисунков, и Ярослав
Ган, написавший стихотворение, получили призы и были награждены грамотами Нижнетуринского хлебокомбината.
А учащиеся 4б класса гимназии
(классный руководитель С.А. Гончарова) после посещения хлебокомбината выпустили стенгазету, которая
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Конкурсная работа гимназии.

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 оказаться на нашем столе.
На Нижнетуринском хлебокомбинате
хорошо понимают, что для продолжения
славных традиций в хлебопечении нужно подготовить себе смену, а для этого
на хлебокомбинате большое внимание
уделяют профориентации школьников.
Учащиеся не только Нижней Туры, но
и Лесного на предприятии частые гости. Экскурсии, мастер-классы, конкурсы здесь проходят на протяжении всего
учебного года. А на время летних каникул Нижнетуринский хлебокомбинат
предоставляет рабочие места школьникам, желающим узнать цену трудовой
копеечке.
Вита Викторова.
Рисунок из архива
Нижнетуринского хлебокомбината.
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знай наших!

Образцы
для подражания

Ответим
на вопросы
В целях повышения качества
комплектования библиотечных фондов и полного удовлетворения читательского спроса муниципальные
библиотеки Нижнетуринского городского 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, общественно-политическая, научная, словари и справочники)?
3. Ваш возраст (до 14 лет включительно, старше 15 лет).
Заполненные анкеты можно принести в любую муниципальную библиотеку (городскую, поселковую,
сельскую). Ответить на вопросы анкеты можно также устно по телефонам:
2-08-30 – Центральная городская библиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка;
93-2-67 – Исовская поселковая библиотека.
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО.

Церемония награждения победителей конкурса «Образцовый потребитель» состоялась в
Екатеринбурге. Свердловская теплоснабжающая
компания поздравила своих самых лучших клиентов – 32 потребителя, которые своевременно и
полностью выполняют обязательства по оплате услуг ГВС и теплоснабжения.
Самых ответственных потребителей тепловой энергии конкурсная комиссия
выбирала в Екатеринбурге,
Каменск-Уральском, Первоуральске и Нижней Туре.
Лучших определяли в течение двух месяцев: проверяли

отсутствие задолженности,
своевременность и регулярность оплаты, четкое выполнение договорных условий.
В итоге конкурсная комиссия определила победителей в номинациях «Лучший
промышленный потреби-

тель», «Лучший бюджетный
потребитель» и «Лучший
потребитель – исполнитель
коммунальных услуг».
Одним из победителей в
номинации «Лучший промышленный потребитель» в
Нижней Туре стало научнопроизводственное предприятие ООО «ВИСТ-Т».
В число самых ответственных бюджетных организаций вошел Исовский геологоразведочный техникум.
Примечательно, что в номинации «Лучший потре-

битель – исполнитель коммунальных услуг» (участвовали управляющие компании и ТСЖ) нижнетуринские коммунальные предприятия не смогли занять
призовых мест.
Энергетики
надеются,
что к следующему году число 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».

обратите внимание

Поживём без горячей воды

Определена дата остановки Нижнетуринской ГРЭС
для проведения плановых
ремонтов. Согласно письму за подписью и.о. технического директора-главного
инженера Нижнетуринской

ГРЭС В.И. Коробкова, в период с 28 июля по 17 августа
станция будет остановлена
для выполнения реконструкции сбросного канала.
Это связано со строительством и предстоящим пуском

новой станции. Энергетики
отметили, что при необходимости остановка станции
может продлиться до 24 августа.
Также на этот период запланирована остановка бой-

лерной установки НТГРЭС с
системой теплоснабжения
Нижней Туры и Лесного для
планово-профилактических
ремонтов.
По инф. Свердловского
филиала ОАО «ТГК-9»

коммуналка

Чуть дешевле, чуть дороже…
С 1 июля изменился размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения. Соответствующие постановления (№857 и №858 от 23.06.2014 г.) были подписаны на днях главой администрации Нижнетуринского
городского округа.

В представленной инфографике видно, как изменились тарифы на некоторые виды коммунальных
услуг. Подробнее с новыми тарифами на содержание
и ремонт жилья можно ознакомиться в выпуске газеты «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.
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к 260-летию Нижней Туры

Добавим
ярких красок!

До юбилея Нижней Туры осталось меньше месяца. 26 июля на городской площади пройдут торжества, посвященные Дню города. Но не только площадь должна стать нарядной к этому дню.
Все улицы и дворы должны преобразиться, засиять новыми красками, создавая праздничное
настроение у горожан.
Корреспонденты газеты «Время» прогулялись по
Нижней Туре с фотоаппаратом и увидели, как меняется
облик города.
В понедельник на линию маршрута №3 вышел украшенный автобус. На бортах разместились российский триколор, герб Нижней Туры и стихотворные строки, посвященные городу. В очереди на оформление еще несколько
автобусов. Оформление автобусов производится за счет
ОАО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие».
Опоры освещения, что на улице Малышева, украшены консолями с изображением геральдических символов
Нижней Туры – ветвей шиповника и герба. Их изготовлением и установкой занимается ОАО «Тизол». В администрации НТГО отметили, что подобные конструкции
появятся и в других районах города, и помогут в этом городские предприятия.
В районе автостанции жители и гости Нижней Туры
могут увидеть большой баннер с видами города и поздравлениями в честь юбилея. Этот баннер изготовлен и установлен силами ООО «НГСП «Виолет».
В парке возле Дворца культуры в начале недели возведена детская игровая площадка. В скором времени будет произведено благоустройство прилегающей территории. Как сообщили в отделе архитектуры администрации
НТГО, этот объект стал подарком Нижней Туре от предпринимателей города. Большой вклад в его строительство внесли Д.Ш. Погосян, Т.Г. Коротаева, Р.А. Балаян,
Н.Н. Ребдев и Ф.Г. Аскаров.
Площадка и вход в Детскую школу искусств традиционно 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 завершены работы по укладке плитки, а ближе к Дню города на площадке будут установлены малые архитектурные
формы. Проект спонсируют предприниматели округа.
Рядом со второй школой также видны следы строительной техники. Убраны деревья, в скором времени начнутся работы по прокладке ливневой канализации и благоустройству территории. В этом месте будет разбит сквер
«Молодежный».
Хоть и кипит работа в центре, но от прогулки по тем
местам осталось двойственное впечатление. Ложку дегтя добавили хулиганы, которым чем-то помешала схема строительства сквера. Не радует взгляд и расположенное через дорогу здание, сплошь увешанное рекламными
баннерами. Среди обилия логотипов и слоганов места для
поздравления городу, видимо, не нашлось.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Улицу Малышева украсили геральдическими символами.

Баннер с поздравлением в районе автостанции.

В парке у ДК появилась долгожданная детская площадка.

постфактум

Воспитатели
устроили
флэшмоб
Прошли Дни молодежи в поселках
Ис и Сигнальный.
В Сигнальном состоялась церемония
награждения «Золотая молодежь». В номинации «Творческая молодежь» были
отмечены Сергей Ефимов, Анастасия
Субботина, Влад Автушко, Егор Сташков, Вячеслав Вышедко. Признание
в номинации «Молодой предприниматель» 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» собравшиеся поздравили Анастасию и Ивана
Пестриковых. Мероприятие украсили
яркие концертные номера коллективов
СЦКиД «Орион», выступление Влада
Перевозчикова, исполнившего лирическую песню. Праздник завершила молодежная дискотека под открытым небом.
Исовчан пришли поздравить самодеятельные артисты Дома детского творчества: танцевальные коллективы (руководители Е.Ю. Трубинова,
М.В. Подъяблонская), детский вокальный коллектив клуба им. Артема (руководитель 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 управления администрации НТГО О.М.
Оносова выразила благодарность творческим коллективам, молодежным активистам, принявшим участие в праздновании Дня молодежи. Уровнем
организации и проведения праздника
Ольга Михайловна осталась довольна, а
вот поведение местных предпринимателей ее возмутило. Если магазин «Кедр»,
магазины Сигнального и Косьи выполнили постановление администрации
НТГО и ввели ограничение на торговлю
алкогольной продукцией, то владельцы торговых объектов Г.А. Червоткина
(ООО «Дионис»), В.А. Шалагинов (минимаркет «О'кей»), К.В. Федоров (ООО
«Гастроном») проигнорировали его.
Хотя запрет на торговлю длился только 5 часов. Предприниматели наглядно
показали, что прибыль для них важнее
нравственных устоев. В результате молодежь встретила праздник с бутылками пива в руках.
Территориальное управление
администрации НТГО.

служба информации

Проверили
боеготовность

Горожан поздравляет автобус.
Цветы настраивают на позитивный лад.

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

21 июня Президент России и
Верховный Главнокомандующий Владимир Путин установил в Центральном
Федеральном округе режим полной боеготовности. В войсках начались учения, а
военные комиссариаты были переведены
на круглосуточный режим работы.
Как рассказал нашей редакции начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по г. Нижняя
Тура, Лесной и Верхотурскому уезду И.А.
Егоренков, в соответствии с поступившими из Министерства обороны РФ указаниями был проведен сбор личного состава военкомата, проверены и отработаны
документы, связанные с вопросами мобилизационной готовности. Введение режима повышенной боеготовности не отразилось 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 задачами. В настоящее время военкомат работает в обычном режиме.
Подготовил
Сергей ФЕДОРОВ.
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социальный аспект

Вырвались
из-под обстрела

Засияет витражами
новый храм
Продолжаются работы на строительной
площадке нижнетуринского храма во имя Трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.
Строительные работы проводятся силами нескольких городских предприятий. В течение нескольких лет главным подрядчиком и самым щедрым благотворителем выступает ОАО «Тизол».
Как рассказал нашей редакции главный инженер
ОАО «Тизол» П.Г. Задорожный, в настоящее время в храме работают 15 человек: штукатуры, маляры, плотники. В помещениях храма завершена черновая отделка, вслед за которой последует
и чистовая. Установлены временные двери, идет
монтаж сантехники. Система отопления храма
готова к подключению к сети отопления, до точки врезки в магистраль протянута теплосеть. С
учетом требований законодательства на тепловом узле установлен прибор учета.
Отметил Павел Григорьевич и усилия других подрядных организаций. ООО «Пожсервис» монтирует в храме систему пожарной сигнализации, причем
проект этих работ был разработан фирмой бесплатно. 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 технологии «фьюзинг», позволяющей создавать художественное стекло, не подверженное старению и изменению цвета, с уникальной фактурой и широкой
цветовой гаммой.
П.Г. Задорожный вновь обратился к нижнетуринцам с просьбой принять посильное участие в возведении храма. Реквизиты для перечисления 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.

по следам преступлений

В здравом рассудке
Следственным отделом по ЗАТО
г. Лесной СУ СК по Свердловской области в суд
направлено уголовное дело в отношении несовершеннолетней, убившей мать. Напомним,
уголовное дело было возбуждено в ноябре 2013
года. В ходе конфликта дочь нанесла матери
удар по голове тяжелым предметом и два ножевых ранения. От полученных травм женщина скончалась. В рамках расследования была
проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что девочка вменяемая и подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
Соб. инф.

Тура криминальная

Босоногая
В Железенке объявилась беглянка из
детского дома Кургана. До приезда сотрудников
детдома девочка была помещена в инфекционное отделение ЦГБ, но и оттуда непоседа сделала ноги. Под предлогом посещения ванной комнаты 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 провода. Ведутся оперативные мероприятия по установлению 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 оказался. Вместо того, чтобы делить с ней житейские проблемы, он выкрал четыре тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по статье «Кража».
По инф. ОП № 31 ММО МВД России
«Качканарский».

Нижняя Тура принимает первых беженцев с Украины
Горе, постигшее жителей юго-восточных районов Украины,
беда в облике растерянных, обездоленных, напуганных
бомбежками людей с маленькими детьми на руках докатились даже до наших Сибири, Урала, Дальневосточья. Эти
люди выскочили из военного кошмара, что называется – в
чем были. Беженцы. В последние месяцы мрачное, жестко-хлесткое слово далеких времен Великой Отечественной
прочно утвердилось на слуху.
лезы, отчаяние, потери, раны,
С
уничтоженные жилища, страх
– таковы печальные итоги кара-

тельных военных операций, развязанных правительством Украины
против
собственного
народа.
Ближайшие к украинским границам регионы России давно принимают потоки беженцев, делают для
них все возможное. Да разве только ближайшие? Вся Россия! Готовы
оказать помощь и мы, уральцы, в
том числе – жители Нижней Туры.
Юлия Павловна Батуева с дочерью Верой и внучкой Дианой
прибыли в наш город из поселка Металлист, что в Луганской области, – того самого поселка, близ
которого во время обстрела блокпоста погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон
Волошин. Вечная память ребятам.
Батуевы всей своей большой семьей вырвались прямо из-под минометного обстрела, которому
активно подвергались вышка локатора ПВО, расположенная на территории поселка, и жилые кварталы Луганска. У дочери, к счастью,
были при себе документы, а Юлия
Павловна даже свой паспорт не взяла.
- Когда сын приехал на машине,
чтобы вывезти нас, я сильно растерялась, хватала хоть какие-то попадающиеся на глаза вещи внучки, а
про себя напрочь забыла, - рассказывает Юлия Павловна. - Ночью
бомбили так, что три наших окраинных улицы буквально сравняли с землей. На моих глазах погиб
от осколка сосед. Безумно страшно! Отсиживались в погребе, там
и оставила в сумке паспорт, пенсионное удостоверение, банковскую карточку. Хорошо хоть у дочери была ксерокопия моего паспорта
(она оформляла мне вторую карточку «Ощадбанка»), и в ней все мои
данные, а то не знала бы, что и говорить работникам МЧС на границе.
м не пришлось проходить украинский пост с грубым досмотром и отсеиванием жителей
мужского пола – это было 17 июня,
в день, когда ополченцы через отвоеванный у национальной гвардии
открытый коридор переправляли
людей прямиком в Россию. Успели
по Интернету связаться с сестрой Юлии Павловны – Любовью
Борисовной Васильевой, проживающей в Нижней Туре. Та сразу сказала: «Сколько вас есть – все приезжайте!» Но их было девять человек:
с ними поехала еще приемная дочка Юлии Павловны – Анна с внучкой Софийкой, муж Анны, его мама
(сватья Галина), еще двое родственников. Решили разделиться: трое
отправятся на Урал, остальные – к
родным в Воронеж и Таганрог.
- Когда начался обстрел блокпоста, мы к тому времени уже прошли
пешком приграничную полосу и
как раз подошли к нему. Смотрю –
работают журналисты русского телевидения. Один снимает, второй
тут же ведет под пулями репортаж -
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ководитель Ни ж нет у ринского
ЛПУ Попов обещал купить ей все
школьные принадлежности. Я занимаюсь оформлением своих документов. В Екатеринбурге, в эмиграционной службе, можно сказать,
вся Украина уже собралась! Из каких только районов нет беженцев.
Люди: и чиновники государственные, и родные, и знакомые, и незнакомые – 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.
азад я никогда не вернусь.
Нечего там, на пустыре, делать, да при таком еще отношении
к нам. Наши земли, говорят, давно проданы Америке, и начинался весь этот ужас не вчера. Да и не
к кому ехать: муж умер накануне
этой войны, родных Россия обогрела. Спасибо ей. Если бы не вы, неизвестно, что было бы со всеми нами.
А сколько еще людей не могут пересечь границу! Мужчин ведь до шестидесяти лет сейчас вообще украинские 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 телефону маму к себе и говорит: «Это вас
оккупировали российские сепаратисты». 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 зачистки территории нацгвардией, позвонила матери и в слезах рассказала о том, что пережила, как жестоко
действует группировка «Айдар»: завершая мероприятие, ее боевики
еще раз проходят по улицам и в упор
расстреливают из автоматов окна и
двери первых этажей жилых зданий, подвалы…
чера, когда по телевидению
и радио передали, что президент Украины Порошенко вновь нарушил перемирие, Юлия Павловна
горько расплакалась. В последние
дни – как приехали на Урал – слез
не было, были только радость, благодарность, удивление тем, какие
здесь живут люди, как много, оказывается, добрых, щедрых сердец на
земле! А сейчас… Неужели ничто не
изменится в этой жизни, в этой проклятой антинародной политике?!
Наталья КОЛПАКОВА.
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Ю.П. Батуева.
в дыму, в летящих осколках, в грохоте, а третий из их бригады сватье
моей помогает – ноги у нее совсем
отказали. Буквально несколько минут назад она звонила моей дочери
(мы тогда чуть отстали) по телефону и успела сказать: «Мы бежим по
посадочной полосе, я вся в крови,
не знаю, в чьей…» И вот, обезножила. Вы знаете, мы еще тогда смелости этих ребят удивились. Какие они
молодцы! Ведь только благодаря таким, как они, российским журналистам (и нашим ополченцам, которые подключили нам 24 русский
канал) мы на Украине всю картину войны и видели, во многом разобрались. По украинскому телевидению ничего не показывают – не
ездят они, видно, в горячие точки собственной страны. Один этот
Майдан все бушует, а у людей интерес к нему давно пропал. Только ненависть осталась и укор.
а российской стороне, в
Гуково, беженцев ждали палатки, еда, медицинская помощь,
забота, участие. Начальник КПП,
с воспаленными глазами, не спавший трое суток, шутил: «Всю карту
России изучил за эти дни, до последнего маленького уголка». Людей
– кого сажали в автобусы и отправляли в ближайшие крупные населенные 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», - делится 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 взяли, ведь она же друг?» Я успокоила:
«В нашем погребе осталась пережидать войну соседка, покормит она
твоего друга, не волнуйся». Но ночами внучка часто плачет, тоскует
по друзьям, Джину вот ей жалко…
Сейчас мы здесь, можно сказать, в раю. У сестры двухкомнатная квартира, все условия. Дочке
на хлебокомбинате обещали работу, внучку взяли в гимназию, ру-
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P.S. Вопросы, связанные с организацией приема, временного размещения и обеспечения условий для проживания вынужденных переселенцев
с юго-восточных районов Украины,
находятся на постоянном контроле в
Правительстве Свердловской области.
По словам главы администрации Нижнетуринского городского
округа Л. Тюкиной, округ сможет
принять и разместить до 100 человек, а также оказать поддержку в
поисках работы, в оформлении детей в учебные заведения, медицинскую помощь гражданам Украины,
прибывшим в Нижнюю Туру в частном порядке и поселившимся у своих родственников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вечером". [16+].
14.15 "Время обедать!".
15.00 Новости.
15.15 "В наше время". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Департамент" [16+].
23.30 Ночные новости.
23.40 Т/с. "Восстание планеты
обезьян" [16+].
01.35 Т/с. "Адам" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "Адам" [16+].
03.20 "В наше время". [12+].
04.15 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Три капитана. Русская
Арктика". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Джамайка" [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.45 "Местное время. Вести Урал". [12+].
18.05 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
19.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Вчера закончилась
война" [12+].
00.40 "БАМ: в ожидании оттепели". [12+].
01.50 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
03.10 Т/с. "Закон и порядок 19"
[16+].
04.00 "Три капитана. Русская
Арктика". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Утром".
08.10 "Спасатели". [16+].
08.35 "До суда". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.25 "Прокурорская проверка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
19.55 Т/с. "Одиссея сыщика Гурова" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Сегодня. Итоги".
02.00 "Главная дорога". [16+].
02.40 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.00 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 00.10 "Наблюдатель".
11.15, 23.20 Т/с. "Жены и дочери".
12.10 Д/ф. "Древний и хрупкий
мир догонов".
13.05 "Линия жизни". В. Маторин.
13.55 Д/ф. "Ассизи. Земля святых".
14.10 Т/с. "Две зимы и три лета".
15.10 Спектакль "Фома Опискин".
18.00, 01.40 "Игры классиков".
Джон Огдон.
19.15 Д/ф. "Петров-Водкин.
Мне легко в этой необъятности".
19.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. "Я
пришел к вам со стиха-

ми... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
21.30 Д/с. "Как устроена Вселенная".
22.15 Д/с. "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая".
01.05 Д/с. "Аксаковы. Семейные хроники". "Преданья
старины глубокой".
02.45 "Pro memoria". "Групповой
портрет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф. "Русское поле".
10.00 Д/ф. "Тамара Сёмина.
Всегда наоборот" [12+].
10.55 "Простые сложности".
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 "Осторожно, мошенники!" [16+].
14.50, 21.45 "Петровка, 38".
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.45 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.50 "Евромайдан". [16+].
18.25 "Право голоса. Украина
выбирает ". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 "Нереальные деньги".
[16+].
22.55 Без обмана. "Шашлык из
динозавра" [16+].
00.25 "Футбольный центр".
[12+].
00.55 Х/ф. "Инспектор Линли"
[16+].
02.45 Х/ф. "Пришельцы в Америке" [6+].
04.20 Д/ф. "Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле" [12+].
05.10 Т/с. "Из жизни животных"
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 далматинец"
[6+].
07.25 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Русалочка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [6+].
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.30 Х/ф. "Притворись моим
мужем" [16+].
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
15.00 Шоу Уральских пельменей. На Гоа бобра не
ищут!, [16+].
16.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем в тесте, [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси" [16+].
00.30 Ленинградский stand up
клуб. [18+].
01.45 Х/ф. "Стелс" [16+].
03.55 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
05.30 М/ф. "Прекрасная лягушка".
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Вовочка 4"
[16+].
06.00, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная программа 112".
[16+].
07.30, 20.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости 24". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
11.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Ловцы душ.
Вторжение". [16+].
14.00 "Мои прекрасные..." [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next" [16+].
23.30, 03.00 "Адская кухня".
[16+].

ОТВ
06.00 "Все о ЖКХ". [16+].
06.30 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05,
15.05, 16.05, 17.55 "Погода на "ОТВ". [6+].

07.00 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
"События. Каждый час".
09.10, 10.05 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [16+].
11.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
11.20 "Наследники Урарту".
[16+].
11.35 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.40 "De facto". [12+].
12.10 "Студенческий городок".
[16+].
12.25 Д/ф. "На 80-ти поездах
вокруг света" [16+].
13.10 Д/ф. "Дикая Африка"
[16+].
14.10, 20.05 Д/ф. "Николай Карполь. Воспитание чемпиона" [16+].
15.10, 16.10, 17.05 Х/ф. "Дети
Арбата" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25
"На самом деле". [16+].
19.15 "Невероятная правда о
звездах". [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Т/с. "Скандал" [16+].
01.40, 03.55 "События. Итоги". [16+].
02.45 "Действующие лица".
02.55 "Парламентское время".
[16+].

СОЮЗ
02.00 "Седмица" (Днепропетровск).
02.30, 10.00 "Плод веры" (Москва).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Символ веры" (Челябинск)/"Мир вашему дому" (Кузнецк)/"Песнопения
для души" (Екатеринбург).
04.30, 11.30 "Православная
Брянщина" (Брянск).
04.45 "Комментарий недели"
(Москва).
05.00 "Неизведанное Православие" (Екатеринбург)."О
суевериях, гаданиях,
предсказаниях, целительстве".
05.15 "Точка опоры. Беседы с
доктором мед. наук, священником Григорием Григорьевым" (Санкт-Петербург).
05.30, 17.30 "Благовест" (Хабаровск).
06.00 "В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов". Повтор вечерней программы
(Москва).
07.00, 09.00 "Утреннее правило".
07.30 "Православная энциклопедия" (Москва).
08.00 "Доброе слово - утро" и
"Утро в Шишкином лесу"
(Москва).
08.15, 15.00, 18.45 "Союз онлайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.30, 14.30 "Воскресная школа" (Череповец).
09.45, 12.30, 01.30 "Первосвятитель".
10.30 "Я верю" (Рыбинск)/"Дорога к храму" (Ейск).
11.00 "Первая натура" (Екатеринбург).
11.15 "Источник жизни" (Нижний Новгород).
11.45, 17.00 "У книжной полки"
(Екатеринбург).
12.00 "Союз онлайн". "Православная викторина".
12.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург).
12.45 "Святыни Москвы" (Москва).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00
"Новости".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
14.45 "Купелька" (Курск).
15.15 "Крест над Европой"
(Москва).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.15 "Преображение" (Челябинск)/"Церковь и мир"
(Астрахань).
18.30 "Духовные размышления"
протоиерея Артемия Владимирова (Москва).
19.00, 23.30 "Читаем Добротолюбие" (Екатеринбург)."Труды преподобно-
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го Паисия Величковского".
19.30 "Уроки Православия"
(Екатеринбург)."Поучения аввы Дорофея с прот.
Алексием Яковлевым".
21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "В гостях у Дуняши"
(Днепропетровск).
22.00 "Беседы с батюшкой".
Прямой эфир (Москва).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
01.45 "Открытая Церковь" с хором духовенства СанктПетербургской митрополии (Санкт-Петербург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Странное время"
[16+].
04.00 Х/ф. "Зависть богов"
[16+].
06.30 Х/ф. "Трио: Жаркое лето
99-го" [12+].
08.15 Х/ф. "Прогулка по эшафоту" [18+].
09.50, 16.10, 21.50 Т/с. "Подземный переход" [16+].
10.45 Х/ф. "Коктебель" [12+].
12.35 Х/ф. "Эффект домино"
[16+].
14.05 Х/ф. "Граффити" [16+].
17.10 Х/ф. "Икона сезона" [18+].
18.35 Х/ф. "Ископаемый" [16+].
20.10 Х/ф. "Кошечка" [16+].
22.50 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
00.10 Х/ф. "Окно в Париж"
[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45 Мотоспорт.
13.00, 15.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 2.
14.00, 17.00, 21.00, 04.00 Велоспорт. Тур де Франс с
Грегом Лемондом. Журнал.
14.15 Вот это да! Лучшее из мира велоспорта.
14.30 Конный спорт. Эйфель
Шоу. Париж.
17.15, 03.00 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 3.
21.15 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
21.25 Супербайк. ЧМ. Португалия. 1 заезд.
22.10 Супербайк. ЧМ. Португалия. 2 заезд.
22.55 Спидвей. ЧЕ. Раунд 1.
23.30, 04.15 Снукер. Австралиан Оупэн. Финал.
00.45 Вот это да!
01.00 Рестлинг. На этой неделе. [16+].
01.30 Футбол. Копакабана.
Журнал.
02.05 Рестлинг. Винтажная коллекция. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Турбо-агент Дадли" [12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Улучшенный Чак Бакет. Годовщина одноклеточных" [12+].
07.55 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда: Удивительные легенды" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Идеальный шторм"
[12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Грязные
деньги" [16+].
14.30 Т/с. "Деффчонки". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
20.30 Т/с. "Деффчонки" [16+].
21.00 Х/ф. "Папе снова 17"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Кошелек или жизнь"
[16+].
02.35 Т/с. "Хор". "Национальные" [16+].
03.30 "Салон Вероники".
04.00 Т/с. "Живая мишень 2"
[16+].
04.50 "СуперИнтуиция". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Однажды в Латинской Америке". [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с
М. Кожуховым. [12+].
10.00, 11.00 Параллельный
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+].

12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 00.45 Х Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Секретные
материалы" [16+].
23.00 Х/ф. "Во имя справедливости" [16+].
01.15 Х/ф. "История о нас"
[16+].
Профилактика
03.15 Х/ф. "Блудная дочь"
[16+].
05.30 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Давайте рисовать!" "Кузнечики".
07.20 "Мы идем играть!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лентяево".
08.00 "Прыг-Скок команда".
08.10 М/с. "Барбоскины".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.30, 05.05 М/с. "Давай, Диего,
давай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуппи и пузырики".
11.05, 04.45 "Бериляка учится
читать".
11.50 М/с. "Фиксики".
12.55 "Funny English".
13.10 М/с. "Боб-строитель".
13.50 М/с. "Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов".
14.15 "Давайте рисовать!" "Кружевной олень".
14.40 М/с. "Робокар Поли и его
друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Непоседа Зу".
16.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
17.55 "Навигатор Апгрейд".
[12+].
18.00 М/с. "Везуха!".
18.50 М/с. "Путешествие Адибу:
как устроен человек?".
19.45 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
20.05, 04.00 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
21.10 М/с. "Лунтик и его друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 М/с. "Смешарики".
00.50 "Куда глаза глядят".
01.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана" [12+].
03.00 "Чудопутешествия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охота и рыбалка в Якутии. [16+].
08.25 На Огненной Земле.
[12+].
09.20, 02.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.50, 13.00, 17.55, 23.30 На
охотничьей тропе. [16+].
10.25, 05.20 Вкусная рыбалка. [12+].
11.15, 06.40 Длинноухое достояние России. Русский
охотничий спаниель.
[12+].
11.40, 01.00 Рыбалка на каяке
с Джимом Сэммонсом.
[12+].
12.05, 00.30 Большой троллинг.
[12+].
12.35, 04.55 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
13.30, 18.25, 00.00 Сезон охоты. [16+].
14.00 Следопыт. [12+].
14.30 Плaнета рыбака. [12+].
15.00 Я и моя собака. [16+].
15.30 На реке и озере. [12+].
15.55 Рыболов-эксперт. [12+].
16.30, 06.10 Трофеи. [16+].
17.00, 01.25 В Индийском океане. [12+].
17.30, 07.35 В мире рыбалки. [12+].
18.55, 03.50 Стрелковый спорт.
[16+].
19.10 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
19.35 Рыболовные путешествия. [12+].
20.30 Охота на шотландского
оленя. [16+].
21.25 Оружейные дома Европы. [16+].
21.55 Морская подводная охота. [16+].
22.25 Советы бывалых. [12+].
22.40 Каяк и рыбалка. [12+].
23.00 Клевое место. [12+].
01.55 Планета охотника. [16+].
02.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.25 Уроки рыбной ловли.
[12+].
04.05 Охота по-американски.
[16+].
04.25 Охотничьи путешествия в
Белоруссию. [16+].

07.05 Волжская рыбалка. [12+].

МИР
05.00 "180 минут". [12+].
08.15 Т/с. "Генеральская внучка" [16+].
09.55 Х/ф. "Одинокая женщина желает познакомиться" [12+].
11.30, 00.40 "Общий интерес".
[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.20 Т/с. "Если нам судьба..."
[16+].
14.10 Д/ф. "Тайные знаки"
[16+].
15.20, 23.50 "Слово за слово".
[16+].
16.10 Т/с. "Стройбатя" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Журов 2"
[16+].
21.20 Х/ф. "Зачем ты ушел..."
[16+].
23.00 "Беларусь сегодня". [12+].
23.25 "Партизанский край".
[12+].
01.10 Т/с. "Спальный район"
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у
себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40, 05.00 Сладкие истории.
09.10 Женская форма. [16+].
10.10 Идеальная пара. [16+].
10.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
12.40 Спасите нашу семью.
[16+].
14.30 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [16+].
20.40, 01.25 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
22.25, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Испытательный
срок" [16+].
03.10 Т/с. "Комиссар Рекс"
[16+].

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Путь" [16+].
09.00 "Живое время. Панорама дня".
11.50, 01.40 "Наука 2. 0". ЕХперименты. Взрывы.
12.25, 02.10 "Наука 2. 0". ЕХперименты. Лазеры.
12.55, 02.45 "Наука 2. 0". ЕХперименты. Повелители
молний.
13.25, 03.15 "Моя планета". Человек мира. Корейский
дневник.
14.00, 18.50, 00.45 "Большой
футбол".
14.20, 16.35 Футбол. ЧМ. Трансляция из Бразилии.
19.20 "Профессиональный
бокс".
21.00 Х/ф. "Три дня лейтенанта
Кравцова" [16+].
03.45 "24 кадра". [16+].
04.15 "Наука на колесах".
04.50 "Угрозы современного
мира". Информационный
капкан.
05.20 "Угрозы современного
мира". ГМО.
05.50 "Диалоги о рыбалке".
06.20 "Язь против еды".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Парад планет".
07.50 Х/ф. "Защита" [16+].
11.35 Х/ф. "Невыполнимое задание" [16+].
13.45 Х/ф. "Зачем человеку
крылья".
15.20 Х/ф. "Добряки".
16.45 Х/ф. "Яды, или Всемирная история отравлений"
[16+].
18.30, 06.25 Т/с. "Адъютанты
любви" [16+].
20.35 Т/с. "Казус Кукоцкого"
[16+].
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Всадник по имени
Смерть" [16+].
00.15 Х/ф. "Аэлита, не приставай к мужчинам".
01.50 Х/ф. "Шепот оранжевых
облаков" [16+].
03.30 Х/ф. "Пять минут страха" [12+].
04.55 Х/ф. "Повесть о неизвестном актере".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
08.30, 19.00 "Улетное видео".
[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "Дорожные
войны". [16+].

09.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Ловушка" [16+].
11.30 Т/с. "Агент национальной безопасности 3. Игра" [16+].
12.30 Т/с. "Солдаты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Стройбатя" [16+].
15.30 "Розыгрыш". [16+].
17.00 "Вне закона. Выстрел в
спину". [16+].
17.30 "Вне закона. Труп на балконе". [16+].
18.00 "Вне закона. Кровавые
ягоды". [16+].
22.00 Т/с. "Солдаты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Дневники "Красной
туфельки". "Написанное
слово" [18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Короли нокаутов". [16+].
02.00 Х/ф. "Лучшие из лучших"
[16+].
04.00 Х/ф. "Лучшие из лучших
2" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с. "Платина" [16+].
19.00, 01.25 Т/с. "Детективы.
Человек без вредных привычек" [16+].
19.30, 01.55 Т/с. "Детективы.
Профессия киллер" [16+].
20.00, 02.30 Т/с. "Детективы.
Танк в цветочек" [16+].
20.30 Т/с. "След. Главная улика" [16+].
21.15 Т/с. "След. Отступники"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Два парашюта" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.15 Д/ф. "БАМ. Русская дорога" [12+].
00.50 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
03.00 Т/с. "Детективы. Бочка"
[16+].
03.35 Т/с. "Детективы. Угонщик" [16+].
04.05 Т/с. "Детективы. Беглянка" [16+].
04.40 Т/с. "Детективы. Зависть"
[16+].
05.05 Т/с. "Детективы. Дело
принципа" [16+].

Ю
07.00, 12.40 "В теме. Лучшее".
[16+].
07.30, 14.05 "Платье на счастье". [12+].
08.25 "Топ-модель по-американски. Он или Она".
[16+].
11.50 Т/с. "Сабрина - маленькая
ведьма" [12+].
13.05 "Реальная любовь". [12+].
13.30 #Девочкитакиедевочки. [12+].
15.00 "Топ-модель по-американски". [16+].
18.25 #Яправа. [16+].
19.25 "Беременна в 16". [16+].
20.15 "Кто сверху?" [16+].
21.10, 01.00 "Барышня-крестьянка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь"
[16+].
00.00 Т/с. "Корабль" [16+].
02.00 "В теме". [16+].
02.35 Т/с. "Беверли Хиллз
90210" [12+].
03.30 Х/ф. "Свадебная вечеринка" [16+].
05.15 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.05 "Кошмары на кухне".
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. "Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко" [12+].
06.00, 08.10 Т/с. "Дни Турбиных" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Новости дня.
10.25 Х/ф. "В моей смерти прошу винить Клаву К.".
12.10 Х/ф. "Расписание на послезавтра".
14.05 Т/с. "1941" [16+].
17.30 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
18.15 Х/ф. "Васек Трубачев и
его товарищи" [6+].
19.50 Х/ф. "Отряд Трубачева
сражается" [6+].
22.00 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Черная вдова" [12+].
00.45 Х/ф. "Абориген" [6+].
03.10 Х/ф. "Крик дельфина"
[16+].
04.40 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с. "Департамент" [16+].
14.15 "Время обедать!".
15.00 Новости.
15.15 "В наше время". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 Т/с. "День семьи, любви
и верности".
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Департамент" [16+].
23.30 Ночные новости.
23.40 Т/с. "Мой путь" [16+].
02.25 Х/ф. "Правда о кошках и
собаках".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Правда о кошках и
собаках".
04.15 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Три капитана. Русская
Арктика". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Джамайка" [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.45 "Местное время. Вести Урал". [12+].
18.05 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
19.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Вчера закончилась
война" [12+].
23.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии. [12+].
02.00 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
03.10 "Три капитана. Русская
Арктика". [12+].
04.05 "Комната смеха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Утром".
08.10 "Спасатели". [16+].
08.35 "До суда". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.25 "Прокурорская проверка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
19.55 Т/с. "Одиссея сыщика Гурова" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Сегодня. Итоги".
01.55 "Квартирный вопрос".
03.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.00 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 00.15 "Наблюдатель".
11.15, 23.20 Т/с. "Жены и дочери".
12.10 Д/ф. "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня".
12.25 "Письма из провинции".
Горно-Алтайск.
12.55, 21.30 Д/с. "Как устроена
Вселенная".
13.45 Д/ф. "Князь Потемкин.
Свет и тени".
14.10 Т/с. "Две зимы и три лета".
15.10 Спектакль "Король Лир".
17.20 М. Козаков. "Театральная

летопись. Избранное".
18.05, 01.55 "Игры классиков".
Святослав Рихтер и Давид Ойстрах.
19.15 "Больше, чем любовь".
19.55 "Большая семья". Вертинские.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
22.15 Д/с. "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая".
01.15 Д/с. "Аксаковы. Семейные хроники". "Двадцатый век".
02.45 Д/ф. "Лесной дух".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф. "Большая семья".
10.20 Тайны нашего кино. "Всё
будет хорошо". [12+].
10.55 "Простые сложности".
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. "Забытый" [16+].
13.55 "Доктор И..." [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 00.25 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.50 "Украина. Синдром Майдана". [16+].
18.20 "Право голоса. Украина:
есть ли выход из кризиса?". [16+].
19.45 Т/с. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 "Осторожно, мошенники!" [16+].
22.55 Д/ф. "Карел Готт и всевсе-все!" [12+].
00.40 Х/ф. "Седьмой лепесток" [16+].
02.35 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
03.35 Без обмана. "Шашлык из
динозавра" [16+].
04.20 Д/ф. "Тамара Сёмина.
Всегда наоборот" [12+].
05.15 Т/с. "Из жизни животных"
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 далматинец"
[6+].
07.25 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Русалочка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [6+].
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
11.30 Х/ф. "Такси" [16+].
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров. [16+].
15.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем в тесте.
[16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 2" [16+].
00.30 Ленинградский stand up
клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Посредники" [18+].
03.35 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
05.15 М/ф. "Золушка".
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Вовочка 4"
[16+].
06.00, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная программа 112".
[16+].
07.30, 20.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости 24". [16+].
09.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+].
11.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Пункт назначения". [16+].
14.00 "Мои прекрасные..."
[16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!"
[16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next" [16+].
23.30, 03.00 "Адская кухня".
[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20,

02.25, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "События. Каждый
час".
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [16+].
10.50 "Вестник евразийской молодежи". [16+].
11.25 "События УрФО". [16+].
12.10 "Национальное измерение". О представителях
национально-культурных
общностей. [16+].
12.40 Д/ф. "На 80-ти поездах
вокруг света" [16+].
13.10 "Парламентское время".
[16+].
14.10, 20.05 Д/ф. "Музыкант.
Денис Мацуев" [16+].
15.10, 19.15 "Невероятная
правда о звездах". [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25
"На самом деле". [16+].
19.40 "Кабинет министров".
[16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Т/с. "Скандал" [16+].
02.45 "Действующие лица".

СОЮЗ
02.00 "Творческая мастерская"
(Екатеринбург)."Художники размышляют о детстве".
02.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар)/"Слово о вере" (Екатеринодар).
03.00 Д/ф.
04.15, 11.45 "У книжной полки"
(Екатеринбург).
04.30 "Вестник Православия"
(Санкт-Петербург).
04.45 "Крест над Европой"
(Москва).
05.00 "Я верю" (Рыбинск)/"Дорога к храму" (Ейск).
05.30, 13.30 "Благовест" (УланУдэ)/"Чистый образ"
(Москва).
06.00 "Беседы с батюшкой".
Повтор вечерней программы (Москва).
07.00, 09.00 "Утреннее правило".
07.30 "Преображение (Одесса)".
08.00 "Доброе слово - утро" и
"Утро в Шишкином лесу"
(Москва).
08.15, 15.00 "Союз онлайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.30 "Град Креста" (Ставрополь).
09.45, 12.30, 01.30 "Первосвятитель".
10.00 "Митрополия" (Рязань).
10.30 "Глаголь" (Рязань).
11.00 "Духовная брань" (Екатеринбург).
11.15 "Слово" (Санкт-Петербург).
11.30 "Скорая социальная помощь" (Екатеринбург).
12.00 "Союз онлайн". "Православная викторина".
12.15 "Открытая Церковь" с хором духовенства СанктПетербургской митрополии (Санкт-Петербург).
12.45 "Духовные размышления" прот. Артемия Владимирова (Москва).
13.00 "Именины" (Екатеринбург).
13.15 "По святым местам" (Екатеринбург)."Храм Архангела Михаила с. Коелга".
14.00, 16.00, 20.00, 00.00 "Новости".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
14.30 "Беседы с Владыкой
Павлом" (Минск).
15.15 "Хранители памяти"
(Санкт-Петербург).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.00 Всенощное бдение из
Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга. Прямая трансляция.
21.30 "Доброе слово - вечер" и

"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "В гостях у Дуняши"
(Днепропетровск).
22.00 "Беседы с батюшкой".
Прямой эфир (Москва).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
23.30 "Нравственное богословие" (Екатеринбург)."Мотивы поступков".
01.45 "Что посоветуете, батюшка?" (Санкт-Петербург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ретро втроем"
[16+].
03.50, 04.35 Х/ф. "Ирония удачи" [16+].
05.20 Х/ф. "Трио: Жаркое лето
99-го" [12+].
07.05 Х/ф. "Прогулка по эшафоту" [18+].
08.35 Х/ф. "Эффект домино"
[16+].
10.05 Х/ф. "Вам и не снилось"
[6+].
11.40 Х/ф. "Четыре возраста
любви" [16+].
13.25 Х/ф. "Еще люблю, еще
надеюсь" [12+].
14.50 Х/ф. "Диагноз любовь"
[16+].
16.10 Х/ф. "Дорогой мой человек" [6+].
18.00 Х/ф. "С любовью, Лиля" [12+].
19.45 Х/ф. "Однажды двадцать
лет спустя" [12+].
21.05 Х/ф. "КостяНика. Время
лета" [12+].
22.50 Х/ф. "Три тополя на Плющихе" [6+].
00.10 Х/ф. "Не скажу" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45, 16.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 3.
14.00, 18.00, 21.30, 03.45 Велоспорт. Тур де Франс с
Грегом Лемондом. Журнал.
14.15 Снукер. Австралиан Оупэн. Финал.
15.45, 21.45 Спидвей. ЧЕ. Раунд 1.
18.15, 02.30 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 4.
23.00 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
23.10, 02.25, 05.15 Мотоспорт.
23.15 Спидвей. Швеция.
01.00 Мотокросс. ЧМ. Швеция.
01.30, 04.00 Футбол. Копакабана. Журнал.
02.00 Автоспорт. Бланпен.
Спринт. Зандворт.
04.35 Вот это да!

ТНТ
07.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Мелконог. Удушающая любовь" [12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Губка Боб,
застрявший в холодильнике" [12+].
07.55 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Туннель любви.
Идеальный день шкипера" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Папе снова 17"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Грязные
деньги" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Особо
опасен" [16+].
14.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Учитель" [16+].
15.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Каратист" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Привидение"
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
20.30 Т/с. "Деффчонки" [16+].
21.00 Х/ф. "Американский пирог 2" [16+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.05 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.05 Х/ф. "Новый Свет" [16+].
03.45 Т/с. "Хор". "Прощание"
[16+].
04.40 "Салон Вероники".
05.05 Т/с. "Живая мишень 2"
[16+].

06.00 "СуперИнтуиция". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с
М. Кожуховым. [12+].
10.00, 11.00 Параллельный
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Секретные
материалы" [16+].
23.00 Х/ф. "Каратель" [16+].
02.00 Х/ф. "Ученик Мерлина"
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Давайте рисовать!" "Кружевной олень".
07.20 "Мы идем играть!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лентяево".
08.00 "Прыг-Скок команда".
08.10, 11.50 М/с. "Барбоскины".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.30, 05.05 М/с. "Давай, Диего,
давай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуппи и пузырики".
11.05, 04.45 "Бериляка учится
читать".
12.55 "Funny English".
13.10 М/с. "Боб-строитель".
13.50 М/с. "Тинга-Тинга. Страна африканских мифов".
14.15 "Давайте рисовать!"
"Мудрая сова".
14.40 М/с. "Робокар Поли и его
друзья".
15.25, 05.55 М/с. "Непоседа Зу".
16.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
17.55 "Навигатор Апгрейд".
[12+].
18.00 М/с. "Новаторы".
18.50 М/с. "Путешествие Адибу: как устроен человек?".
19.45 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
20.05, 04.05 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
21.10 М/с. "Лунтик и его друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 М/с. "Фиксики".
00.50 "Куда глаза глядят".
01.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана"
[12+].
03.05 М/ф. "Вот какой рассеянный".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.20 Следопыт. [12+].
08.30 Плaнета рыбака. [12+].
09.00 Я и моя собака. [16+].
09.30 На реке и озере. [12+].
09.55 Рыболов-эксперт. [12+].
10.25, 05.15 Вкусная рыбалка. [12+].
11.15, 06.35 Как охотились наши деды. [16+].
11.40, 01.00 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
12.05, 00.30 Большой троллинг. [12+].
12.35, 04.50 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
13.00, 17.55, 23.30 Особенности охоты на Руси. [16+].
13.30, 18.25, 00.00 Сезон охоты. [16+].
14.00 Стрелковый спорт. [16+].
14.15 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
14.40 Рыболовные путешествия. [12+].
15.35 Охота на шотландского
оленя. [16+].
16.30, 06.05 Трофеи. [16+].
17.00, 01.25 В Индийском океане. [12+].
17.30, 07.35 В мире рыбалки. [12+].
18.55, 07.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
[12+].
19.25 Оружейные дома Европы. [16+].
19.55 Морская подводная охота. [16+].
20.25 Советы бывалых. [12+].
20.40 Каяк и рыбалка. [12+].
21.00 Клевое место. [12+].
21.30, 01.55 Охота и рыбалка в
Якутии. [16+].

21.45 Уроки рыбной ловли.
[12+].
22.10 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.40, 03.15 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
23.10 Охота по-американски.
[16+].
02.20 На Огненной Земле.
[12+].
03.45 На охотничьей тропе.
[16+].

МИР
05.00 "180 минут". [12+].
08.15 Т/с. "Генеральская внучка" [16+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Стоянка поезда - две минуты" [12+].
11.30 "Сделано в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.20 Т/с. "Если нам судьба..."
[16+].
14.10 Д/ф. "Тайные знаки"
[16+].
15.20, 23.30 "Слово за слово".
[16+].
16.10 Т/с. "Стройбатя" [16+].
18.20, 03.00 Т/с. "Журов 2"
[16+].
21.20 Х/ф. "Нелегал" [16+].
23.05 "Союзники". [12+].
01.35 Т/с. "Спальный район"
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у
себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40, 05.00 Сладкие истории.
09.10 Женская форма. [16+].
10.10 Идеальная пара. [16+].
10.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
12.40 Спасите нашу семью.
[16+].
14.30 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [16+].
20.40, 01.30 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
22.25, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Время желаний"
[16+].
03.10 Т/с. "Комиссар Рекс"
[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "Ноль-седьмой" меняет курс" [16+].
09.00 "Живое время. Панорама дня".
10.50, 04.30 "Моя рыбалка".
11.20, 05.00 "Диалоги о рыбалке".
11.50, 02.00 "Наука 2. 0". НЕпростые вещи. Шина.
12.25, 02.35 "Наука 2. 0". НЕпростые вещи. Автомобильные диски.
12.55, 03.05 "Наука 2. 0". НЕпростые вещи. Автомобиль.
13.25 "Моя планета". Человек
мира. Корейский дневник.
14.00, 18.50, 00.45, 04.00
"Большой футбол".
14.20, 16.35 Футбол. ЧМ. Трансляция из Бразилии.
19.20 "Смешанные единоборства". [16+].
21.00 Х/ф. "Клад могилы Чингисхана" [16+].
03.35 "Моя планета". Максимальное приближение.
Италия.
05.35 "Язь против еды".
06.05 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов. [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Казус Кукоцкого" [16+].
09.40 Х/ф. "КостяНика. Время
лета" [12+].
11.20 Х/ф. "Взрослые дети".
12.40 Х/ф. "По семейным обстоятельствам".
15.05 Х/ф. "Мамы".
16.55 Х/ф. "Трын-трава".
18.30, 06.20 Т/с. "Адъютанты
любви" [16+].
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Служебный роман".
01.15 Х/ф. "Дом" [18+].
03.30 Х/ф. "Он, она и дети".
04.45 Х/ф. "Комедия о Лисистрате" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].

08.30, 19.00 "Улетное видео".
[16+].
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент национальной безопасности 3. Игра" [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Падишах" [16+].
11.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Свидетель" [16+].
12.30 Т/с. "Солдаты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Стройбатя" [16+].
15.30 "Розыгрыш". [16+].
17.00 "Вне закона. Координаты
дьявола". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавое
золото". [16+].
18.00 "Вне закона. Как стать
красоткой". [16+].
22.00 Т/с. "Солдаты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Дневники "Красной
туфельки". "Девушка-алфавит" [18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Короли нокаутов". [16+].
02.00 Х/ф. "Строптивая мишень" [16+].
05.55 "Веселые истории из
жизни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.40 Х/ф. "Лучшая дорога нашей жизни" [12+].
11.55 Х/ф. "Лучшая дорога нашей жизни".
16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф. "Дети понедельника" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Дорогое
образование" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Букет"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Убойный
эксклюзив" [16+].
20.30 Т/с. "След. Школьная
трагедия" [16+].
21.15 Т/с. "След. Народный целитель" [16+].
22.25 Т/с. "След. 12 ульев"
[16+].
23.10 Т/с. "След. Дама с собачкой" [16+].
00.00 Х/ф. "Приезжая" [12+].
02.00 Т/с. "Право на защиту.
Клин клином" [16+].
02.55 Т/с. "Право на защиту.
Материнский инстинкт"
[16+].
03.55 Т/с. "Право на защиту.
Бедный студент" [16+].
04.50 Т/с. "Право на защиту.
Дальняя родня" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В теме".
[16+].
07.30, 14.05 "Платье на счастье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ-модель поамерикански". [16+].
11.50 Т/с. "Сабрина - маленькая ведьма" [12+].
13.05, 03.30 "Реальная любовь". [12+].
13.30 "Стилистика". [12+].
18.25 #Яправа. [16+].
19.25 "Беременна в 16". [16+].
20.15 "Кто сверху?" [16+].
21.10, 01.00 "Барышня-крестьянка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь"
[16+].
00.00 Т/с. "Корабль" [16+].
02.35 Т/с. "Беверли Хиллз
90210" [12+].
04.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.05 "Кошмары на кухне".
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
06.00, 08.10 Т/с. "Вход в лабиринт" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Новости дня.
10.30, 12.10 Х/ф. "Валерий
Чкалов".
12.25 Х/ф. "Васек Трубачев и
его товарищи" [6+].
14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "Приказ: огонь не
открывать" [6+].
20.00 Х/ф. "Приказ: перейти
границу" [6+].
22.00 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.30 Т/с. "Дни Турбиных" [6+].
03.30 Х/ф. "Я родом из детства" [12+].

СРЕДА, 9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с. "Департамент" [16+].
14.15 "Время обедать!".
15.00 Новости.
15.15 "В наше время". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.50 Т/с. "Департамент" [16+].
23.45 ЧМ по футболу 2014
г. Полуфинал. Прямой
эфир из Бразилии.
02.00 Т/с. "500 дней лета"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "500 дней лета"
[16+].
03.50 "В наше время". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
10.30 "Дневник ЧМ". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Джамайка" [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.45 "Местное время. Вести Урал". [12+].
18.05 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
19.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Вчера закончилась
война" [12+].
00.35 "Капица в единственном
числе". [12+].
01.35 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
04.20 "Вести. Дежурная часть".
Спецрасследование.
[16+].

НТВ
06.00 "НТВ Утром".
08.10 "Спасатели". [16+].
08.35 "До суда". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.25 "Прокурорская проверка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
19.55 Т/с. "Одиссея сыщика Гурова" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Сегодня. Итоги".
01.55 "Дачный ответ".
03.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.05 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 00.15 "Наблюдатель".
11.15, 23.20 Т/с. "Жены и дочери".
12.10 Д/ф. "Ветряные мельницы Киндердейка".
12.25 "Письма из провинции".
Поселок Ягодное (Магаданская область).
12.55, 21.30 Д/с. "Как устроена
Вселенная".
13.45 Д/ф. "Князь Потемкин.
Свет и тени".
14.10 Т/с. "Две зимы и три ле-

та".
15.10 Спектакль "Серебряный век".
17.20 "Больше, чем любовь".
18.00, 01.55 "Игры классиков".
Лев Власенко.
19.15 Д/ф. "Bauhaus на Урале".
20.05 "Борис Поюровский. И
друзей соберу..." Вечер в
Доме актера.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
22.15 Д/с. "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая".
01.15 Д/с. "Аксаковы. Семейные хроники". "Новые
времена".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф. "Инспектор уголовного розыска".
10.05 Д/ф. "Его Превосходительство Юрий Соломин"
[12+].
10.55 "Простые сложности".
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. "Забытый" [16+].
13.55 "Доктор И..." [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 00.25 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.50 "Украина. Восточный
вопрос". [16+].
18.25 "Право голоса. Украина:
с кем разговаривать?"
[16+].
19.50 Т/с. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 "Линия защиты". [16+].
22.55 "Хроники московского быта. Молодой муж".
[12+].
00.40 Т/с. "Расследования
Мердока" [12+].
02.30 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
03.25 Д/ф. "Челноки. Школа
выживания" [12+].
05.10 Т/с. "Из жизни животных"
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 далматинец"
[6+].
07.25 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Русалочка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [6+].
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
11.30 Х/ф. "Такси 2" [16+].
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 6 кадров. [16+].
15.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем в тесте,
[16+].
16.00 Шоу Уральских пельменей. Май-на!, [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 3" [16+].
00.30 Ленинградский stand up
клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Когда Санта упал
на землю" [16+].
03.30 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
05.10 М/ф. "Сказка сказок".
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Вовочка 4" [16+].
05.30, 04.30 "Следаки". [16+].
06.00, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная программа 112".
[16+].
07.30, 20.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости 24". [16+].
09.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+].
11.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Великая китайская грамота. [16+].
14.00 "Мои прекрасные..."
[16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!"
[16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 02.50 "Адская кухня".
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[16+].

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40
"Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ".
09.00 "События. Каждый час".
09.30 "События УрФО". [16+].
10.00, 19.15 "Главная промышленная выставка России
"ИННОПРОМ-2014". [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
ИННОПРОМ-2014".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25
"На самом деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Земля в 2057 году" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Т/с. "Скандал" [16+].
00.20 XII Международный турнир по волейболу среди
женских сборных команд
на Кубок имени Первого
президента РФ Б. Ельцина. Россия - Нидерланды. [6+].
02.45 "Действующие лица".
03.55 "События. ИННОПРОМ-2014". [16+].

СОЮЗ
02.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (из архива)
(Москва).
03.00 "Нравственное богословие" (Екатеринбург)."Мотивы поступков".
03.30, 23.30 "Уроки Православия" (Екатеринбург)."Поучения аввы Дорофея с
прот. Алексием Яковлевым".
04.00, 12.30, 01.30 "Первосвятитель".
04.15 "Всем миром!" (Москва).
04.30 "Свет невечерний" (Гомель).
04.45 "Благовест" (Ставрополь).
05.00, 17.00 "У книжной полки"
(Екатеринбург).
05.15 "Песнопения для души".
05.30, 17.30 "Свет миру" (Липецк).
06.00 "Беседы с батюшкой".
Повтор вечерней программы (Москва).
07.00 "Утреннее правило".
07.30 "Плод веры" (Москва).
08.00 "Доброе слово - утро" и
"Утро в Шишкином лесу"
(Москва).
08.15, 15.00, 18.45 "Союз онлайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.00 Божественная литургия
из Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга.
Прямая трансляция.
12.00 "Союз онлайн". "Православная викторина".
12.15 "Что посоветуете, батюшка?" (Санкт-Петербург).
12.45 "Мироносицы" (Санкт-Петербург).
13.00 "По святым местам" (Екатеринбург)."Храм Архангела Михаила с. Коелга".
13.15 "Буква в духе" (Санкт-Петербург).
13.30 "Лаврские встречи со
священником Анатолием
Першиным" (Санкт-Петербург).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00
"Новости".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
14.30 "Символ веры" (Челябинск)/"Мир вашему дому" (Кузнецк)/"Песнопения для души" (Екатеринбург).
14.45 "Крест над Европой"
(Москва).
15.15, 01.45 "Лампада" (Новополоцк).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.15 "Град Креста" (Ставрополь).
18.30 "Слово пастыря" (Ли-

пецк).
19.00 "Отечественная история"
(Москва).
19.30 "Отражение" (Севастополь).
21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "В гостях у Дуняши"
(Днепропетровск).
22.00 "Беседы с батюшкой".
Прямой эфир (Екатеринбург).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Трио: Жаркое лето
99-го" [12+].
03.45 Х/ф. "Еще люблю, еще
надеюсь" [12+].
05.00 Х/ф. "Диагноз любовь"
[16+].
06.20 Х/ф. "Семь кабинок"
[16+].
07.50 Х/ф. "Коктебель" [12+].
09.40, 15.50, 21.50 Т/с. "Подземный переход" [16+].
10.35 Х/ф. "Граффити" [16+].
12.45 Х/ф. "Икона сезона"
[18+].
14.10 Х/ф. "Ископаемый" [16+].
16.45 Х/ф. "Кошечка" [16+].
18.30 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
19.55 Х/ф. "Окно в Париж"
[16+].
22.50 Х/ф. "Летний дождь"
[16+].
00.35 Х/ф. "Кидалы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45, 16.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 4.
13.45, 17.30, 21.30, 03.45 Велоспорт. Тур де Франс с
Грегом Лемондом. Журнал.
14.00 Спидвей. ЧЕ. Раунд 1.
15.45 Вот это да!
17.45, 02.00 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 5.
21.45, 04.35 Спидвей. Швеция.
23.05 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
23.15, 01.20 Избранное по средам.
23.20 Конный спорт. Время
всадников. Журнал.
23.25 Гольф. PGA Тур. Гринбиер Классик.
00.25 Гольф. Евротур. Открытый чемпионат Франции.
00.55 Гольф. Женский европейский тур. Европейский
Мастерс.
01.10 Гольф. Гольф-клуб. Журнал.
01.15 Парусный спорт. Яхтклуб. Журнал.
01.25 Спорт и компания. Лауреус. Журнал.
01.30, 04.00 Футбол. Копакабана. Журнал.

ТНТ
07.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Лосось для
шкипера. Высоковольтные линии" [12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны" [12+].
07.55 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Пингвин, который меня любил" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Американский пирог 2" [16+].
13.40 "Комеди клаб. Лучшее",
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "ХХХ"
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. "Интерны" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.30 Т/с. "Деффчонки" [16+].
21.00 Х/ф. "21 и больше" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Ближайший родственник" [16+].
03.15 "СуперИнтуиция". [16+].
04.10 "Салон Вероники".
04.40 Т/с. "Живая мишень 2"
[16+].

05.30 "Школа ремонта". "Кухня
на гребне волны". [12+].
06.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с
М. Кожуховым. [12+].
10.00, 11.00 Параллельный
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Секретные
материалы" [16+].
23.00 Х/ф. "Каратель: Территория войны" [16+].
01.30 Х/ф. "Паршивая овца"
[16+].
03.15 Х/ф. "Сумеречная зона" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Давайте рисовать!"
"Мудрая сова".
07.20 "Мы идем играть!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лентяево".
08.00 "Прыг-Скок команда".
08.10 М/с. "Барбоскины".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.30, 05.05 М/с. "Давай, Диего,
давай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуппи и пузырики".
11.05, 04.45 "Бериляка учится
читать".
11.50 М/с. "Пингвиненок Пороро".
12.55 "Funny English".
13.10 М/с. "Боб-строитель".
13.50 М/с. "Тинга-Тинга. Страна африканских мифов".
14.15 "Давайте рисовать!" "Паровозик".
14.40 М/с. "Робокар Поли и его
друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Непоседа Зу".
16.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
17.55 "Навигатор Апгрейд".
[12+].
18.00 М/с. "Куми-Куми" [12+].
18.50 М/с. "Путешествие Адибу: как устроен человек?".
19.45 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
20.05, 04.05 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
21.10 М/с. "Лунтик и его друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 М/с. "Свинка Пеппа".
00.50 "Куда глаза глядят".
01.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана"
[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
08.25 Рыболовные путешествия. [12+].
09.20 Охота на шотландского
оленя. [16+].
10.20, 05.15 Вкусная рыбалка. [12+].
11.10, 06.35 Как охотились наши деды. [16+].
11.40, 01.00 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
12.05, 00.30 Большой троллинг. [12+].
12.35, 04.50 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
13.00, 18.00, 23.30 Сезон охоты. [16+].
13.30, 18.30, 00.00 Особенности охоты на Руси. [16+].
14.00 Оружейные дома Европы. [16+].
14.30 Морская подводная охота. [16+].
15.00 Советы бывалых. [12+].
15.15 Каяк и рыбалка. [12+].
15.35 Клевое место. [12+].
16.05, 04.20 Оружейный клуб.
[16+].
16.35, 06.05 Трофеи. [16+].
17.05, 01.25 В Индийском океане. [12+].
17.35, 07.35 В мире рыбалки. [12+].
19.00, 07.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.

[12+].
19.30 Охота и рыбалка в Якутии. [16+].
19.45 Уроки рыбной ловли.
[12+].
20.10 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.40, 23.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
21.10 Охота по-американски.
[16+].
21.35 Подводные истории.
[12+].
22.30 Охота с луком. [16+].
01.55 Следопыт. [12+].
02.25 Плaнета рыбака. [12+].
02.55 Я и моя собака. [16+].
03.25 На реке и озере. [12+].
03.50 Рыболов-эксперт. [12+].

МИР
05.00 "180 минут". [12+].
08.15 Т/с. "Генеральская внучка" [16+].
09.55, 00.10 Х/ф. "Дневной поезд" [12+].
11.35 "Любимые актеры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.20 Т/с. "Если нам судьба..."
[16+].
14.10 Д/ф. "Тайные знаки"
[16+].
15.20, 23.20 "Слово за слово".
[16+].
16.10 Т/с. "Стройбатя" [16+].
18.20, 19.15, 03.10 Т/с. "Журов
2" [16+].
21.20 Х/ф. "Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!" [16+].
22.45 "Секретные материалы".
[16+].
01.50 Т/с. "Спальный район"
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у
себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40, 04.45 Сладкие истории.
09.10 Женская форма. [16+].
10.10 Идеальная пара. [16+].
10.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
12.40 Спасите нашу семью.
[16+].
14.30 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [16+].
20.40, 01.15 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
22.25, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Ксения, любимая
жена Федора" [16+].
02.55 Т/с. "Комиссар Рекс"
[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

РОССИЯ 2
06.40, 14.20, 22.25 Футбол. ЧМ.
1/2 финала. Трансляция
из Бразилии.
09.00 "Живое время. Панорама дня".
10.50 "Диалоги о рыбалке".
11.20 "Язь против еды".
11.50, 02.00 "Наука 2. 0". Агрессивная среда. Высота.
12.55, 03.00 "Наука 2. 0". Опыты дилетанта. Трубочист.
13.25 "Моя планета". Человек
мира. Бурунди.
14.00, 21.55, 00.45, 04.00
"Большой футбол".
16.35 "24 кадра". [16+].
17.10 "Наука на колесах".
17.40, 06.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже.
[16+].
18.15 Х/ф. "Красная площадь"
[16+].
03.35 "Моя планета". Максимальное приближение.
Португалия.
04.30 "Полигон". Тяжелый десант.
05.00 "Полигон". Артиллерия
Балтики.
05.35 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов. [16+].

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Казус Кукоцкого" [16+].
09.40 Х/ф. "Похождения зубного врача".
11.05 Х/ф. "Судьба" [16+].
14.00 Х/ф. "Вакансия".
15.20 Х/ф. "Игра в правду"
[16+].
18.30, 06.20 Т/с. "Адъютанты

любви" [16+].
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Мамы".
00.20 Х/ф. "Время летать".
01.55 Х/ф. "Бригада. Наследник" [16+].
03.45 Х/ф. "Портрет жены художника".
05.10 Х/ф. "Горянка".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
08.30, 19.00 "Улетное видео".
[16+].
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Свидетель" [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Клятва
Гиппократа" [16+].
12.30 Т/с. "Солдаты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Стройбатя" [16+].
15.30 "Розыгрыш". [16+].
17.00 "Вне закона. Убийцы в
белых халатах". [16+].
17.30 "Вне закона. Женоненавистник". [16+].
18.00 "Вне закона. Слуга Люцифера". [16+].
22.00 Т/с. "Солдаты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Дневники "Красной
туфельки". "Хуарес" [18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Короли нокаутов". [16+].
02.00 Х/ф. "Одинокий игрок"
[16+].
04.00 Х/ф. "Опасные друзья"
[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Место происшествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Х/ф.
"Частное лицо" [12+].
16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф. "Приезжая" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Кровавые огурцы" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Имитатор" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Волчья
яма" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зажигалка"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Три секунды
на правду" [16+].
22.25 Т/с. "След. Старт сезона" [16+].
23.10 Т/с. "След. Полиграф"
[16+].
00.00 Х/ф. "Не имей 100 рублей..." [12+].
01.50, 03.10, 04.30 Х/ф. "Лучшая дорога нашей жизни" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В теме".
[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счастье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ-модель поамерикански". [16+].
11.50 Т/с. "Сабрина - маленькая ведьма" [12+].
13.05, 03.30 "Реальная любовь". [12+].
18.25 #Яправа. [16+].
19.25 "Беременна в 16". [16+].
20.15 "Кто сверху?" [16+].
21.10, 01.00 "Барышня-крестьянка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь"
[16+].
00.00 Т/с. "Корабль" [16+].
02.35 Т/с. "Беверли Хиллз
90210" [12+].
04.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.05 "Кошмары на кухне".
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
06.00, 08.10, 01.00 Т/с. "Вход в
лабиринт" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Новости дня.
09.10 Х/ф. "Золотая мина" [6+].
12.10 Х/ф. "Отряд Трубачева
сражается" [6+].
14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "Легкая жизнь".
20.05 Х/ф. "Зимний вечер в
Гаграх" [6+].
22.00 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.30 Х/ф. "Белое проклятье"
[12+].

10

ЧЕТВЕРГ, 10 июля

3 июля 2014 г.
ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с. "Департамент" [16+].
14.15 "Время обедать!".
15.00 Новости.
15.15 "В наше время". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Департамент" [16+].
23.30 Ночные новости.
23.40 Т/с. "Белые ночи СанктПетербурга" [12+].
01.35 Т/с. "Остров" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "Остров" [16+].
03.45 Т/с. "Пропавший без вести" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Убийство Кеннеди. Новый след". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
10.30 "Дневник ЧМ". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Джамайка" [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.45 "Местное время. Вести Урал". [12+].
18.05 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
19.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Вчера закончилась
война" [12+].
00.35 "Нанолюбовь". [12+].
01.35 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Утром".
08.10 "Спасатели". [16+].
08.35 "До суда". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.25 "Прокурорская проверка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
19.55 Т/с. "Одиссея сыщика Гурова" [16+].
21.45 Т/с. "Пляж" [16+].
23.35 "Сегодня. Итоги".
02.00 "Дело темное". [16+].
02.55 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.05 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Удивительные
приключения".
12.25 "Письма из провинции".
Грайворон (Белгородская
область).
12.55, 21.30 Д/с. "Как устроена
Вселенная".
13.45 Д/ф. "Князь Потемкин.
Свет и тени".
14.10 Т/с. "Две зимы и три лета".
15.10 Спектакль "Сирано де
Бержерак".
17.35 Павел Хомский. "Театральная летопись. Избранное".
18.15, 01.55 "Игры классиков".
Б. Христов.

18.40 Д/ф. "Квебек - французское сердце северной
Америки".
19.15 Д/ф. "Игорь Костолевский. Быть кавалергардом".
19.55 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе.
"Парижcкая национальная опера".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
22.15 Д/с. "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая".
23.20 Х/ф. "Тайна деревни
Санта-Виттория".
01.40 Д/ф. "Сус. Крепость династии Аглабидов".
02.25 Д/ф. "И оглянулся я на
дела мои...".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф. "Будни уголовного
розыска" [12+].
10.05 Д/ф. "Сергей Безруков.
Исповедь хулигана" [12+].
10.55 "Простые сложности".
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. "Одиночка" [16+].
13.55 "Доктор И..." [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 00.25 "Петровка, 38".
15.25 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.50 "Выбор Украины". [16+].
18.25 "Право голоса. Украина
после выборов". [16+].
19.50 Т/с. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 "Истории спасения".
[16+].
22.55 Х/ф. "Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди" [12+].
00.40 Х/ф. "Идеальный побег"
[16+].
02.30 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
03.25 Д/ф. "Его Превосходительство Юрий Соломин"
[12+].
04.20 "Хроники московского быта. Молодой муж".
[12+].
05.10 Т/с. "Из жизни животных"
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 далматинец"
[6+].
07.25 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Русалочка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [6+].
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
11.30 Х/ф. "Такси 3" [16+].
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров. [16+].
15.00 Шоу Уральских пельменей. Май-на! [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 4" [16+].
00.30 Ленинградский stand up
клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Почти замужем"
[16+].
03.10 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
04.50 М/ф. "Баранкин, будь человеком!".
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Следаки". [16+].
06.00, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная программа 112".
[16+].
07.30, 20.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Новости 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось":
"Убей меня нежно". [16+].
14.00 "Мои прекрасные..."
[16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!"
[16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 03.50 "Адская кухня".
[16+].
02.50 "Чистая работа". [12+].

ОТВ
06.00, 03.55 "События. ИННОПРОМ-2014". [16+].

06.35, 09.10, 22.30, 02.25, 04.40
"Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ".
09.00, 19.00, 21.00, 22.50
"События. ИННОПРОМ-2014".
09.30 "События УрФО". [16+].
10.00, 19.15 "Главная промышленная выставка России
"ИННОПРОМ-2014". [16+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25
"На самом деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Земля в 2057 году" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Т/с. "Скандал" [16+].
00.20 XII Международный турнир по волейболу среди
женских сборных команд
на Кубок имени Первого
президента РФ Б. Ельцина. Россия - Доминиканская республика. [6+].
02.45 "Действующие лица".

СОЮЗ
02.00 "Отечественная история"
(Москва).
02.30 "Беседы с Владыкой
Павлом" (Минск).
03.00 Д/ф.
04.00 "Хранители памяти"
(Санкт-Петербург).
04.15 "Преображение" (Ставрополь).
04.30, 13.00 "Телевизионное
епархиальное обозрение"
(Одесса).
05.00, 10.00 Д/ф. "Православный альманах".
05.30, 17.30 "Вопросы веры"
(Пенза).
06.00 "Беседы с батюшкой".
Повтор вечерней программы (Екатеринбург).
07.00, 09.00 "Утреннее правило".
07.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар)/"Слово о вере" (Екатеринодар).
08.00 "Доброе слово - утро" и
"Утро в Шишкином лесу"
(Москва).
08.15, 15.00, 18.45 "Союз онлайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.30 "Именины" (Екатеринбург).
09.45, 12.30, 01.30 "Первосвятитель".
10.30 "Мысли о прекрасном"
(Москва)/"Православное Подмосковье"/"Православное Забайкалье"
(Чита).
11.00 "Церковь и мир" с митрополитом Илларионом
(Москва).
11.30 "Свет невечерний" (Гомель).
11.45, 17.00 "У книжной полки"
(Екатеринбург).
12.00 "Союз онлайн". "Православная викторина".
12.15 "Благовест" (Ставрополь).
12.45 "Вестник Православия"
(Санкт-Петербург).
13.30 "Время истины" (Ростовна-Дону).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00
"Новости".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
14.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург).
14.45 "Отчий дом" (Екатеринодар).
15.15 "Свет Православия"
(Благовещенск).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.15 "Слово веры" (Киров).
18.30 "Обзор прессы" (Екатеринбург).
19.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (Москва) "Воспитание и образование".
21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "В гостях у Дуняши"
(Днепропетровск).
22.00 "Беседы с батюшкой".
Прямой эфир (Санкт-Петербург).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
23.30 "Уроки Православия"

(Екатеринбург)."Поучения аввы Дорофея с прот.
Алексием Яковлевым".
01.45 "Святыни Москвы" (Москва).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Прогулка по эшафоту" [18+].
04.05 Х/ф. "Коктебель" [12+].
06.05 Х/ф. "Граффити" [16+].
08.25 Х/ф. "Икона сезона"
[18+].
09.50, 15.30, 21.55 Т/с. "Подземный переход" [16+].
10.50 Х/ф. "Ископаемый" [16+].
12.25 Х/ф. "Кошечка" [16+].
14.05 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
16.30 Х/ф. "Окно в Париж"
[16+].
18.30 Х/ф. "Летний дождь"
[16+].
20.15 Х/ф. "Кидалы" [12+].
22.50 Х/ф. "Метеоидиот" [16+].
00.30 Х/ф. "Кидалы в бегах"
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.15, 15.30 Футбол.
Бразилмания. Журнал.
12.45, 16.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 5.
14.00, 18.00, 21.30, 04.00 Велоспорт. Тур де Франс с
Грегом Лемондом. Журнал.
14.30, 21.45, 04.30 Вот это да!
Лучшее из мира велоспорта.
15.45 Спидвей. Швеция.
18.15, 02.00 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 6.
22.15 Снукер. Австралиан Оупэн. Финал.
23.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб. [16+].
01.30, 05.00 Футбол. Копакабана. Лучшее из. Журнал.
04.15 Маунтинбайк.

ТНТ
07.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Операция
"Большой синий шарик"
[12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Ананасная
лихорадка. Пещеры Чан"
[12+].
07.55 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "21 и больше" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "ХХХ"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Немножко
беременна" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Реальные
пацаны". "День свадеб"
[16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мегаместь" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бояра" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Колян и молчаливый
Боб" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Батя" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обмани меня" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Рыба" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Скайп" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Фото из Владивостока"
[16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.30 Т/с. "Деффчонки" [16+].
21.00 Х/ф. "Бунтарка" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Вскрытие инопланетянина" [16+].
02.55 "СуперИнтуиция". [16+].
03.55 "Салон Вероники".
04.20 Т/с. "Живая мишень 2"
[16+].
05.15 Т/с. "Хор". "Проект "Фиолетовое пианино" [16+].
06.05 Т/с. "Саша+Маша". "Как
лучше сделать ребенка" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с
М. Кожуховым. [12+].

10.00, 11.00 Параллельный
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 02.00 Х Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Секретные
материалы" [16+].
23.00 Х/ф. "Месть мертвецов"
[16+].
01.00 Большая Игра. [18+].
02.30 Х/ф. "Змеи песка" [16+].
04.15 Х/ф. "Паршивая овца"
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Давайте рисовать!" "Паровозик".
07.20 "Мы идем играть!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лентяево".
08.00 "Прыг-Скок команда".
08.10 М/с. "Барбоскины".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.30, 05.05 М/с. "Давай, Диего,
давай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуппи и пузырики".
11.05, 04.45 "Бериляка учится
читать".
11.50 М/с. "Свинка Пеппа".
12.55 "Funny English".
13.10 М/с. "Боб-строитель".
13.50 М/с. "Тинга-Тинга. Страна африканских мифов".
14.15 "Давайте рисовать!" "Огородное пугало".
14.40 М/с. "Робокар Поли и его
друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Непоседа Зу".
16.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
17.55 "Навигатор Апгрейд".
[12+].
18.00 М/с. "Эскимоска".
18.50 М/с. "Путешествие Адибу: как устроен человек?".
19.45 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
20.05, 04.00 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
21.10 М/с. "Лунтик и его друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.10 М/с. "Пингвиненок Пороро".
00.50 "Куда глаза глядят".
01.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана"
[12+].
03.05 М/ф. "Загадочная планета".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Оружейные дома Европы. [16+].
08.30 Морская подводная охота. [16+].
09.00 Советы бывалых. [12+].
09.15 Каяк и рыбалка. [12+].
09.35 Клевое место. [12+].
10.05 Рыбалка с Баком Макнили. [12+].
10.25, 05.10 Вкусная рыбалка. [12+].
11.15, 06.35 Как охотились наши деды. [16+].
11.45, 01.00 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
12.10, 00.30 Большой троллинг. [12+].
12.40, 04.45 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
13.05, 18.00, 23.30 Планета
охотника. [16+].
13.35, 18.30, 00.00 Сезон охоты. [16+].
14.05 Охота и рыбалка в Якутии. [16+].
14.20 Уроки рыбной ловли.
[12+].
14.45 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.15, 21.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
15.45 Охота по-американски.
[16+].
16.05, 04.15 Оружейный клуб.
[16+].
16.35, 06.05 Трофеи. [16+].
17.05, 01.25 В Индийском океане. [12+].
17.35, 07.35 В мире рыбалки. [12+].
19.00, 07.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
[12+].
19.35 Подводные истории.
[12+].
20.30 Охота с луком. [16+].

21.30 Плaнета рыбака. [12+].
22.00 Я и моя собака. [16+].
22.30 На реке и озере. [12+].
22.55 Рыболов-эксперт. [12+].
01.55 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
02.20 Рыболовные путешествия. [12+].
03.15 Охота на шотландского
оленя. [16+].

МИР
05.00 "180 минут". [12+].
08.15 Т/с. "Судебная колонка" [16+].
10.15, 00.20 Х/ф. "По улицам
комод водили" [12+].
11.30 "Диаспоры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.20 Т/с. "Если нам судьба..."
[16+].
14.10 Д/ф. "Тайные знаки"
[16+].
15.20, 23.30 "Слово за слово".
[16+].
16.10 Т/с. "Стройбатя" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Офицеры"
[16+].
21.20 Х/ф. "Любовь Авроры"
[16+].
23.00 "Преступление и наказание". [16+].
01.30 Т/с. "Спальный район"
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у
себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40, 04.55 Сладкие истории.
09.10 Женская форма. [16+].
10.10 Идеальная пара. [16+].
10.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
12.40 Спасите нашу семью.
[16+].
14.30 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [16+].
20.40, 01.30 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
22.25, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Дочки-матери"
[16+].
03.10 Т/с. "Комиссар Рекс"
[16+].

РОССИЯ 2
06.40, 14.20, 22.25 Футбол. ЧМ.
1/2 финала. Трансляция
из Бразилии.
09.00 "Живое время. Панорама дня".
10.50 "Полигон". Авианосец.
11.20 "Полигон". Разведка.
11.50, 01.40 "Наука 2. 0". Основной элемент. Психология спорта.
12.25, 02.10 "Наука 2. 0". Основной элемент. Механизмы боли.
12.55, 02.45 "Наука 2. 0". Большой скачок. Зачатие In
vitro.
13.25 "Моя планета". Человек
мира. Бурунди.
14.00, 21.55, 00.45 "Большой
футбол".
16.35 "Наука 2. 0". НЕпростые
вещи. Шина.
17.10 "Наука 2. 0". НЕпростые
вещи. Автомобильные
диски.
17.40 "Наука 2. 0". НЕпростые
вещи. Автомобиль.
18.15 Х/ф. "Красная площадь"
[16+].
03.15 "Моя планета". Человек
мира. Корейский дневник.
03.45 "Рейтинг Баженова". Самые опасные животные.
04.20 "Рейтинг Баженова". Законы природы.
04.50 "Полигон". Оружие снайпера.
05.25 "Полигон". Боевые вертолеты.
05.55 "24 кадра". [16+].
06.25 "Наука на колесах".

ДОМ КИНО
08.05, 20.35 Т/с. "Казус Кукоцкого" [16+].
09.40 Х/ф. "Низами" [12+].
12.05 Х/ф. "Старухи" [18+].
14.00 Х/ф. "Свадебный подарок".
15.25 Х/ф. "Шальная баба",
"...В стиле jazz" [16+].
18.30, 06.20 Т/с. "Адъютанты
любви" [16+].
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Яды, или Всемирная история отравлений"
[16+].
00.20 Муз/ф. "Начни сначала".
01.35 Х/ф. "Мужская женская

игра".
03.10 Х/ф. "Про любовь, дружбу и судьбу" [16+].
04.45 Х/ф. "По следу властелина" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
08.30, 19.00 "Улетное видео".
[16+].
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 3. Клятва
Гиппократа" [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной безопасности 3. Сутенер" [16+].
11.30 Т/с. "Агент национальной безопасности 4. Меч
пророка".
12.30 Т/с. "Солдаты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Стройбатя" [16+].
15.30 "Розыгрыш". [16+].
17.00 "Вне закона. Восток - дело тонкое". [16+].
17.30 "Вне закона. Самосуд".
[16+].
18.00 "Вне закона любить. Любить по-русски". [16+].
22.00 Т/с. "Солдаты 6" [16+].
00.30 Т/с. "Дневники "Красной
туфельки". "Искусство
одиночества" [18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Короли нокаутов". [16+].
02.00 Х/ф. "Опасные друзья"
[16+].
04.00 Х/ф. "Одинокий игрок"
[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Место происшествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35,
01.40, 03.05, 04.30 Х/ф.
"Майор Вихрь" [12+].
16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф. "Не имей 100 рублей..." [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Из-за угла" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Позднее
зажигание" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Случайный попутчик" [16+].
20.30 Т/с. "След. Части тела"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Наводка"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Опасные игрушки" [16+].
23.15 Т/с. "След. Вторая ошибка сапера" [16+].
00.00 Х/ф. "Дети понедельника" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В теме".
[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счастье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ-модель поамерикански". [16+].
11.50 Т/с. "Сабрина - маленькая ведьма" [12+].
13.05, 03.30 "Реальная любовь". [12+].
18.25 #Яправа. [16+].
19.25 "Беременна в 16". [16+].
20.15 "Кто сверху?" [16+].
21.10, 01.00 "Барышня-крестьянка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь"
[16+].
00.00 Т/с. "Корабль" [16+].
02.35 Т/с. "Беверли Хиллз
90210" [12+].
04.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.00 "Europa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
06.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы" [12+].
06.25 Х/ф. "Белое проклятье"
[12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Новости дня.
08.10 Х/ф. "Легкая жизнь".
10.05 Х/ф. "Приказ: огонь не
открывать" [6+].
12.10 Х/ф. "Приказ: перейти
границу" [6+].
14.05 Т/с. "1941" [16+].
18.15 Х/ф. "Инспектор ГАИ"
[12+].
19.50 Х/ф. "Приезжая" [6+].
22.00 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.30 Х/ф. "Бедный, бедный
Павел" [12+].
01.25 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12+].
03.50 Д/ф. "Восхождение"
[12+].

ПЯТНИЦА, 11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с. "Департамент" [16+].
14.15 "Время обедать!".
15.00 Новости.
15.15 "В наше время". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чудес". [16+].
19.50 Т/с. "Точь-в-точь".
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Точь-в-точь".
23.25 Т/с. "Белые ночи СанктПетербурга" [12+].
01.20 Х/ф. "Поймет лишь одинокий" [16+].
03.15 Т/с. "Пропавший без вести" [16+].
04.05 "В наше время". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Убийство Кеннеди. Новый след". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Джамайка" [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.45 "Местное время. Вести Урал". [12+].
18.05 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
19.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
21.00 Х/ф. "Карнавал по-нашему" [12+].
22.55 Торжественная церемония открытия ХХIII Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске". [12+].
00.45 "Живой звук". [12+].
02.45 "Горячая десятка". [12+].
03.50 "Комната смеха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ Утром".
08.10 "Спасатели". [16+].
08.35 "До суда". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.25 "Прокурорская проверка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.30, 23.50 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
19.55 Т/с. "Одиссея сыщика Гурова" [16+].
01.50 "Дикий мир".
02.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.00 Т/с. "Зверобой" [16+].
04.55 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Дело Артамоновых".
12.10 Д/ф. "Соловецкие острова. Крепость господня".
12.25 "Письма из провинции".
Село Красный Яр (Астраханская область).
12.55 Д/с. "Как устроена Вселенная".
13.45 Д/ф. "Князь Потемкин.
Свет и тени".
14.10 Т/с. "Две зимы и три лета".
15.10 Д/ф. "Сергей Коненков.
Резец и музыка".
15.50 Х/ф. "Моя любовь".
17.05 Д/ф. "Александр Твардовский. Три жизни поэта".
17.55 Д/ф. "Неаполь - город
контрастов".
18.10 Д/ф. "Глен Гульд. Отрешение".
19.15 "Смехоностальгия".
19.45 "Острова".

20.25 Спектакль "Дальше - тишина...".
23.20 Большой джаз.
01.30 М/ф. "Сказки старого пианино".
01.55 Д/ф. "Среди туманов
Маджули".
02.50 Н. Рота. "Прогулка с Феллини".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф. "Контрабанда" [12+].
10.00, 15.10 "Петровка, 38".
10.20 Х/ф. "Анютино счастье"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 "Анютино счастье". Продолжение фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.50 "Президент на десерт".
[16+].
18.25 "Право голоса. Украина
после выборов". [16+].
19.50 Т/с. "Похождения нотариуса Неглинцева" [12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вустер.
Азартные игры" [12+].
23.25 Х/ф. "Не хочу жениться!" [12+].
01.00 Х/ф. "Будни уголовного
розыска" [12+].
02.50 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
03.45 Д/ф. "Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди" [12+].
04.45 Д/ф. "Сергей Безруков.
Исповедь хулигана" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 далматинец"
[6+].
07.25 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Русалочка" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [6+].
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! [16+].
10.00, 13.30, 18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
10.30 Х/ф. "Такси 4" [16+].
12.10 6 кадров. [16+].
12.35 Шоу Уральских пельменей. Май-на!, [16+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
14.30 Шоу Уральских пельменей. Люди в белых зарплатах. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельменей. Елочка, беги! [16+].
19.00 Шоу Уральских пельменей. Назад в булошную!,
[16+].
20.00 Шоу Уральских пельменей. Пель и Мень смешат
на помощь, [16+].
21.00 Шоу Уральских пельменей. Адам в хорошие руки. [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.35 Студенты. [16+].
00.05 Х/ф. "Танцы на улицах.
Нью-Йорк" [16+].
02.00 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
03.40 М/ф. "Тайна третьей планеты".
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Адская кухня". [16+].
05.30 "Следаки". [16+].
06.00, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Информационная программа 112".
[16+].
07.30, 23.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось":
"Звезды на службе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!"
[16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Топливо эволюции". [16+].
21.00 "Странное дело": "Дневники древних цивилизаций". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Авиация древних народов". [16+].
00.00, 03.50 Х/ф. "Забирая жизни" [16+].
02.00 Х/ф. "Посылка" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "События.
ИННОПРОМ-2014". [16+].
06.35, 09.10, 22.30, 01.20,
02.25, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
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06.55, 09.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ".
09.00, 21.00, 22.50 "События.
ИННОПРОМ-2014".
09.30 "События УрФО". [16+].
10.00 "Депутатское расследование". [16+].
10.20, 19.15 "Главная промышленная выставка России
"ИННОПРОМ-2014". [16+].
18.00 "Порядок действий.
Смертельные волны".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 "События. ИННОПРОМ".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25
"На самом деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Земля в 2057 году" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "По волчьим законам" [16+].
02.45 "Действующие лица".

СОЮЗ
02.00 "Исследуйте Писания"
(Екатеринбург).
02.30 "Лаврские встречи со
священником Анатолием
Першиным" (Санкт-Петербург).
03.00 Д/ф.
04.00 "Свет Православия"
(Благовещенск).
04.15 "Отражение" (Севастополь).
04.45 "Именины" (Екатеринбург).
05.00 "Таинства Церкви" (Москва).
05.30, 13.45 "Путь к храму" (Севастополь).
06.00 "Беседы с батюшкой".
Повтор вечерней программы (Санкт-Петербург).
07.00, 09.00 "Утреннее правило".
07.30 "Душевная вечеря" (Рязань).
08.00 "Доброе слово - утро" и
"Утро в Шишкином лесу"
(Москва).
08.15, 15.00 "Союз онлайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.30 "Преображение" (Челябинск)/"Церковь и мир"
(Астрахань).
09.45, 12.30, 01.30 "Первосвятитель".
10.00, 23.30 "Путь паломника"
(Самара).
10.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово).
11.00 "Время истины" (Ростовна-Дону).
11.30 "Слово веры" (Киров).
11.45 "У книжной полки" (Екатеринбург).
12.00 "Союз онлайн". "Православная викторина".
12.15 "Всем миром!" (Москва).
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург)."Храм Архангела Михаила с. Коелга".
13.00 "Преображение" (Ставрополь).
13.15 "Отчий дом" (Екатеринодар).
13.30 "Хранители памяти"
(Санкт-Петербург).
14.00, 16.00, 00.00 "Новости".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
14.30 "Первая натура" (Екатеринбург).
14.45 "Трезвение" (Санкт-Петербург).
15.15 "Вестник Православия"
(Санкт-Петербург).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция.
20.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (Москва).
"Воспитание и образование".
21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "В гостях у Дуняши"
(Днепропетровск).
22.00 "Беседы с батюшкой".
Прямой эфир (Санкт-Петербург).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
01.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Коктебель" [12+].

03.50 Х/ф. "Три тополя на Плющихе" [6+].
05.15 Х/ф. "Икона сезона"
[18+].
06.35 Х/ф. "Ископаемый" [16+].
08.10 Х/ф. "Кошечка" [16+].
09.50, 15.55, 21.55 Т/с. "Подземный переход" [16+].
10.50 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
12.15 Х/ф. "Окно в Париж"
[16+].
14.10 Х/ф. "Летний дождь"
[16+].
16.55 Х/ф. "Кидалы" [12+].
18.30 Х/ф. "Метеоидиот" [16+].
20.10 Х/ф. "Кидалы в бегах"
[12+].
22.50 Х/ф. "Здравствуйте, мы
ваша крыша!" [6+].
00.30 Х/ф. "Кидалы в игре"
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45, 16.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 6.
13.45, 18.00, 21.30, 04.00 Велоспорт. Тур де Франс с
Грегом Лемондом. Журнал.
14.00 Спидвей. Швеция.
15.45, 23.10 Вот это да! Лучшее из мира велоспорта.
18.15, 04.15 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 7.
21.45 Спидвей. ЧЕ. Раунд 1.
23.00 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
23.55 Тимберспорт. Чемпионс
Трофи.
00.30 Конный спорт. Кубок наций FEI. Фальстербо.
01.30 Футбол. Копакабана.
Журнал.
02.05 Бокс. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Кошачья
страсть. Бурная реакция"
[12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Стычка с
тритоном" [12+].
07.55 М/с. "Турбо-агент Дадли" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Бунтарка" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Немножко
беременна" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Сука любовь" [16+].
14.30 Т/с. "Универ". "Кольцо"
[16+].
15.00 Т/с. "Универ". "Выбор Тани" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Развод"
[16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Разведенка" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Лень"
[16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Трудности
перевода" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Последний шанс" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Вспомнить
все" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Шепоты и
крики" [16+].
19.00 Т/с. "Универ". "Лучший
друг" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Мстители" [12+].
03.45 "СуперИнтуиция". [16+].
04.45 "Салон Вероники".
05.15 Т/с. "Живая мишень 2"
[16+].
06.10 Т/с. "Саша+Маша". "Новая квартира" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Далеко и еще дальше с
М. Кожуховым. [12+].
10.00, 11.00 Параллельный
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00 Х Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории.

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Начало" [16+].
23.00 Х/ф. "Дом восковых фигур" [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Месть мертвецов"
[16+].
04.15 Х/ф. "Змеи песка" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Давайте рисовать!" "Огородное пугало".
07.20 "Мы идем играть!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лентяево".
08.00 "Прыг-Скок команда".
08.10, 23.10 М/с. "Барбоскины".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.30, 05.00 М/с. "Давай, Диего,
давай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуппи и пузырики".
11.05, 04.45 "Бериляка учится
читать".
11.50 М/с. "Смешарики".
12.55 "Funny English".
13.10 М/с. "Боб-строитель".
13.55 М/с. "Привет, я Николя!".
18.50 "Пора в космос!".
19.45 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
20.05, 04.00 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
21.10 М/с. "Лунтик и его друзья".
21.40 "Секреты маленького
шефа".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.50 "Куда глаза глядят".
01.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана"
[12+].
03.05 М/ф. "Полкан и Шавка".
05.50 М/с. "Тинга-Тинга. Страна африканских мифов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охота и рыбалка в Якутии. [16+].
08.15 Уроки рыбной ловли.
[12+].
08.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.10, 15.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.40 Охота по-американски.
[16+].
10.05 Мастер-класс. [16+].
10.20, 05.15 Вкусная рыбалка. [12+].
11.10, 06.35 Как охотились наши деды. [16+].
11.40, 01.00 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
12.05, 00.30 Большой троллинг. [12+].
12.35, 04.50 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
13.00, 17.50, 23.30 Сезон охоты. [16+].
13.30, 18.20, 00.00 На охотничьей тропе. [16+].
14.00 Подводные истории.
[12+].
14.55 Охота с луком. [16+].
15.55, 04.20 Охотничьи путешествия в Белоруссию.
[16+].
16.25, 06.05 Трофеи. [16+].
16.55, 01.25 В Индийском океане. [12+].
17.25, 07.35 В мире рыбалки. [12+].
18.50, 07.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
[12+].
19.20, 02.55, 04.05 Советы бывалых. [12+].
19.35 Плaнета рыбака. [12+].
20.05 Я и моя собака. [16+].
20.35 На реке и озере. [12+].
21.00 Рыболов-эксперт. [12+].
21.30 Секреты французских
оружейников. [16+].
22.20 Рыболовные путешествия. [12+].
23.15 Следопыт. [12+].
01.55 Оружейные дома Европы. [16+].
02.25 Морская подводная охота. [16+].
03.10 Каяк и рыбалка. [12+].
03.30 Клевое место. [12+].

МИР
05.00 "180 минут". [12+].
08.15 Т/с. "Судебная колонка" [16+].
10.15 Х/ф. "Приехали на конкурс повара..." [12+].
11.30 "Добро пожаловать".
[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.20 Х/ф. "Нелегал" [16+].

14.10, 02.10 Д/ф. "Тайные знаки" [16+].
15.20 "Преступление и наказание". [16+].
15.45 "Секретные материалы".
[16+].
16.10 Т/с. "Стройбатя" [16+].
18.20 "Славянский базар. Кухня". [12+].
18.35 Торжественное открытие
фестиваля "Славянский
базар". [12+].
21.20 "МосГорСмех". [16+].
22.15 "Еще не вместе". [16+].
22.50 Х/ф. "Сладкая женщина" [12+].
00.30 Х/ф. "Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!" [16+].
01.55 "Приключения Македонской". [12+].
03.00 Х/ф. "Волга-Волга" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 06.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55, 19.00 Т/с. "Великолепный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
22.35, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Презумпция вины" [16+].
01.35 Х/ф. "Мое сердце для тебя" [16+].
04.55 Сладкие истории.

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Кандагар" [16+].
09.00 "Живое время. Панорама дня".
10.50, 19.00 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов.
[16+].
11.20, 17.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже.
[16+].
11.50, 02.30 "Наука 2. 0". На
пределе. [16+].
12.25, 03.05 "Наука 2. 0". НЕпростые вещи. Английский чай.
12.55, 03.35 "Наука 2. 0". ЕХперименты. Эти непростые
животные.
13.25, 04.05 "Моя планета". За
кадром. Китай. Рыбалка с
бакланами.
14.00, 21.55, 02.00 "Большой
футбол".
14.20 Х/ф. "Погружение" [16+].
18.30 "Рейтинг Баженова". Война миров. [16+].
19.30 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
22.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Греция.
Прямая трансляция из
Москвы.
23.30 "Смешанные единоборства". Fight Nights. Магомед Маликов (Россия)
против Бретта Роджерса
(США). Владимир Минеев (Россия) против Павла Третьякова (Белоруссия), Константин Ерохин
(Россия) против Михала Андришака (Польша).
Прямая трансляция из
Москвы.
04.40 "Моя планета". Человек
мира. Корейский дневник.
05.40 "Моя планета". Человек
мира. Бурунди.

ДОМ КИНО
08.05 Т/с. "Казус Кукоцкого"
[16+].
09.40 Х/ф. "Дневник его жены" [16+].
11.30 Х/ф. "Жили три холостяка" [12+].
13.55 Х/ф. "Шепот оранжевых
облаков" [16+].
15.40 Х/ф. "Брелок с секретом".
16.55, 06.20 Х/ф. "Пороки и их
поклонники" [16+].
20.45 Х/ф. "Законный брак"
[12+].
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Самка" [16+].
23.55 Х/ф. "Змеелов" [16+].
01.40 Х/ф. "Агитбригада "Бей
врага!" [16+].
03.50 Х/ф. "Фантазия на тему
любви".
05.10 Х/ф. "Остров "Колдун"
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 "Анекдоты". [16+].
08.30, 19.00 "Улетное видео".
[16+].

09.00, 16.30, 18.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент национальной безопасности 4. Меч
пророка".
11.30 Т/с. "Агент национальной
безопасности 4. Королева мечей".
12.30 Т/с. "Солдаты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Стройбатя" [16+].
15.30 "Розыгрыш". [16+].
17.00 "Вне закона. Ночная вендетта". [16+].
17.30 "Вне закона. Роковой
клад". [16+].
18.00 "Вне закона терминатор".
[16+].
22.00 Т/с. "Солдаты 7" [16+].
00.30 Т/с. "Дневники "Красной туфельки". "Любовь с
первого взгляда" [18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Короли нокаутов". [16+].
02.00 Х/ф. "Кин-дза-дза!".
05.00 "Фанаты. Полюбить врага". [16+].
05.30 "Фанаты. Кровная месть".
[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 11.50, 12.30 Х/ф. "Особо
важное задание" [12+].
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Х/ф.
"В лесах под Ковелем"
[12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.35 Т/с. "След. Сумерки"
[16+].
20.20 Т/с. "След. Королева красоты" [16+].
21.00 Т/с. "След. Гемофилия"
[16+].
21.50 Т/с. "След. Китайский
ресторан" [16+].
22.35 Т/с. "След. Труп невесты" [16+].
23.15 Т/с. "След. Главная улика" [16+].
00.05 Т/с. "След. Дама с собачкой" [16+].
00.50 Т/с. "След. Полиграф"
[16+].
01.35 Т/с. "След. Вторая ошибка сапера" [16+].
02.25, 03.40, 05.00 Х/ф. "Частное лицо" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.00 "В теме".
[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счастье". [12+].
08.25 "Топ-модель по-американски". [16+].
11.50 Т/с. "Сабрина - маленькая ведьма" [12+].
13.05 "Стилистика". [12+].
15.00 Топ-модель по-американски. Зачетная сессия.
[16+].
18.25 #Яправа. [16+].
19.25 "Беременна в 16". [16+].
20.15 "Кто сверху?" [16+].
21.10, 01.00 "Барышня-крестьянка". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь"
[16+].
00.00 Т/с. "Корабль" [16+].
02.35 Т/с. "Беверли Хиллз
90210" [12+].
03.30 "Реальная любовь".
[12+].
04.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.05 "Кошмары на кухне".
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
06.00 Х/ф. "Бедный, бедный
Павел" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Новости дня.
08.10 Х/ф. "Приезжая" [6+].
10.10 Х/ф. "Зимний вечер в
Гаграх" [6+].
12.10 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
12.25 Х/ф. "Пропавшая экспедиция" [6+].
15.00 Х/ф. "Золотая речка" [6+].
17.30 Д/ф. "Ангелы-хранители
ограниченного контингента" [12+].
18.15 Х/ф. "Ссора в Лукашах".
20.00 Х/ф. "Зайчик".
22.00 Х/ф. "Аты-баты, шли солдаты..." [16+].
23.35 Х/ф. "Пламя" [12+].
02.35 Х/ф. "За облаками - небо" [6+].
04.10 Д/ф. "Друг Турецкого народа" [12+].
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05.05 Х/ф. "В полосе прибоя"
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "В полосе прибоя"
[12+].
06.55 Х/ф. "Черный снег 2"
[16+].
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Сосо Павлиашвили.
"Ждет тебя грузин..."
[12+].
12.00 Новости.
12.20 "Идеальный ремонт".
13.15 "Народная медицина".
14.20 Х/ф. "Неподдающиеся".
15.55 Т/с. "Вышка" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?".
19.20 Т/с. "Две звезды".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Т/с. "Белые ночи СанктПетербурга" [12+].
00.30 Т/с. "К чуду" [12+].
02.40 Х/ф. "С девяти до пяти" [16+].
04.45 Т/с. "Пропавший без вести" [16+].
05.30 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Золотая мина"
[12+].
07.30 "Сельское утро". [12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
08.20 "Язь. Перезагрузка".
[12+].
09.00 "Планета собак". [12+].
09.30 "Земля героев". [12+].
10.05 "Моя планета" представляет. "Баргузинский заповедник". "Дрвенград.
Город, который построил
Эмир". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Т/с. "Море по колено"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Летом я предпочитаю свадьбу" [12+].
16.20 "Бенефис Геннадия Ветрова". [16+].
18.00 "Субботний вечер". [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.10 Х/ф. "Мама поневоле"
[12+].
23.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3
место. Прямая трансляция из Бразилии. [12+].
02.00 Х/ф. "Подмосковные вечера" [16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].

НТВ
05.55 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.15 Лотерея "ЗолотоЙ ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 "Своя игра".
14.10 "Следствие вели..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Угро 5" [16+].
19.25 "Самые громкие русские
сенсации". [16+].
21.15 "Ты не поверишь!" [16+].
21.55 Т/с. "Гражданка начальница. Продолжение"
[16+].
23.55 "Остров". [16+].
01.25 "Жизнь как песня. Тату". [16+].
03.10 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Моя любовь".
11.50 Д/ф. "Испытание чувств.
Лидия Смирнова".
12.30 "Большая семья". Татьяна и Сергей Никитины.
13.25, 01.55 Д/ф. "Дикая природа Германии". "На морских берегах".
14.15 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Андрей Воронихин.

14.40 80 лет со дня рождения Вана Клиберна. Концерт-посвящение в Большом зале консерватории.
Российский национальный оркестр. Дирижер М.
Плетнев.
15.25 Д/ф. "Среди туманов
Маджули".
16.20 Д/ф. "Юрий Завадский любимый и любящий".
17.00 "Вспоминая С. Бэлзу". Вечер-посвящение
в Большом зале консерватории.
18.20 Д/ф. "Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы".
19.00 Х/ф. "Большая жизнь".
20.35 "Острова".
21.20 Х/ф. "Остров".
23.15 "Белая студия". П. Лунгин.
23.55 Д/ф. "Португалия. Замок
слез".
00.20 "Тони Беннет. Дуэты".
01.45 М/ф. "Королевский бутерброд".
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к кинофильмам.

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.00 М/ф. "Царевна-лягушка",
"Таёжная сказка", "Пёс в
сапогах".
07.15 Х/ф. "Прощайте, фараоны!" [12+].
08.50 "Православная энциклопедия" [6+].
09.20 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках...".
10.30 "Петровка, 38".
10.40, 11.45 "Доброе утро".
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф. "Не хочу жениться!" [12+].
14.45 Х/ф. "Железная маска"
[12+].
17.15 Х/ф. "Назад в СССР"
[16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Приют комедиантов.
[12+].
23.55 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].
01.00 Х/ф. "Одиночка" [16+].
03.05 Д/ф. "Цеховики. Опасное
дело" [12+].
04.40 Д/ф. "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!"
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвастливый мышонок".
07.25 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.45 М/с. "Куми-куми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Динотерра" [6+].
09.35 М/с. "Смешарики".
09.40 М/ф. "Принц Египта"
[16+].
11.30 Шоу Уральских пельменей. Елочка, беги! [16+].
13.30 Шоу Уральских пельменей. Назад в булошную!,
[16+].
14.30 Студенты. [16+].
15.00 Рецепт на миллион.
[16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельменей. Люди в белых зарплатах. [16+].
18.30 Х/ф. "Эволюция" [16+].
20.25 Х/ф. "Пятый элемент"
[16+].
22.50 Шоу Уральских пельменей. Пель и Мень смешат
на помощь, [16+].
23.50 Х/ф. "Свидание моей
мечты" [16+].
01.50 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
03.30 М/ф. "Ровно в три пятнадцать".
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Забирая жизни"
[16+].
05.45 "Смотреть всем!" [16+].
06.15 Т/с. "Туристы" [16+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.40 "Организация Определенных Наций". [16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00, 17.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+].
19.00 Концерт "Трудно жить
легко" [16+].
21.00 Т/с. "Охота на Вервольфа" [16+].
00.50 Т/с. "Подкидной" [16+].

ОТВ
06.00 "События. ИННОПРОМ-2014". [16+].
06.25 "События. Акцент".
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.20
"Погода на "ОТВ". [6+].
07.00, 13.00 "Рецепт". [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 "События. Образование".
[16+].
08.40 "События. Парламент".
[16+].
08.50 М/ф. "Приключения Фунтика". 4 с. "По щучьему
велению".
10.00 М/ф. "Джордж из джунглей" [6+].
11.00 Познавательное шоу "Зоомания". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.50, 20.55 "Погода на
ОТВ". [6+].
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измерение". О представителях
национально-культурных
общностей. [16+].
13.30 Д/ф. "Бермудский треугольник под водой" [12+].
15.10, 03.20 Д/ф. "Самые эпатажные рестораны мира" [16+].
15.45 "Обратная сторона Земли". [12+].
16.00, 00.25 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.20 "Наследники Урарту".
[16+].
16.35 "Вестник евразийской молодежи". [16+].
17.15 Х/ф. "Багровый цвет снегопада" [16+].
19.00 XII Международный турнир по волейболу среди
женских сборных команд
на Кубок имени Первого
президента РФ Б. Ельцина. Полуфинал.
21.00, 23.55 Итоги недели.
21.50 Шоу "Значит, ты умеешь
танцевать?!" [12+].
23.25 "Что делать?". [16+].
00.45 "Музыкальная Европа:
Концерт гр. Two Door Cinema Club".
01.35 Х/ф. "По волчьим законам" [16+].
03.55 Д/ф. "Дикая Африка"
[16+].
04.45 Д/ф. "На 80-ти поездах
вокруг света" [16+].
05.30 "Действующие лица".

СОЮЗ
02.00 "У книжной полки" (Екатеринбург).
02.15, 08.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. наук, священником Григорием Григорьевым" (СанктПетербург).
02.30, 12.30 "Учимся растить
любовью" (Санкт-Петербург).
03.00 "Седмица" (Днепропетровск).
03.30 "Крест над Европой"
(Москва).
03.45 "Лампада" (Новополоцк).
04.00, 14.00 "Школа покаяния"
с протоиереем Андреем
Каневым (Екатеринбург).
04.30, 14.45 "Интервью митрополита Лонгина" (Саратов)/"Благая весть"
(Курган)/"Приглашение в
храм" (Саратов).
04.45 "Слово пастыря" (Липецк).
05.00, 16.00 "Церковь и общество" (Москва).
05.30, 20.00 "Духовная брань"
(Екатеринбург).
05.45, 20.15 "Слово" (Санкт-Петербург).
06.00 "Беседы с батюшкой".
Повтор вечерней программы (Санкт-Петербург).
07.00 "Утреннее правило".
07.30 "Митрополия" (Рязань).
08.00 "Купелька" (Курск).
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция.
12.00 "Преображение (Одесса)".
13.00 Творческая мастерская"
(Екатеринбург)."Художники размышляют о детстве".
13.30 "Исследуйте Писания"
(Екатеринбург).
14.25, 16.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екате-

ринбург).
14.30 "Открытая Церковь" с хором духовенства СанктПетербургской митрополии (Санкт-Петербург).
15.00 "Таинства Церкви" (Москва).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция (Екатеринбург).
20.30 "Мир Православия" (Киев).
21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "Комментарий недели"
(Москва).
22.00, 01.30 "Первосвятитель".
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
23.30 "Неизведанное Православие" (Екатеринбург)."О
суевериях, гаданиях,
предсказаниях, целительстве".
23.45 "Духовные размышления" протоиерея Артемия
Владимирова" (Москва).
00.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (Москва) "Воспитание и образование".
01.45 "Скорая социальная помощь" (Екатеринбург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Ископаемый" [16+].
03.35 Х/ф. "Кошечка" [16+].
05.10 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
06.25 Х/ф. "Окно в Париж"
[16+].
08.25 Х/ф. "Летний дождь"
[16+].
10.10 Х/ф. "Кидалы" [12+].
11.50 Х/ф. "Метеоидиот" [16+].
13.30 Х/ф. "Им покоряется небо" [12+].
15.15 Х/ф. "Кидалы в бегах"
[12+].
16.55 Х/ф. "Здравствуйте, мы
ваша крыша!" [6+].
18.35 Х/ф. "Кидалы в игре"
[12+].
20.15 Х/ф. "Хрусталев, машину!".
22.50 Х/ф. "Предсказание"
[12+].
00.50 Х/ф. "Жить" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45, 17.30 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 7.
14.15, 18.00, 21.30 Велоспорт.
Тур де Франс с Грегом
Лемондом. Журнал.
14.30 Вот это да!
15.45 Спидвей. ЧЕ. Раунд 1.
16.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Германия. Гонка 1.
18.15, 03.30 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 8.
21.45 Гребля на байдарках
и каноэ. ЧЕ. Германия.
День 1.
23.00 Конный спорт. Глобал
Чемпионс Тур. Париж.
23.10 Конный спорт. Время
скачек. Аскот. Журнал.
00.30 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
01.00 Боевые искусства. Суперкомбат. Мировая серия Гран-При. GP4. [16+].
01.55 Спорт и компания. Лауреус. Журнал.
02.00 Конный спорт. Глобал
Чемпионс Тур. Эшторил.
04.00 Футбол. Копакабана.
Журнал.
04.35 Боевые искусства. Бойцовский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Племянница дразнится" [16+].
07.35 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Сквирдвард приходит в гости.
Если штаны не Квадратные" [12+].
08.05 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Чемпионы
по шаффлбордингую профессор Сквидвард" [12+].
08.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Операция
"Большой синий шарик"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фэшн терапия", [16+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Страна в Shope". [16+].
12.30, 01.00 "Такое Кино!"
[16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Comedy Woman". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. "Деффчонки" [16+].
20.00 Х/ф. "Прекрасные создания" [12+].
22.25 "Комеди клаб. Лучшее",
[16+].
23.00, 04.05 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.30 Х/ф. "Наемные убийцы"
[16+].
05.05 Т/с. "Саша+Маша". "Переезд" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Турбо-агент
Дадли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.45, 01.15 Х/ф. "Супермен:
Стальная молния".
13.15, 03.45 Х/ф. "Супермен: В
поисках мира".
15.00 Х/ф. "Сын Маски" [12+].
17.00 Х/ф. "История Золушки" [12+].
19.00 Х/ф. "Моя ужасная няня".
21.00 Х/ф. "Мама" [16+].
23.00 Х/ф. "Химера" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Милли и Молли".
08.10 "Мы идем играть!".
08.25 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
09.50 "Все, что Вы хотели
знать, но боялись спросить".
10.15 "НЕОвечеринка". Царская.
10.45, 06.15 "В гостях у Витаминки".
11.10 М/с. "Робокар Поли и его
друзья".
12.00, 04.55 "Дорожная азбука".
12.40 М/ф. "Шиворот-навыворот", "Чертенок №13".
13.00 "Лентяево".
13.25 М/ф. "Умная собачка Соня", "Записки Пирата",
"Кубик".
14.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
16.50 М/с. "Фиксики".
17.35, 03.10 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
19.30 "Смешные праздники".
20.00 М/с. "Мук".
22.00 "Воображариум".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 М/с. "Смурфики".
23.55 М/с. "Мартина".
01.05 Т/с. "Код Лиоко. Эволюция" [12+].
01.50 Х/ф. "Два капитана"
[12+].
03.00 М/ф. "Король и дыня".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Волшебный чуланчик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий спаниель. [12+].
08.25, 19.05 Охота по-американски. [16+].
08.45, 13.45, 02.50 Большой
троллинг. [12+].
09.15, 15.35 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
09.40, 19.25 Оружейный клуб.
[16+].
10.10, 14.15, 20.25 Трофеи.
[16+].
10.40, 17.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
[12+].
11.10, 21.00, 05.05 В Индийском океане. [12+].
11.40, 04.40 В мире рыбалки. [12+].
12.05, 17.30 Как охотились наши деды. [16+].
12.35, 01.55 Подводные истории. [12+].
13.30, 23.45 Советы бывалых.
[12+].
14.45, 03.50 Секреты французских оружейников. [16+].
16.00 Плaнета рыбака. [12+].
16.30 Морская подводная охота. [16+].
18.00 Охота и рыбалка в Якутии. [16+].
18.15 Вкусная рыбалка. [12+].
19.55 Охота с луком. [16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Тропа рыбака. [12+].
22.25, 03.20 Горная охота.
[16+].
22.55 Увлеченные рыбалкой.
[12+].
00.00 Охота на медведя в Швеции. [16+].

01.00, 06.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
01.30, 07.35 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
05.35, 05.50 Новинки с выставки. [16+].
06.35 На охотничьей тропе.
[16+].
07.05 Клевое место. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.00 Х/ф. "Дуэнья" [12+].
07.35 "Миллион вопросов о
природе" [6+].
07.50 "Ой, мамочки". [12+].
08.15 "Экспериментаторы" [6+].
08.30 "Мечтай! Действуй!
Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Новости.
09.10 "Любимые актеры". [12+].
09.35 Х/ф. "Выйти замуж за капитана" [12+].
11.15 Х/ф. "Любовь Авроры"
[16+].
12.55 "Славянский базар. Кухня". [12+].
13.10 "Я люблю тебя, жизнь!"
[12+].
15.10 Т/с. "Ландыш серебристый" [12+].
20.00 Новости культуры.
20.40 Х/ф. "Дежа вю" [6+].
22.30 Х/ф. "Призрак" [16+].
00.45 Х/ф. "Цыганский барон"
[16+].
02.10 "МосГорСмех". [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 Джейми Оливером.
[16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
09.30 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
10.55, 19.00 Т/с. "Великолепный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
22.40, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Право на надежду" [16+].
01.25 Х/ф. "Моя сестра стала
невестой" [16+].
04.10 Сладкие истории.
05.10 Тайны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя планета". За кадром. Узбекистан. Бухара.
Эхо веков.
07.30 "Моя планета". Страна. ru.
08.05 "Моя планета". Максимальное приближение.
Неаполь.
08.35 "Моя планета". Максимальное приближение.
Сардиния.
09.00 "Живое время. Панорама дня".
09.55, 11.55 Футбол. ЧМ. 1/2
финала. Трансляция из
Бразилии.
14.00, 18.05, 01.30, 04.00
"Большой футбол".
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 "Рейтинг Баженова". Война миров. [16+].
15.55 "Танковый биатлон".
18.35 Х/ф. "Три дня лейтенанта
Кравцова" [16+].
22.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
из Москвы.
23.30 Х/ф. "Господа офицеры: Спасти императора"
[16+].
02.00 "Наука 2. 0". На пределе. [16+].
02.30 "Моя планета". Человек
мира. Мадейра.
03.35 "Моя планета". Максимальное приближение.
Мальта.
04.30 "Моя планета". За кадром. Тайланд.
05.35 "Моя планета". Неспокойной ночи. Гонконг.

ДОМ КИНО
09.55 Х/ф. "Семеро смелых"
[12+].
11.30 Х/ф. "Моя мама - Снегурочка".
13.05 Х/ф. "Голубой портрет".
14.35 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка".
16.05 Х/ф. "Экипаж" [16+].
18.40 Х/ф. "Папа напрокат".
22.15, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Игра в правду"
[16+].
00.10 Х/ф. "Осенний марафон"
[12+].
01.45 Х/ф. "Шатун" [16+].

03.40 Х/ф. "Время отдыха с
субботы до понедельника" [16+].
05.10 Х/ф. "Весенние голоса".
06.20 Х/ф. "Всадник по имени
Смерть" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.55 "Веселые истории
из жизни 2". [16+].
07.20, 04.00 Х/ф. "Одинокая
женщина желает познакомиться" [16+].
09.10, 02.00 Х/ф. "Мусорщик"
[16+].
11.15 Т/с. "Агент национальной
безопасности 2".
18.30 "Что скрывают повара?"
[16+].
19.30 Х/ф. "Ограбление на
Бейкер-Стрит" [16+].
21.50 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рассея". [18+].
00.00 "Короли экстрима. Безбашенные". [16+].
00.40 "Кибердевочки". [18+].
01.00 Т/с. "Наслаждение" [18+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Исполнение желаний", "Муха-Цокотуха",
"Золотые колосья", "Возвращение блудного попугая", "Грибок-теремок",
"Аист", "Конек-Горбунок".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Опасные игрушки" [16+].
10.55 Т/с. "След. Части тела"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Старт сезона" [16+].
12.25 Т/с. "След. Зажигалка"
[16+].
13.10 Т/с. "След. 12 ульев"
[16+].
13.55 Т/с. "След. Школьная
трагедия" [16+].
14.40 Т/с. "След. Два парашюта" [16+].
15.25 Т/с. "След. Наводка"
[16+].
16.10 Т/с. "След. Три секунды
на правду" [16+].
16.55 Т/с. "След. Народный целитель" [16+].
17.40 Т/с. "След. Отступники" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.45 Т/с. "Платина
2" [16+].
00.45, 02.05 Х/ф. "Особо важное задание" [12+].
03.30, 04.20, 05.10 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].

Ю
07.00, 12.30 "В теме". [16+].
07.30 "Europa plus чарт". [16+].
08.25, 14.30 Топ-модель поамерикански. Зачетная
сессия. [16+].
12.00 "Популярная правда:
идеальная семья". [16+].
13.00 #Девочкитакиедевочки. [12+].
13.30 "Платье на счастье".
[12+].
18.00 Х/ф. "Колдовство" [16+].
20.00 Т/с. "Дикий ангел" [16+].
00.30 Х/ф. "Лучшие друзья и
ребенок" [16+].
02.30 "В теме. Лучшее". [16+].
03.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.00 "Starbook. Звездные бабники". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 03.20 Х/ф. "Учитель пения" [6+].
06.45 Х/ф. "Золотые рога".
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.10 Д/с. "Универсальный солдат" [12+].
08.40 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
09.15, 12.10 Т/с. "1941" [16+].
15.25 Х/ф. "Инспектор ГАИ"
[12+].
17.10 Д/с. "Сталинград. Победа, изменившая мир".
"Сталинградский котел"
[12+].
18.00 Д/с. "Сталинград. Победа, изменившая мир".
"Воздушный мост Рейха" [12+].
18.50 Д/с. "Сталинград. Победа, изменившая мир".
"Армия-призрак" [12+].
19.45 Д/с. "Сталинград. Победа, изменившая мир". "На
Берлин!" [12+].
20.35 Х/ф. "Пропавшая экспедиция" [6+].
23.15 Х/ф. "Золотая речка" [6+].
00.55 Х/ф. "Моонзунд" [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Черный снег 2"
[16+].
08.10 "Армейский магазин".
[16+].
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "По следам великих русских путешественников".
13.20 "Моя родословная".
14.10 "Что? Где? Когда?".
15.10 Т/с. "Универcальный артист".
17.00 Т/с. "Минута славы"
[12+].
18.45 Т/с. "Клуб веселых и находчивых" [16+].
21.00 Воскресное "Время".
22.30 ЧМ по футболу 2014 г.
Церемония закрытия. Финальный матч. Прямой
эфир из Бразилии.
01.00 Х/ф. "Гудзонский Ястреб"
[16+].
02.50 Т/с. "Пропавший без вести" [16+].
03.40 "В наше время". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Ищите женщину"
[12+].
07.45 "Моя планета" представляет. "Саяно-Шушенский
заповедник". [12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.25 "Свадебный генерал".
[12+].
10.20 "Местное время. Вести
- Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Дневник ЧМ". [12+].
11.40 "Про декор". [12+].
12.40 Т/с. "Верю" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Верю" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым". [12+].
23.50 Х/ф. "Охота на принцессу" [16+].
03.05 "Планета собак". [12+].
03.40 "Комната смеха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
Плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Чудо техники". [12+].
10.55 "Кремлевские жены".
[16+].
12.00 "Дачный ответ".
13.20 "Своя игра".
14.10 "Следствие вели..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Угро 5" [16+].
19.25 Х/ф. "Грязная работа.
Дело хирурга" [16+].
23.00 "Враги народа". [16+].
23.55 "Остров". [16+].
01.20 "Как на духу". [16+].
02.20 "Дело темное". [16+].
03.10 Т/с. "Зверобой" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Большая жизнь".
12.10 "Легенды мирового кино".
Б. Андреев.
12.35, 01.55 Д/ф. "Дикая природа Германии". "Обитатели лесов".
13.30 Финал V международного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской.
14.45 Х/ф. "Остров".
16.40 Д/ф. "России древний исполин".
17.20 Х/ф. "Биндюжник и король".

20.05 "Искатели". "Люстра купцов Елисеевых".
20.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.50 Опера "Сельская честь".
23.20 Х/ф. "Пловец".
00.30 "Jazzprofi-35". Гала-концерт звезд российского
джаза.
01.45 М/ф. "Лифт".
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф.

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках...".
06.40 М/ф. "В лесной чаще",
"Высокая горка", "Олень
и волк".
07.30 "Фактор жизни" [6+].
08.05 Т/с. "Мамочки" [16+].
10.00 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.30 Д/ф. "Карел Готт и всевсе-все!" [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. "Сицилианская защита" [12+].
13.30 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с. "Похождения нотариуса Неглинцева" [12+].
17.20 Х/ф. "Берега" [12+].
21.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Линли"
[12+].
23.50 Х/ф. "Гангстеры в океане" [16+].
02.30 Д/ф. "Травля. Один против всех" [16+].
04.00 Д/ф. "Завещание императрицы Марии Федоровны" [12+].
05.10 Т/с. "Из жизни животных"
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказка про лень".
07.15 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Динотерра" [6+].
09.35 М/ф. "Лерой и Стич" [6+].
11.00 Снимите это немедленно! [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Х/ф. "Эволюция" [16+].
14.55, 23.20 Шоу Уральских
пельменей. Пель и Мень
смешат на помощь, [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельменей. Адам в хорошие руки. [16+].
18.30 Х/ф. "Пятый элемент"
[16+].
20.55 Х/ф. "Привидение" [16+].
00.20 Большой вопрос. [16+].
00.55 Х/ф. "Супер 8" [16+].
02.55 Т/с. "Закон и порядок.
Преступное намерение"
[16+].
04.30 М/ф. "Ивашка из дворца
пионеров".
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Охота на Вервольфа" [16+].
08.30 Концерт "Трудно жить
легко" [16+].
10.30 Т/с. "Хозяйка тайги" [16+].
01.00 Х/ф. "Пьяный рассвет"
[16+].
03.15 Х/ф. "Дело о пеликанах"
[16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Депутатское расследование". [16+].
06.20 Д/ф. "Бермудский треугольник под водой" [12+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55,
12.55, 16.55, 18.55, 22.55
"Погода на ОТВ". [6+].
07.50 "Студенческий городок".
[16+].
08.10 "Все о загородной жизни". [12+].
08.30 "События. Инновации".
[16+].
08.40 "События. Интернет".
[16+].

08.50 М/с. "Барби. Рождественская история" [6+].
10.00 М/ф. "Вот такой рассеянный", "Приключения домовенка".
10.45 "Уральская игра". [12+].
11.15 "События. Культура".
[16+].
11.30 "Что делать?". [16+].
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.20 "УГМК: наши новости".
[6+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 Т/с. "Скандал" [16+].
16.40 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.00 XII Международный турнир по волейболу среди
женских сборных команд
на Кубок имени Первого
президента РФ Б. Ельцина. Финал. [16+].
19.00 Т/с. "По имени Барон"
[16+].
23.45 "События. Спорт". [16+].
00.00 "Контрольная закупка".
[12+].
00.20 Шоу "Значит ты умеешь
танцевать?!" [12+].
01.45 Х/ф. "Багровый цвет снегопада" [16+].
03.45 Д/ф. "Дикая Африка"
[16+].
04.35 Д/ф. "На 80-ти поездах
вокруг света" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Верую! Из жизни
знаменитых современников" (Москва).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Библейский сюжет" (Москва).
04.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово).
05.00 "Мир Православия" (Киев).
05.30 "Глаголь" (Рязань).
06.00 "Церковь и мир" с митрополитом Илларионом
(Москва).
06.30 "Обзор прессы" (Екатеринбург).
06.45, 01.45 "Мироносицы"
(Санкт-Петербург).
07.00 "Утреннее правило".
07.30, 01.30 "Первосвятитель".
08.00 "Неизведанное Православие" (Екатеринбург)."О
суевериях, гаданиях,
предсказаниях, целительстве".
08.15 "Интервью митрополита
Лонгина" (Саратов)/"Благая весть" (Курган)/"Приглашение в храм" (Саратов).
08.30, 16.30, 21.00 "Читаем
Евангелие вместе с Церковью" (Екатеринбург).
08.45, 16.45, 21.15 "Церковный календарь" (Екатеринбург).
09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (Екатеринбург).
11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55
"Мульткалендарь" (Екатеринбург).
12.00 "Хранители памяти"
(Санкт-Петербург).
12.15 "Святыни Москвы" (Москва).
12.30 "Православная энциклопедия" (Москва).
14.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург).
14.45 "Скорая социальная помощь" (Екатеринбург).
15.00 "Душевная вечеря" (Рязань).
15.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шишкином лесу"
(Москва).
16.00 "Первая натура" (Екатеринбург).
16.15 "Трезвение" (Санкт-Петербург).
17.00 "Комментарий недели"
(Москва).
17.15 "Всем миром!" (Москва).
18.30 "Мысли о прекрасном"
(Москва)/"Православное Подмосковье"/"Православное Забайкалье"
(Чита).
19.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (из архива)
(Москва).
20.00 "События недели" (Санкт-Петербург).
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21.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шишкином лесу"
(Москва).
21.45 "Купелька" (Курск).
22.00 "В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов". Прямой эфир (Москва).
23.00, 01.00 "Вечернее правило".
23.30 "Беседы с Владыкой
Павлом" (Минск).
00.00 Лекция профессора А.
И.Осипова (Москва) "Воспитание и образование".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Кошечка" [16+].
03.40 Х/ф. "Не делайте бисквиты в плохом настроении"
[12+].
04.55 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
06.20 Х/ф. "Летний дождь"
[16+].
08.00 Х/ф. "Кидалы" [12+].
09.35 Х/ф. "Метеоидиот" [16+].
11.15 Х/ф. "Кидалы в бегах"
[12+].
12.55 Х/ф. "Рано утром" [12+].
14.35 Х/ф. "Здравствуйте, мы
ваша крыша!" [6+].
16.20 Х/ф. "Кидалы в игре"
[12+].
18.00 Х/ф. "Предсказание"
[12+].
20.00 Х/ф. "Жить" [16+].
21.20 Х/ф. "У матросов нет
вопросов!" [12+].
22.50 Х/ф. "Блаженная" [16+].
00.25 Х/ф. "Мы из будущего
2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Футбол. Бразилмания. Журнал.
12.45 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 8.
14.00, 17.30, 18.00, 21.30, 02.45
Велоспорт. Тур де Франс
с Грегом Лемондом. Журнал.
14.15, 04.45 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. Германия. День 1.
15.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. Германия. Гонка 1.
16.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Германия. Гонка 2.
18.15, 02.15 Велоспорт. Тур де
Франс. Этап 9.
21.45 Гребля на байдарках
и каноэ. ЧЕ. Германия.
День 2.
23.00 Футбол. Привет, Рио.
Журнал.
23.10 Гребля.
00.00, 03.00 Футбол. Копакабана. Журнал.
00.30 Супербайк. ЧМ. США. Суперпоул.
01.00 Супербайк. ЧМ. США. 1
заезд.
02.00, 04.30 Мотоспорт.
03.35 Супербайк. ЧМ. США. 2
заезд.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Груди детям не игрушка" [16+].
07.35 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Домашний
вредитель. Перезагрузка
компьютера" [12+].
08.05 М/с. "Губка Боб Квадратные штаны". "Наивные штаны. Семь пятниц"
[12+].
08.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Кошачья
страсть. Бурная реакция"
[12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00 "Перезагрузка". [16+].
12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Прекрасные создания" [12+].
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.00, 21.00 "Комеди
Клаб". [16+].
23.00, 03.25 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Отважная" [16+].
04.25 "СуперИнтуиция". [16+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша". "У отца" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Турбо-агент
Дадли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.15 Школа доктора Комаровского. [12+].
07.45 Х/ф. "Приключения Буратино".
10.45 Х/ф. "Сын Маски" [12+].
12.45 Х/ф. "История Золушки" [12+].
14.45 Х/ф. "Моя ужасная няня".
16.45 Х/ф. "Дом восковых фигур" [16+].
19.00 Х/ф. "Погоня" [16+].
21.00 Х/ф. "Ловец снов" [16+].
23.30 Х/ф. "Начало" [16+].
02.30 Х/ф. "Химера" [16+].
04.45 Х/ф. "10 способов" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Черепашка Лулу".
08.25 "Мы идем играть!".
08.40 М/с. "Мир в одной капле".
09.30 М/с. "Город Дружбы".
09.45 М/с. "Лесная книга".
09.55 "Секреты маленького
шефа".
10.25, 05.45 "Подводный счет".
10.40 М/ф. "Мофи", "Великая
идея", "Мук", "Путешествие Адибу: как устроен человек?", "Клуб креативных умельцев", "Букашки".
11.30 "Воображариум".
12.00 Х/ф. "Золушка".
13.00 "Лентяево".
13.25 М/с. "Свинка Пеппа".
15.00 Х/ф. "Завтрак на траве".
17.15 М/с. "Фиксики".
17.35, 03.20 М/с. "Бабар и приключения слоненка Баду".
19.40 "Волшебный чуланчик".
20.00 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Машины
сказки", "Смешарики",
"Фиксики, "Тайны сказок.
Кукла", "Маша и Медведь", "Путешествуй с нами! Петропавловская крепость", "Станции России",
"Лунтик и его друзья",
"Профессор Почемушкин", "Почемучка. Астероиды", "Колыбельные мира", "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 М/с. "Смурфики".
23.55 М/с. "Мартина".
01.05 Т/с. "Код Лиоко. Эволюция" [12+].
01.50 Х/ф. "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" [12+].
04.40 "Смешные праздники".
06.05 М/с. "Милли и Молли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
08.35, 14.50, 02.45 Вкусная рыбалка. [12+].
09.25, 15.40 В Индийском океане. [12+].
09.55, 17.35, 04.05 Рыбалка на
каяке с Джимом Сэммонсом. [12+].
10.25, 14.20 Трофеи. [16+].
10.55 Я и моя собака. [16+].
11.25, 16.10 В мире рыбалки. [12+].
11.50, 00.40 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
[12+].
12.20, 05.00 В водах Мадагаскара. [12+].
13.15, 18.15 Большой троллинг. [12+].
13.45 От нашего шефа. [12+].
14.00, 01.10 Охота по-американски. [16+].
16.35 Мастер-класс. [16+].
16.50, 00.10 Как охотились наши деды. [16+].
17.20 Особенности охоты на
Руси. [16+].
18.00, 02.00 Советы бывалых.
[12+].
18.45 Горная охота. [16+].
19.15 Секреты французских
оружейников. [16+].
20.05 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.35 Подводные истории.
[12+].

21.30 Оружейные дома Европы. [16+].
22.00 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
22.15 Следопыт. [12+].
22.45, 04.30 Карпфишинг. [12+].
23.15 Рыболовные горизонты. [12+].
23.40 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
01.30 На охотничьей тропе.
[16+].
02.15 Морская подводная охота. [16+].
03.35, 07.05 Великие ружья.
[16+].
05.55, 06.10, 06.25 Новинки с
выставки. [16+].
06.35 Плaнета рыбака. [12+].
07.35 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
05.15 Х/ф. "Шофер на один
рейс" [16+].
07.40 "Земля и небо". [12+].
08.05 "Знаем русский" [6+].
09.00, 15.00 Новости.
09.10 "Приключения Македонской". [12+].
09.20, 04.20 "С миру по нитке". [12+].
09.45, 01.00 Х/ф. "Шахеншах"
[16+].
13.05 "Славянский базар. Кухня". [12+].
13.20 "Славянский базар-1".
[12+].
15.10, 21.00 Т/с. "Охота на
изюбря" [16+].
20.00 "Вместе".
21.30 Х/ф. "Взрослая дочь, или
Тест на..." [16+].
23.05 Х/ф. "Простые вещи"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.
[16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
09.20 Х/ф. "Старик Хоттабыч"
[6+].
10.50, 19.00 Т/с. "Великолепный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она написала убийство" [16+].
22.45, 23.00 Одна за всех.
[16+].
23.30 Х/ф. "Сестренка" [16+].
01.20 Х/ф. "Одна ошибка"
[16+].
03.55 Сладкие истории.

РОССИЯ 2
06.40, 11.40, 19.05 Футбол. ЧМ.
Матч за 3-е место. Трансляция из Бразилии.
09.00 "Живое время. Панорама дня".
09.55 "Моя рыбалка".
10.35 "Язь против еды".
11.05 "Рейтинг Баженова". Война миров. [16+].
14.00, 18.35, 00.30, 04.00
"Большой футбол".
14.20 "Полигон". Дикая кошка.
14.50 Х/ф. "Клад могилы Чингисхана" [16+].
21.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания.
Прямая трансляция из
Москвы.
22.30 Х/ф. "Лига мечты".
01.00 "Наука 2. 0". Агрессивная
среда. Высота.
02.00 "Наука 2. 0". Основной
элемент. Психология
спорта.
02.35 "Наука 2. 0". Основной элемент. Механизмы боли.
03.05 "Моя планета". За кадром. Лаос.
03.40 "Моя планета". Максимальное приближение.
Румыния.
04.30 "Моя планета". Человек
мира. Маврикий.
05.35 "Моя планета". Человек
мира. Камбоджа.

ДОМ КИНО
08.00 Х/ф. "На край света"
[12+].
09.35 Т/с. "Радости земные"
[12+].
14.10 Х/ф. "Сто дней после
детства".
15.50 Х/ф. "Мужская женская

игра".
17.25 Х/ф. "Поездки на старом
автомобиле".
19.00 Х/ф. "Шик" [12+].
20.45 Х/ф. "Иван Васильевич
меняет профессию".
22.25, 06.15 "Окно в кино".
22.30 Х/ф. "Несколько дней из
жизни Обломова".
00.55 Х/ф. "Продается дача".
02.40 Х/ф. "Концерт для двух
скрипок".
04.10 Х/ф. "Лифт" [18+].
05.35 Х/ф. "Зареченские женихи".

ПЕРЕЦ
06.00 "Веселые истории из
жизни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Кин-дза-дза!".
09.30 Т/с. "Убить дрозда" [16+].
13.30 "Что скрывают парикмахеры?" [16+].
14.30 "Что скрывает птичий рынок?" [16+].
15.30 Х/ф. "Лучшие из лучших
3" [16+].
17.20 Х/ф. "Лучшие из лучших
4" [16+].
19.15, 02.00 Х/ф. "72 метра"
[16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рассея". [18+].
00.00 "Короли экстрима. Безбашенные". [16+].
00.40 "Кибердевочки". [18+].
01.00 Т/с. "Наслаждение" [18+].
04.30 "На грани!" [16+].
05.00 "Фанаты. Любовь и ненависть". [16+].
05.30 "Фанаты. Бросок на Запад". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Месть кота Леопольда", "Осьминожки", "Желтый аист", "Волк
и семеро козлят на новый лад", "Серая шейка", "Разрешите погулять
с вашей собакой", "Горшочек каши", "Чертенок с
пушистым хвостом", "Песенка мышонка", "Крокодил Гена".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
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. "Платина 2" [16+].
18.00 "Главное".
00.15 Х/ф. "Белая стрела"
[16+].
02.10, 03.25, 04.40 Х/ф. "В лесах под Ковелем" [12+].

Ю
07.00, 12.30 "В теме. Лучшее".
[16+].
07.30, 14.30 Топ-модель поамерикански. Зачетная
сессия. [16+].
11.00 "Europa plus чарт". [16+].
12.00 "Популярная правда:
замуж за спортсмена".
[16+].
13.00 "Стилистика". [12+].
13.30 "Звезды без пафоса".
[12+].
14.05 "Платье на счастье".
[12+].
18.00 Х/ф. "Лучшие друзья и
ребенок" [16+].
20.00 "Барышня-крестьянка".
[16+].
00.00 Х/ф. "Колдовство" [16+].
02.00 "Соблазны с Машей Малиновской". [16+].
06.00 "Starbook. Каблы без
траблов". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Рикки-Тикки-Тави".
06.45 Х/ф. "На златом крыльце
сидели...".
08.00 "Служу России".
08.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы" [12+].
09.15, 12.10 Т/с. "1941" [16+].
12.00, 17.00 Новости дня.
15.25 Х/ф. "Хроника пикирующего бомбардировщика" [6+].
17.10 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
20.30 Т/с. "Мираж" [12+].
00.35 Т/с. "Джек Восьмеркин "американец" [6+].
04.00 Д/ф. "Дневник адмирала
Головко" [12+].
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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.

10 июля с 10 до 11 ч. Центральная аптека, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные

Компании ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура требуется
ПЕРЕВОДЧИК со знанием английского языка

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

8 июля с 10 до 11 часов

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.

Организации ООО «Каскад-Энерго»
требуются
электромонтажники,

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс
на вакантную должность
Инженер-технолог

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Требования к кандидату:
- образование высшее (очное) по специальности: инженер-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

по методу Довженко

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс
на вакантную должность
Инженер-электроник
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з/п от 35 000 руб.
Тел.: 8-910-491-0320, 8-932-112-3998.

приглашает на КОДИРОВАНИЕ

Требования к кандидату:
- высшее техническое образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частотно-регулируемого привода
Условия приема: резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов
- з/п - при собеседовании

от алкогольной, пищевой зависимости.
Обращаться по телефону

89222005564.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

САХАР, МУКА
2-05-44, 4-43-22,
89530020302.
Доставка бесплатно!

Инженер по снабжению
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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 материалов
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
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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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (компакт) от 1500 руб.

В магазин

требуется

грузчик

Требования к кандидату:
- высшее техническое или экономическое образование;
- знание импортной и отечественной номенклатуры оборудования, расходных материалов и запасных частей по следующим направлениям:
• оргтехника (персональные компьютеры, принтеры,
факсы, копировально-множительная техника и т.д.), запасные части и расходные материалы к ней;
• средства промышленной автоматизации электроники и электрики (частотные преобразователи, аппаратура
КИПиА, коммутационная аппаратура, кабельная продукция);
• оборудование средств связи и видеонаблюдения (телефоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегистраторы);
- наличие опыта работы
Условия работы:
- заключение договора о материальной ответственности
Условия приема:
- собеседование, наличие резюме, конкурсный отбор кандидатов
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

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 тел.

2-01-07.
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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 близким, МУП «Мемориал».
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть добрым словом.
Дочь, внуки, правнуки,
сестра, племянница.

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Обязанности:
- переговоры с иностранными партнерами на технические темы;
- переводы технических текстов, деловых писем, контрактов;
- готовность к командировкам в пределах РФ и загранкомандировкам;
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

2-2

21 июня перестало биться сердце
любимой жены, мамы, бабушки

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
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ
*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 каскадном 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 малосемейке. 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 минватного, 2 лоджии, большая 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 пластика, счетчики, шкафкупе. 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 капитального ремонта, счетчики х/г
воды. Цена 1500 тыс. руб.
Диван в хорошем состоянии. 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 ремонтом, с мебелью. Цена
2700 тыс. руб. Торг уместен. Тел.89617615974.
5-4
*2-комн.
благоустроенную кв-ру в пос. Ис,
2 этаж, S-43 кв. м, телефон, Интернет. Тел: 93-466, 89506497595.
2-1
*3-комн. кв-ру на минватном, 1 этаж, комнаты раздельные. Цена 1400
тыс. руб. Тел. 89041734305.
*3-комн. кв-ру по ул.
Новой, 2, 2 этаж, 2 балкона 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 застекленных
балкона,
стеклопакеты, встроенная 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, 89502041789.
3-3
*Гараж, 4х6, в районе минватного, «Восточный», 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. Володарского. Тел. 8963-0492232.
2-1
*Дом жилой по ул.
Энергетиков, S-240 кв.м,
сарай, баня, теплица, беседка. Тел. 89530517858.
2-2
*Дом жилой в пос.
Железенка, 11 соток, дом,
баня, постройки. Тел.
89617658010.
3-2
*Дом жилой и земельный участок с постройками в пос. Выя или
МЕНЯЮ
на
квартиру в Нижней Туре или
в Екатеринбурге. Тел.:
89527413277, 89326067037.
10-5
*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, автозапуск, подогрев сидений, ЭСП, один хозяин,
пробег 82 тыс. км, цена
120 тыс. руб., торг. Тел.
89086394545.
3-1
*А/м ВАЗ-21140, 2008
г.в., графитовый металлик, один хозяин, все расходники заменены, находится в Кушве. Цена 145
тыс. руб. Тел. 89126321620.
2-1
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г. в.,
цвет фиолетовый, подогрев двигателя, ЭСП, два
комплекта резины. Тел.
895211481084
2-1
*А/м
Лада-ПриораУниверсал-Люкс,
2009
г. в., в отличном состоянии, пробег 31 тыс. км.
Цена 255 тыс. руб. Тел.
89043812649.
8-6

*А/м Лада-Приора, октябрь 2011 г., черный
хэтчбэк, пробег 12 тыс.
км, зимне-летняя резина, 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 салоне, 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-контроль, кожаный руль, 2
комплекта резины, отличное состояние. Тел.
89041633980.
4-2
*А/м Toyota Corolla
Fielder универсал, 2006
г.в, цвет серебристо-бежевый, в отличном состоянии. Торг при осмотре. Тел.: 89086370191,
89530559971.
2-2
*А/м
Форд-Фокус-2,
2006 г.в., сборка-Испания, 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, механика, пробег 11 тыс. км, серебристый, зимняя резина. Тел. 89617770504.
2-1
*Гараж в районе дома
№ 5 по ул. Декабристов.
Тел. 89090020650.
2-1
*Гараж
недостроенный на минватном, 6х9
м. Тел. 89126603941.
2-1
*Бак под воду или бытовые отходы, высота – 2,5 м, окружность
– 5,75 м, емкость – 7
м. куб. Цена договорная, 25-30 тыс. руб. Тел.
89090158567.
3-1
*Велосипед
детский
(с 7 до 13 лет), в отличном состоянии, недорого. 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, кроликов, зерносмесь, пшеницу, овес, отруби, ракушку для птицы. Доставка
по г. Н.Тура бесплатно. Обращаться в ТЦ
«Красная горка» по ул.
Ленина, 108. Вход со стороны ул. Советской. Тел.
89126934280.
10-6
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*Мопед,
куплен
18.06.12 г. Цена 15 тыс.
руб. Тел 89058040443.
2-2
*Мягкую
мебель
«Квин-4» (диван-еврокнижка + широкое кресло), современная, стильная, в черно-серебристом
исполнении, состояние
отличное, недорого. Тел.
89533870146.
*Стенку малогабаритную, светлую, 5 секций;
стол журнальный стеклянный; велосипед детский (6-10 лет). Тел.
89002041702.
*Телята, любой возраст.
Доставка.
Тел.
89049840033.
15-5
*Стройматериалы, б/у,
в Качканаре: кирпич,
шлакоблок, П-образные
плиты перекрытия, дорожные плиты, стеновые
панели. Тел.: 89502069625,
89326024730.
12-1
*Теплицы под поликарбонат, доставка, установка. Тел.: 89530047488,
89089131544.
10-2
*Участок земельный,
12 соток, возле городского пляжа, есть домик, беседка. 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, плодово-ягодные кусты. Тел.
89068015008.
2-2
*Участок садовый в к/
саду № 3, 7 соток, летний водопровод, все посадки, документы готовы. Цена 50 тыс. руб. Тел.
89028756827.
4-3
*Участок садовый в к/
саду № 5 вместе с урожаем.
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
среднеазиатской овчарки, родители клейменые, щенки кушают сами. Тел.
89089165008.
*Щенков сенбернара
от титулованных родителей, привитых, клеймо поставлено. Тел.:
89086352364, 89527306990.
2-1

Грузоперевозки
*Газель 4,1х2,2 м, 17
куб. м, верхняя загрузка, возможна перевозка 6 м грузов. Низкие
цены. Тел.: 89530029269,
89321112992.
26-14
*Газель-тент. Тел. 89097036055.
10-9
*Газель-тент. Тел. 89501987170.
8-7
*Газель цельнометаллическая, 1,5 тонны;
ВАЗ-21043 универсал, до
500 кг. Тел. 89292248580.
2-1
*Валдай,
5х2,2х1,85
м. Возможность перевозки 6 м грузов. Тел.
89126398868.
4-4

*ТАТА по СО, РФ.
Возможен
наличный
и безналичный расчет.
Документы. Г/п – 5 т, объем – 40 куб. м. + переезды в 1-,3-комн. кв-ры. Тел.
89527398674.
5-1
*Переезды
квартирные, офисные, дачные.
Возможно
обслуживание небольших торговых
точек. Газель по Нижней
Туре – 300 руб./час. Тел.
89527307070.
8-7

РАБОТА
*Автовыкуп.
Быстрый
выкуп вашего авто, расчет
сразу. Тел. 89043834442.
4-1
*На неполную рабочую неделю требуется оператор со знанием 1С. Тел.
89221481101.
2-2
*Такси «Автолидер» приглашает на работу водителей на иномарках и диспетчеров. 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, компенсация проезда. Тел.
89527310801.
2-1
*Требуется дворник придомовой территории в ООО
УК «Энергетик».
2-2
*Требуются рабочие на
автомойку и в шиномонтажную мастерскую. Тел.
89045422789.
1-2
* Требуется швея, обучим
кроить, работать с мехом и
кожей. Трудоустройство.
Тел. 89122282170
2-1

УСЛУГИ
*Автоэлектрик.
Компьютерная
диагностика,
ремонт
топливной
системы,
зажигания, зарядки, освещения.
Установка сигнализации,
музыки. Качественно. Тел.:
89533823240, 89321112730.
Алексей.
5-3
*Акриловое
покрытие
ванн импортными материалами. Срок службы 15 лет,
приспособлено к t воды.
Одобрено
Минздравом.
Тел. 89527345958, с 10 до 20
часов.
12-8
*«Астра-Сервис»: чистка подушек на профессиональном оборудовании,
обработка
ультрафиолетом пуха и пера на фабрике «Чисткофф»+ замена наперника. Ул. Усошина, 2,
цокольный этаж. Тел.:
89122281808, 89505587304.
2-1
*«Астра-Сервис»: еврохимчистка одежды (Тагилхимчистка), стирка ковров
«Чисткофф»
(Екатеринбург). Обращаться: ул.
Усошина, 2, цокольный
этаж. Тел.: 89505587304,
89122281808.
2-1
*«Астра-Сервис»: срочный ремонт и пошив одежды, реставрация шуб, кожи,
дубленок. Замена молний, ул. Усошина, 2, тел.
89122282170.
2-1
*Бесплатно вывезем холодильники, стиральные,
швейные машины, ванны,
газо-, электроплиты, батареи, решетки, железные двери и др. Тел. 89527307070.
8-7

*Вызов компьютерщика, ремонт любой сложности.
Круглосуточно!
Тел. 89533805665.
18-8
*Доставим
щебень,
шлам, отсевы. ЗИЛ 6
т. Тел.: 89530047488,
89089131544.
10-2
*Кладка печей, каминов, барбекю. Ремонт
топок, чистка каналов
и другие работы по обслуживанию печей. Тел.
89049835661.
12-12
*Компьютерная
помощь. Настройка, ремонт. Тел. 89089004316.
4-1
*Лингвистический
центр «Ideal English»
предлагает курсы английского языка для детей (от 5 лет), школьников и взрослых с разным
уровнем знания языка. Г. Нижняя Тура,
ул. Декабристов, 3. Тел.
89630402733.
4-1
*Отделка
черновая,
чистовая, ремонт любой
сложности. Качество, гарантия. Тел. 89045443782.
*Ремонт компьютеров,
все виды работ. Также
работаем с юрлицами.
Тел. 89089073384.
4-2
*Ремонт холодильников и швейных машин
на дому. Тел.: 2-07-75,
89226128800.
4-1
*Ремонт квартир. Тел.
89536036880.
4-1
*Строительство жилых
домов, бань из оцилиндрованного бревна, бруса,
устройство скатных кровель. Тел. 89028774406.
5-2
*Сантехнические работы любой сложности. Тел.
89536088772.
29-18
*Сантехнические работы любой сложности.
Тел. 89089275012.
*Фотосъемка свадеб,
праздников. Выпускное
фото.
Тел.:
2-79-87,
89630350331.
40-33
*Фабрика чистки ковров «Чистковъ»: многоэтапная глубокая обработка ковров на профессиональной ковромоечной
линии в Екатеринбурге,
ул. Усошина, 2, цокольный
этаж.
Тел.:
89122281808,
89505587304.
2-1
*Электрика.
Ремонт
и замена розеток, проводки, счетчиков. Тел.
89030847713.
4-3
*Электрика.
Ремонт,
монтаж электропроводки, перенос, установка
электросчетчиков, светильников, розеток, выключателей,
электроплит и др. Качественно,
ответственно.
Тел.
89826625013.
4-2

Строки
благодарности
*Нижнетуринская МО
ВОС
благодарит
директора
ООО
«Туратрансагентство» Ю. Г. Сивкова, начальника отдела
эксплуатации
В. С. Григоренко и водителя О. Н. Гальянова за
выделенный нам автобус
24 июня для поездки инвалидов по зрению на экскурсию в Верхотурье и
Меркушино.
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РАЗНОЕ

*Коллекционер купит самовар,
чайные пары, фарфоровые сервизы и статуэтки СССР, значки на
винте. Другие вещи не предлагать.
Тел.: 98-5-00, 89505524722.
30-20
*КУПЛЮ дом по ул. Яблочкова или Парковой, или МЕНЯЮ
на 2-комн. кв-ру на ГРЭСе + доплата. 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, документы 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 студентов в г. Екатеринбурге. Тел.
89068031453.
3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ры посуточно на ГРЭСе и в г.Лесном, после ремонта, меблированные, есть
Wi-Fi. Тел.: 98-7-66, 89041733999.
7-7
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 40
лет Октября на длительный срок.
Недорого. Тел. 89058012528.
2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Недорого, в «Синей птице». Тел.
89501941613.
4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 40
лет Октября,1г, посуточно, на короткий 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 грузовое авто, свет, тепло, Интернет. Подъезд асфальтированный.
Цена 15 тыс. руб./месяц. Тел.
89505524722.
3-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! Чугунное и бронзовое литье: статуэтки, 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, портсигары, столовое серебро до 1917
года. ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766,
89080709077.
*Отдел детской одежды предлагает ясельный трикотаж (пеленки, распашонки, ползунки и
многое другое). Скидка на зимнюю 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 семейных проблем проводится серия
бесплатных консультаций. Какая
самая большая проблема есть у
Вас, которая не дает до сих пор
покоя? Какой результат Вы хотели бы получить? Мы вместе это
обсудим. Тел. 89826749209.
2-2

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

буква закона

православие для всех

Не жгите костры!
Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники. В результате лесных пожаров снижаются защитные
и другие полезные свойства леса,
уничтожается фауна. Пожары наносят огромный урон экологии, для
восстановления леса требуется несколько десятков лет и несколько поколений лесничих. Но наибольшую
опасность лесные пожары несут населенным пунктам, когда огонь может стать причиной смерти людей.
Согласно ст.11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и
сбор дикоросов. Но граждане обязаны соблюдать в лесах правила пожарной, санитарной безопасности, правила лесовосстановления и ухода за лесами.
Так, в соответствии с п.8 Правил пожарной
безопасности в лесах, со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих
или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 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 запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами
и мусором.
За нарушение требований правил пожарной безопасности, правил санитарной безопасности в лесах виновные лица могут быть

привлечены к уголовной либо к административной ответственности.
Так, в соответствии со ст.8.31 КоАП РФ
нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, 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 насаждений и иных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности
– наказывается штрафом в размере от 100
тысяч до 250 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо исправительными 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 специализированного учреждения по тушению лесных пожаров «Уральская база авиационной
охраны лесов».
Специализированное учреждение ведет тушение 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 правил пожарной безопасности в лесах Свердловской области к административной ответственности было привлечено 439 лиц, в том
числе 150 граждан, 220 должностных лиц и 69
юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 643 тысячи рублей.
Прямая линия лесной охраны 8-800-10094-00.

на контроле

Парковка на газоне
влетит в копеечку
Административной комиссией
Нижнетуринского городского округа рассмотрено с начала года 16 протоколов о нарушениях правил и законов общежития, в
том числе 6 - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1
статьи 17 Закона Свердловской области от
14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» (нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми
актами правил благоустройства территорий
населенных пунктов).
В данном случае речь идет о применении
штрафных санкций в отношении автовладельцев, паркующих автотранспорт в не отведенных для этого местах: на газонах, травяных покрытиях, тротуарах, а также вблизи
жилых помещений.
В частности, штрафные санкции (от 3 до
5 тысяч рублей) коснулись троих владельцев
автомобилей, которые припарковывали автомобили за жилым домом по Говорова, 4,
прямо под балконом, на тротуарной дорожке.
Этот факт установила комиссия, выезжавшая
на место на основании обращения управляющей компании ООО «УниверкомСевер-3».
Административные штрафы наложены
также на частных лиц, паркующих автомобили в не предназначенных для этого местах: по
улице Ильича, 20а – в городе, по улице Ленина, 47 - в поселке Ис.
С конца марта по 11 апреля не приводилась
в порядок придомовая территория в районе
ул. Заводская, 9 – ул. Советская, 25. Контейнеры были переполнены, хотя положено вы-

возить мусор ежедневно. Образовалась громадная свалка бытового мусора. От жителей в
администрацию поступали многочисленные
жалобы на работу обслуживающей эту территорию компании - ОАО «Областная управляющая жилищная компания».
После обследований, произведенных выездной группой комиссии 31 марта, 8, 10 и 11
апреля, дело было рассмотрено на заседании
административной комиссии. Согласно статье 15 Областного закона №52-ОЗ на компанию наложен административный штраф. Напомним, санкции в отношении юридических
лиц исчисляются суммой от 25 до 100 тысяч
рублей.
За прошедший период года рассмотрено
также четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 10 Закона Свердловской области
№52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (торговля в не отведенных для этого местах). 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 правонарушений производятся совместно с участковыми уполномоченными полиции ОП
№31 ММО МВД России «Качканарский».
Анна СТАРКОВА,
секретарь административной комиссии НТГО.

Расписание
богослужений
в храме Иоанна Тобольского
3 июля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
4 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
5 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
6 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Требы.
7 июля
Рождество Иоанна Крестителя
9.00 - Молебен с акафистом.
9 июля
16 00 - Акафист Пресвятой Богородице.
10 июля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
11 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
12 июля
Апостолы Петр и Павел. Окончание Петрова Поста
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.

досуг

Расписание
кинотеатра
«Луч 3D»
с 3 по 9 июля
Зал № 1
11.00 – «Трансформеры. Эпоха истребления». 3D, фантастика,
12+.
14.00 – «Как приручить дракона - 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 нонстоп. 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 дракона - 2». 3D, анимация, 6+.
14.00 – «Прогулка по солнечному свету». 2D, мелодрама, 12+.
16.00 - «Как приручить дракона - 2». 3D, анимация, 6+.
18.00 - «Лига мечты». 2D, драма,
12+.
20.00 - «Смешанные». 2D, комедия, 12+.
22.10 – «Прогулка по солнечному свету». 2D, мелодрама, 12+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150
до 200 рублей, 3D – от 200 до 250
рублей. Подробности по телефону
2-58-56.

Уточнение
В газете «Время» № 47 от
02.06.2014г., в статье «Мусор бьет
по карману», были допущены неточности. В предпоследнем абзаце статьи, посвященном строительству 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 читателям.
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История в фотографиях

Сад им. Артема - излюбленное место отдыха.

А л евтина
Федоровна
Попонина со школьной скамьи
собирает фотоматериалы о поселке Ис, о местной школе, о
прииске. На прииске она проработала 40 лет. Все в поселке
ей дорого и близко, и поэтому
она хочет сохранить страницы
его истории для новых поколений исовчан. Большую помощь
в этой работе ей оказывает музей
Исовской средней школы (рук.
Е.И. Кардаполова), предоставивший часть архивных снимков. Фотографий набралось уже
не на один альбом. Сегодня мы
представляем вниманию читателей историю Иса, «написанную»
объективом фотоаппарата, которую так бережно собирает и хранит А.Ф. Попонина.

Лучшая бригада сполоскателей драга № 25.

Магазин самообслуживания № 4.

Деревянная церковь была построена в 1908 г.
В 1919 г. - сгорела.

Знаменосец Андрей Курочкин (1972 г.)

в порядке консультации

Новоселье – на мамин капитал
Как законно потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий
Вопрос улучшения жилищных
условий для семей, имеющих
двух и более детей, является актуальным. Один из способов его решения – использование средств материнского
(семейного) капитала для приобретения (или строительства)
недвижимого имущества: комнаты, квартиры, жилого дома
(либо доли в праве собственности на них).
Долевую собственность на всех членов семьи: родителей и детей – можно
оформить путем заключения договора
купли-продажи квартиры.
И вот здесь многие граждане совершают одну распространенную
ошибку: владельцы сертификата на
материнский капитал, желая избежать поисков подходящей квартиры
на рынке недвижимости, заключают договор купли-продажи квартиры со своими родителями, действуя от
своего имени и за своих несовершеннолетних детей. Таким образом, продавцами по договору выступают бабушка или дедушка, а покупателями
– их дети (т.е. владельцы сертификата) и внуки. Однако Гражданский кодекс РФ запрещает возмездные сделки между несовершеннолетними и их
близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), следовательно, в регистрации перехода права по такому договору 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 собственность. Но в течение 6 месяцев он
должен переоформить квартиру в общую долевую собственность всех членов семьи. Размер долей определяется соглашением. При этом владелец
сертификата оформляет нотариально
удостоверенное обязательство о наделении членов своей семьи долями в
праве на приобретенную квартиру.
Перечень документов, необходимых
для представления в Росреестр: договор купли-продажи (не менее двух экземпляров), согласие супруга продавца на отчуждение (если он приобрел
квартиру по возмездной сделке), свидетельства о рождении детей, документ об оплате госпошлины (может
быть оформлен непосредственно при
сдаче документов), заявления сторон
договора о регистрации (формируются специалистом отдела приема документов).
Поскольку окончательный расчет по
договору купли-продажи производится уже после регистрации права собственности, то одновременно с правом
будет зарегистрировано обременение
– залог (ипотека) квартиры в пользу продавца. После полного расчета с
продавцом по договору это обременение необходимо погасить путем подачи в Росреестр совместного заявления
продавца и покупателя.
Другим способом использования
средств материнского капитала является направление их на погашение
кредита или займа, взятого на приобретение или строительство жилья.
В этом случае квартира будет находиться в залоге у банка до полного
погашения кредита. Если кредит или

займ не погашен полностью и залог в
пользу банка сохраняется, то для заключения соглашения о наделении
членов семьи долями в праве собственности на квартиру необходимо получить письменное согласие банка
и также представить его в Росреестр
вместе с самим соглашением.
После окончания срока регистрации остается только получить свидетельства о праве общей долевой собственности на всех членов семьи.
Нижнетуринский отдел Росреестра.

Языком цифр
Бюджетом области на выплату регионального материнского капитала
в 2014 году предусмотрено 775 миллионов рублей. Сегодня размер областного материнского капитала составляет 110 тысяч 775 рублей. Напомним,
что областной материнский капитал выплачивается с 1 января 2013
года и предоставляется однократно женщинам, имеющим гражданство РФ и проживающим на территории Свердловской области, родившим
или усыновившим, начиная с 1 января 2011 года, третьего или последующих детей. Также семейный капитал
могут получить мужчины, являющиеся единственными усыновителями
третьего ребенка или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 года.
Отметим, что более чем на 20 тысяч
рублей увеличился размер средств государственной поддержки семей по
программе «Материнский капитал».
В 2014 году сумма составила 429 тысяч
408 рублей 50 копеек.

Распиловка леса для обустройства сада (1935 г.)

обратите внимание

Новый график
приёма заявителей
С 14 июля Кадастровая палата будет работать в новом режиме. График
приема документов составлен с учетом
требований Административного регламента Росреестра и обеспечивает непрерывное взаимодействие с посетителями в рабочие часы.
Во-первых, график приема будет способствовать снижению очередей за счет
увеличения количества часов работы.
Окна приема посетителей будут закрываться на обеденные и технические перерывы попеременно, что позволит исключить дополнительные очереди.
Во-вторых, новое расписание предусматривает возможность подачи документов в нерабочее время. Например,
по вторникам Кадастровая палата будет
открыта для заявителей двенадцать часов: 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.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«Юрист»

*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)

Время работы:
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.
www.urist-nt.ru

«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

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента,
текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!
Праздничные скидки на все!

2-1

Агентство
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Анекдот
слыхали?

Меню
выходного дня
Летом часто не
хочется горячей
еды. Наша землячка
Татьяна
Пьянкова
живет в Кисловодске, она предлагает блюдо, которое
очень популярно в Минводах, и его
можно есть как в горячем, так и охлажденном виде.

РАК
(22.06 - 22.07)

Шпигованная говядина
в сладко-томатном соусе

Гороскоп

с 7 по 13 июля

ОВЕН
Эта неделя будет небогата на
события, которые могли бы изменить вашу жизнь. Но вам тем
не менее следует как никогда
тщательно выполнять свои профессиональные обязанности и
не позволять рутине нарушить
ваши планы.
ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для бизнеса, касающегося недвижимости, информационных услуг и дел,
связанных со сферой сервиса.
Также это хороший период для решения семейных проблем, разнообразной домашней деятельности
и улучшения взаимоотношений с
родными.
БЛИЗНЕЦЫ
Чудесная неделя! Единственное, чего вам следует опасаться,
так это головокружения от успехов на деловом поприще и в личной жизни. Когда ближе к середине недели поймете, что многое,
практически все, в вашей жизни
устаканилось - оглянитесь окрест.
Увидите много интересного и полезного.
РАК
Исключительно
благоприятная неделя для решения финансовых и профессиональных
вопросов! Однако постарайтесь
не идти на поводу у собственного мнения. Середина недели
обещает оказаться сложной и суматошной, зато на выходных вы
можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть.
ЛЕВ
Активная деятельность принесет вам желанные плоды, если
вы сумеете разумно использовать свои возможности и сложившиеся обстоятельства. Вы
будете отчетливо понимать происходящее, а осознанные действия позволят добиться того,
что желаете. В течение данного периода любая деятельность
лучше сомнений и ожиданий.
ДЕВА
Вам следует больше внимания уделять не только профессиональным обязанностям, но
и себе. Расширяйте круг знакомств, ищите новые возможности для развития - от работы
до обучения чему-то новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам старшего
поколения, уделите внимание
детям и любимым - таким образом вы сумеете незаметно
для себя решить собственные
проблемы.

ВЕСЫ
Наиболее благоприятны для
профессиональной и коммерческой деятельности дни в начале недели. Со среды можете планировать дальние командировки. Завершение работы в конце
недели потребует значительных
усилий, но вы можете рассчитывать на всемерную поддержку
партнеров и полное понимание
со стороны семьи.
скорпион
Самым большим плюсом этой
недели для Скорпионов окажется возможность укрепить партнерские отношения, а сотрудничество и ваши добрые намерения откроют для Скорпионов
широкий путь для достижения
успеха не только в профессиональной деятельности, но и личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют прожить эту
неделю в автономном режиме.
Нет, совершенно необязательно отказываться от запланированных дел и встреч, просто
рассчитывайте во всем только
на себя. Неделя окажется тяжелой, однако благоприятной
в финансовом отношении. Вот
и сосредоточьтесь на решении
материальных вопросов.
КОЗЕРОГ
Вас ждут счастье и успех! В
профессиональной области многие из Козерогов займут кресло
начальника, получат повышение
по службе или найдут высокооплачиваемую работу. На что рассчитывать? Благоприятные перспективы, высокие доходы, улучшение 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 общественную деятельность. Кстати,
вся эта неделя пройдет под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных взаимоотношений.
РЫБЫ
На этой неделе для решения
финансовых вопросов очень
важную роль играет четкое
распределение обязанностей,
правильно составленный рабочий график и тактичность в
общении. А если вы проявите
чуткость и внимательность к
любимым и родным, то к вам
придет долгожданная удача.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»
Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.

Кусок мяса (примерно 1 кг) обмыть,
натереть красным и черным перцем, зашпиговать нарезанной брусочками 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 готовности 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 (петрушку, 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 длительное время.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а.
Электронная версия газеты http://vremya-nt.ru
Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Приятного аппетита!

Сканворд

Не родись красивой, а то в
начальных классах всю голову
портфелями отобьют.
Многие люди наивно полагают, что никогда не пробовали
собачьего мяса.
Какой-то счастливый прапорщик в честь своего народившегося 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 компьютеру. Странно! А к газовой плите
ни разу...
Я ищу будущего мужа, только
очень медленно. Со стороны это
выглядит, как будто я жру конфеты и рыдаю.
На АвтоВАЗе с нетерпением
ждут санкций Запада, запрещающих ввоз в Россию иномарок.
Приглашение итальянского
тренера полностью себя оправдало - Россия выступила не хуже
Италии.
Нельзя сказать, что в вашей
жизни все сложилось удачно,
если вы покупаете в магазине резиновые сапоги в кредит.
- То, что ты приготовила, не
ест даже собака.
- Все правильно, я же не для
собаки готовила.
Отличное лето!.. Жаль, что загар через плащ не ложится...
У будильников не бывает хороших мелодий.
- Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего начальника песню «А я иду, шагаю по
Москве». У него вчера права
отобрали.
Запись в дневнике у сына:
«Ваш сын слишком любит девочек, примите меры».
Ответ: «У нашего папы такая
же проблема, найдете решение,
сообщите!»
Психологи установили, что
оранжевый цвет высвобождает
эмоции, поднимает самооценку и является отличным антидепрессантом. Теми же свойствами, к слову, обладает и купюра достоинством 5000 рублей.
- Увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 47
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ИП Суслов
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ТЦ «Красная горка»,
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Летние
НОВИНКИ
Распродажа
демисезонной
обуви

ИП Костюк

Любой сложности.
Монтаж
оборудования.
Гарантия от 3 лет,
рассрочка.

Тел.:
89022711309,
89126744092,
89122523443.

Rieker
Tamaris
FrancescoDonni
Marco Tozzi
Tofa и др.

пн-пт: с 10 до 19 ч.
сб-вс: с 10 до 18 ч.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ИП Дорофеев
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В номере:

Были бы руки,
а молотило найдётся!

БЛАСТИ

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Международный уровень

«ИННОПРОМ-2014»

ждёт гостей из 30 стран мира
Представители более 30 стран мира подтвердили свое участие в работе выставки «ИННОПРОМ-2014». Ожидается прибытие высоких
официальных лиц, дипломатического корпуса, деловых миссий, представителей руководства крупных зарубежных компаний.
Планируется, что на полях форума губернатор Евгений Куйвашев
проведет переговоры с первым заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодежи
Кыргызской Республики Алиясбека Алымкулова.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, по итогам встреч высокопоставленных гостей из этих стран с губернатором прорабатывается
подписание документов о сотрудничестве.
Одной из отличительных особенностей нынешнего ИННОПРОМа
является высокая активность иностранцев в заседаниях «круглых столов», тематических секций и конференций.
Также наблюдается рост участия в выставке международных экономических организаций, таких как Американская торговая палата в
России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация европейского бизнеса, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Событие

«Дорожная карта»

для безопасности детей-сирот

Правительство Свердловской области внедряет новые механизмы,
направленные на повышение эффективности деятельности по обеспечению 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 законодательства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот.
Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерального законодательства: нам предстоит создать условия
и внедрить во всех детских домах семейные формы
воспитания. Для выработки механизма осуществления данной задачи создается новая рабочая группа,
в которую войдут региональные Минсоцполитики,
Минобразования и Минздравоохранения».
Для упорядочения и решения проблем детей-сирот в области разработана «дорожная карта» обеспечения комплексной безопасности детей
в социальных учреждениях. «Кроме того, в министерстве социальной
политики создается единый реестр данной категории граждан, у которых имеется в наличии собственное жилье», – отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

В повестке
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
Глава региона познакомил
участников заседания с наработками области по улучшению бизнес-климата и мерами поддержки
инвесторов.
По словам Евгения Куйвашева,
одним из важнейших инструментов улучшения инвестиционного
климата и модернизации промышленного комплекса региона является создание подготовленных инвестиционных площадок – особых
экономических зон и индустриальных парков.

«Но мы считаем, что для дальнейшего развития действующих
сегодня финансовых инструментов явно недостаточно. Один из
главных вопросов, требующих решения, – потребность крупных инфраструктурных проектов в «длинных» деньгах. Такая потребность
обусловлена длительным сроком
окупаемости», – сказал губернатор.
Как пояснил зам. министра
экономического развития Евгений
Елин, среди предстоящих изменений – внедрение механизма от-

ложенных платежей. Кроме того, в
ближайшее время будет проработана возможность возврата части
налоговых платежей в субъект РФ
или предпринимателю, если он понес затраты на создание инженерной и деловой инфраструктуры
при реализации инвестиционного
проекта.
В свою очередь Игорь Левитин назвал Свердловскую область
регионом-лидером по внедрению
стандарта инвестиционной привлекательности.

На сегодняшний день
электронную регистрацию
участников выставки
«ИННОПРОМ-2014» уже прошли

570

Цифры недели
За последние три года
на создание Особой
экономической зоны
«Титановая долина» из
бюджета Свердловской области
выделены средства в объеме

951
рублей.

млн.

6

тыс.
человек,

что вдвое превышает показатель
прошлого года.

жителей

Свердловской области,
выразивших желание принять
детей-сирот и детей, остались
без попечения родителей,
прошли соответствующее
обучение.
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Законно

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!
Как привлечь в уральское село
молодых специалистов?
Программа «Социальное развитие села – Уральская деревня»
предусматривает создать и модернизировать до 2020 года более
11 тыс. высокопроизводительных
рабочих мест. Сейчас в развитие
уральского села вкладываются
большие средства, что позволяет улучшать его инфраструктуру,
совершенствовать технологии в
сельхозпроизводстве, но селу в настоящее время нужны квалифицированные кадры.

Что поможет решить
кадровую проблему
села?
Дополнительно привлечь молодых специалистов на село – задача
сложная, но выполнимая. Так, свердловским школьникам уже выделяются гранты на профориентацию по
сельскохозяйственным специальностям, что помогает решать кадровую
проблему в АПК.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерствам предусмотреть в бюджете средства на
обеспечение грантовой поддержки
муниципальных образований, где
есть специализированные школы с
профориентацией на сельские профессии. Таким образом, с 2013 года
в области проводятся конкурсы на
получение целевых грантов.
По мнению губернатора, нужно
помогать тем хозяйствам и предприятиям на селе, которые ценят свои
кадры. Поэтому в планах областной
власти – финансировать АПК и дальше, а особенно вопросы социальной
сферы – основы жизни на селе.

По ремеслу
– и промысел,
и новенький дом!
Может ли выпускник вуза,
изъявивший желание трудоустроиться на селе, получить
субсидию на приобретение или
строительство жилья?
Как отмечают в областном
министерстве АПК, в 2014 году
вступила в силу новая федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий до 2020 года», которая предусматривает выделение
субсидий муниципалитетам для
предоставления господдержки
гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым
специалистам.
Основными условиями для
получения социальной выплаты для молодых специалистов
(не старше 35 лет) являются:
работа по трудовому договору
или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности в АПК или
социальной сфере в сельской
местности; постоянное проживание в сельской местности,
в которой молодой специалист
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность; признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
наличие собственных и (или)
заёмных средств в размере не
менее 30% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченного
за счёт социальной выплаты.

Факт

По итогам прошлого года Уральский государственный аграрный университет 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

Деревне
строить
и жить
помогают…

За период реализации программы «Социальное развитие села –
Уральская деревня» до 2020 года
планируется ввести в эксплуатацию 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 будет выделено около

5

млрд.

рублей из областного бюджета.
Это позволит построить и отремонтировать примерно 135 км
дорог, ведущих к сёлам.
На развитие здравоохранения
перечислят более

207,4

млн.

бюджетных рублей. За 6 лет планируется открыть 28 общих врачебных практик на селе.
Около

667

млн.

рублей запланировано направить
на образование.

Мнения

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, дополнительные социальные услуги. По большому счёту, в городе тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для
молодых специалистов предлагаются более привлекательные 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 трактора, 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 оставаться в своих сёлах, показывать им современные хозяйства. Нужно увеличивать количество студентов
в высших учебных заведениях по целевому набору, который гарантирует возврат специалистов в хозяйства. Здесь должны работать все: и министерство, и
главы муниципальных образований и, конечно, руководители сельхозпредприятий».
Ирина Донник,
ректор
Уральского государственного
аграрного университета:
«Сейчас идёт бум на ветеринарные, зоотехнические
специальности, последние годы вырос интерес к инженерным профессиям. Одно беспокоит, что выпускники
нашего аграрного вуза трудоустраиваются в городе,
хотя уже много в области современных сельхозпредприятий, где требуются специалисты с высшим образованием».
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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).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от
Уважаемые Поступающие
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные
читатели! перенаправляются
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Вопрос 1

Вопрос 2

В рубрику
«Общественная приёмная»
за время выхода вкладки
«Новости из области»
обратились 705 жителей
Среднего Урала. Характер
вопросов разнообразен,
как и география проблем.

Вопрос 3

Дивиденды
решено

Усыновители

не выплачивать

не останутся
без помощи

Являюсь акционером ОАО «Исеть-фонд». Хотелось бы узнать, будет ли это акционерное общество
выплачивать дивиденды?

Какие меры предусмотрены государством для
поддержки родителей, взявших на воспитание ребёнка?

Когда собственники жилых помещений должны
уплачивать взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов?

Елена Муликбаева,
Артинский район

Мария Петрова,
Каменск-Уральский

Сергей Белозёров,
Ревда

Время
расчёта

наступит в ноябре

{
{
{
30 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров
ОАО «Исеть-фонд» – высший орган управления акционерного общества. Большинством голосов акционеры приняли решение – дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по
результатам 2013 года не выплачивать. По вопросу распределения прибыли за 2013 год решено выделить один миллион рублей на материальную помощь акционерам. Более
подробная информация о деятельности ОАО «Исеть-фонд»
– на сайте организации: www.iset-group.ru

Приёмным семьям и усыновителям оказывается поддержка в виде многочисленных пособий и денежных выплат. 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 единовременные пособия – по 200 тыс. рублей за каждого; при
усыновлении ребенка-инвалида – 400 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством обязанность по уплате взноса наступает по истечении шести
календарных месяцев с даты официальной публикации
утвержденной региональной программы капитального ремонта. С учётом того, что она была опубликована 30 апреля
текущего года, срок по уплате взноса на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах на территории Свердловской области наступит с 1 ноября 2014 года.

Подготовлено по ответу
заместителя министра экономики
Свердловской области
Т. Гладковой

Подготовлено по информации
министерства
социальной политики
Свердловской области

Подготовлено по информации
министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

Наглядно
ЕД
ГО И Н
Э К С УД Ы Й
ЗА АР
МЕ СТ
Н ВЕ

С ЕГЭ-2014 по русскому языку и математике справились лучше
Русский язык 20 000

НН

ЫЙ

Средний балл

65,5

80-99 баллов – около 3 300, 100 баллов – 95

Не сдали

1,1%

Математика
Средний балл

44,8

80-99 баллов – 226, 100 баллов – 1

Физика
Средний балл

47,9

Министр
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Юрий Биктуганов:
«В этом году впервые чистоту и объективность ЕГЭ обеспечивали

1общественных
500

наблюдателей,

а также видеокамеры и металлодетекторы. И люди, и техника сработали
хорошо.

80-99 баллов – 203, 100 баллов – 9

19 500
Не сдали

7,1%
5 000
Не сдали

13,1%
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
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Карпинск

География событий

Серов

Нижняя Салда

«Похитили» скальный грунт Дефицита энергии не будет!
на 13 миллионов

Пока одна организация заключала договор аренды земельного участка для добычи скального грунта, другая
фирма (по разрешению зам. главы администрации Волчанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жалобой обиженная организация, подписала обвинительное
заключение в отношении замглавы, превысившем должностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ,
ущерб государству превысил 13 млн. рублей.

26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электростанция выработала более 220 млрд. киловатт-часов
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году
второго парогазового энергоблока мощность новой генерации составит 840 мегаватт.

Посвятят Олимпиаде

или Грум-Гржимайло?
У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с названием 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 газеты.

«Серовский рабочий»

«Городской вестник»

«Вечерний Карпинск»

Ирбит

Качканар

Президентский подарок

Качканарский ГОК

презентовали в Лондоне

семье Родионовых

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В подарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT».
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владимира Путина госнаграду – орден «Родительская слава».

Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официального пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестоимости продукции на комбинате будет реализован план по
снижению издержек и оптимизации производства.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

«Качканарский четверг»

Первоуральск

Карпинск

На дорогу выйдет

Пышма

Серов

народный контроль

Глава администрации Алексей Дронов предложил общественности города организовать народный контроль
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что общественники совместно со специалистами управления городского хозяйства будут выезжать на место укладки асфальта и проводить необходимые замеры.

Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл очередной военно-полевой казачий сбор, в
котором приняли участие 16 подразделений Средне-Уральского казачьего отдела. Приветственное послание казакам
направила спикер Заксобрания области
Людмила Бабушкина, в котором она поздравила казаков с 440-летием Оренбургского казачьего войска.

Качканар

«Городские вести»

Красноуфимск

Нижняя Салда

Закрыта очередь

Ирбит

многодетных семей
на получение земли

В городе состоялось вручение документов о бесплатном предоставлении
в собственность более 80 земельных
участков многодетным семьям. Правоустанавливающие документы вручил
глава МУГИСО Алексей Пьянков.
Таким образом, Мингосимущество
закрыло в Красноуфимске очередь
многодетных льготников на землю.

«Пышминские вести»

Первоуральск Берёзовский
Заречный
Екатеринбург
Красноуфимск
Полевской

Пышма

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Жители Ключей

получат газ к сентябрю
Посёлок Ключи Артёмовского городского округа будет 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

Полевской
Многообещающее заявление

молодых заводчан

Молодые сотрудники Северского трубного завода готовы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить
десятки миллионов рублей, о чём они заявили на молодежной научно-практической конференции. Так, оснастка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование толщины заготовки – на 79 млн. рублей.
«Рабочая правда»

Артёмовский

Артёмовский

Берёзовский

Заречный

Экстрим-парку

С Филиппин приплыл

подбирают имя

В районе Исторического сквера города рабочие достраивают экстрим-парк. Основными элементами парка
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и
скейтбордингом. Администрация города объявила конкурс на лучшее название, слоган и логотип для парка. Победитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.
«Золотая горка»

в «Авоське»

На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Свердловской 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 которым он недавно побывал на Филиппинах.
«Пятница»
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