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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Аттестат об основном общем образовании 66БВ № 

0013009 на имя Девятаева Сергея Викторовича 

просьба считать недействительным.

 В соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и приказа командующего войсками Центрального 
военного округа (№ 515 от 2014 г.)  с 15 апреля 2015 года 
начала  работу

Общественная приёмная Министерства обороны 
Российской Федерации в 

Центральном военном округе
Адрес общественной приёмной:
г.Екатеринбург, ул. Восточная, дом 60.
Время работы с гражданами:
Пн.- с 10.00 - до 17.00
Вт.- с 10.00 - до 17.00          перерыв
Ср.- с 10.00 – до 17.00      с 13.00 – до 14.00
Чт.- с 10.00 – до 17.00
Пт.- с 10.00 – до 17.00
Суббота, воскресенье – выходной.

При обращении на приём гражданам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ВУС ГО Пелым

Информация об организации личного 

приема граждан должностными лица-

ми центрального военного округа

Под таким лозунгом в 2016 году 
пройдет Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись.

Первая такая  перепись была 
проведена в 2006 году. Вторая в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 316 от 10.04.2013 пройдет с 1 
июля по 15 августа 2016 года, а в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях – с 15 сентября по 15 
ноября. Окончательные итоги 
переписи подведут в IV квартале 
2018 года.

В с е р о с с и й с к а я  с е л ь с к о -
хозяйственная перепись — это 
ф ед е р а л ь н о е  ст а т и ст и ч е с к о е  
наблюдение, предусматривающее 
сбор сведений об объектах сельхоз-
переписи по состоянию на опреде-
ленную дату.

Целью Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи является 
ф о р м и р о в а н и е  ф е д е р а л ь н ы х  
информационных ресурсов, содер-
жащих сведения об основных 
показателях производства сельхоз-
продукции, отраслевой структуре 
сельского хозяйства, о наличии и об 
использовании его ресурсного 
потенциала для проведения прогно-
за развития сельского хозяйства и 
разработки мер экономического 
воздействия на повышение эффек-
тивности сельхозпроизводства.

А в связи с  введением в 2014 году 
санкций основная задача – продов-
ольственная безопасность страны. 
Поэтому крайне важно обладать 

«Село в порядке - страна в достатке!»

п ол н о й  и н ф о р м а ц и е й , ч т о б ы  
принимать правильные управленчес-
кие решения и использовать макси-
мально эффективные меры поддер-
жки агропромышленного комплекса.

В ходе переписи будет охвачено 
все сельское хозяйство России. Она 
коснется всех — от личных подсобных 
хозяйств, дачников, садоводов, 
огородников до фермерских хозяйств 
и крупных сельхозорганизаций.

Переписи подлежат собственники, 
пользователи, владельцы и арендато-
ры земельных участков, предназна-
ченных или используемых для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, а также владельцы 
сельскохозяйственных животных.

Участие в переписи согласно 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи»,  
является обязательной для юриди-
ческих лиц - объектов сельскохозя-
йственной переписи и общественной 
обязанностью физических лиц - 
объектов сельскохозяйственной 

переписи.

В  н а с т о я щ е е  
в р е м я  в  о к р у г е   
проводится организа-
ционная работа по подготовке к 
переписи 2016 года. Хоть она и 
стартует в июле будущего года, но без 
должной подготовки провести ее 
невозможно.  На данный момент 
исполняющий обязанности главы ГО 
Пелым Лариса Ивановна Мухлынина 
п о д п и с а л а  п о с т а н о в л е н и е  о  
создании комиссии по проведению 
на территории округа Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Председателем комиссии 
н а з н а ч е н  з а м е ст и т ел ь гл а в ы  
а д м и н и с т р а ц и и  Г О  П е л ы м  
Александр Анатольевич Бобров.

Переписчики начнут работать 
уже сейчас. Они будут собирать 
сведения, посещая каждый объект и 
заполняя переписные листы на 
бумажных носителях либо в форме 
электронных документов. 

Перепись даст объективную и 
полную картину положения дел на 
селе, в аграрном секторе экономики. 
А это, в свою очередь, позволит 
сделать политику государства в этой 
сфере эффективней, жизнь людей, 
которые трудятся на земле, - 
обеспеченней и комфортней, 
товарность отечественного сельско-
хозяйственного производства – 
выше, питание населения – богаче и 
разнообразнее.

Уважаемые жители п.Пелым!

В связи с проведением плановых ремонтных работ службы 

энерговодоснабжения Пелымского ЛПУМГ на оборудовании котельной 

№ 1 в период с 8:00 часов 13 июля до 17:00 часов 17 июля 

в поселке будет отключено горячее водоснабжение.

С уважением, 
служба энерговодоснабжения Пелымского ЛПУМГ

Фотоотчет о проводимых мероприятиях в 

городском округе Пелым вы найдете на 

сайте Дома культуре по адресу дк-пелым.рф 

или в социальной сети Вконтакте в группе 

Дом культуры п.Пелым

Уважаемые читатели, 

делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, 

мнения будут напечатаны на страницах 

газеты.

Звоните

8 (34386) 45-7-54   

Пишите
pelymvestnik@mail.ru
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Обязанность по установке индиви-
дуального прибора учета воды, 
электроэнергии и газа (далее - 
ИПУ) определена в статье 13 
Федерального закона от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

С 1 января 2015 г. введены 
повышающие коэффициенты к  
нормативам потребления коммуналь-
ных ресурсов для потребителей, не 
установивших ИПУ. 

 Собственники  жилых домов  и  
помещений в многоквартирных домах 
могут самостоятельно устанавливать 
ИПУ воды при условии соблюдения всех 
необходимых технических требований. 

Установка ИПУ газа и электрической 
энергии может осуществляться только 
специализированной организацией.

Для  установки (замены) ИПУ 
собственнику  жилого дома  или  
помещения в многоквартирном доме 
необходимо направить исполнителю 
письменную заявку, которая должна 
содержать: сведения о предмете 
договора; Ф.И.О. заказчика и реквизиты 
документа, удостоверяющего его 
личность, место жительства, почтовый 
адрес, а также при наличии -  телефон, 
факс, адрес электронной почты; адрес 
объекта, подлежащего оснащению ИПУ, 
с указанием предполагаемого места 
установки; 

Для установления технической 
возможности установки ИПУ исполни-
тель должен провести осмотр объекта. 
По результатам осмотра составляется 
акт. 

Порядок установки (замены) и ввода в эксплуатацию 
индивидуального прибора учета

О.Прозорова, юрисконсульт

Установленный ИПУ должен быть 
введен в эксплуатацию не позднее 
месяца, следующего за датой его 
установки. Для этого потребитель 
должен подать заявку в управляющую 
организацию на ввод ИПУ в эксплуата-
цию в 2-х экземплярах.

В заявке необходимо указать: 
сведения  о потребителе (Ф.И.О., 
паспорт, контактный телефон) ;  
предполагаемые  дату  и   время 
(удобные для потребителя) ввода 
установленного ИПУ в эксплуатацию; 
тип и заводской номер установленного 
ИПУ, место его установки; сведения об 
организации, которая производила 
монтаж ИПУ; показания ИПУ на момент 
его установки; дата следующей 
поверки.

 К заявке нужно приложить копию 
паспорта на ИПУ, а также копии 
документов , подтверж дающих 
результаты прохождения последней 
поверки ИПУ (кроме новых ИПУ).

Выполнить заявку потребителя 
исполнитель должен в течение 15 
рабочих дней с даты  получения 
заявки.

При невозможности выполнения 
заявки в указанный срок исполнитель  
в течение 3 рабочих дней должен 
согласовать с потребителем иную дату 
и время.

Исполнитель обязан проверить 

ИПУ (соответствие технической 
документации, заводской номер, 
работоспособность и др.) и установить 
на ИПУ контрольные пломбы.

П о с л е  в ы п о л н е н н ы х р а б от  
исполнитель обязан оформить акт 
ввода ИПУ в эксплуатацию  с  указани-
ем следующих  сведений:

· дату, время и адрес ввода ИПУ в 
эксплуатацию;

· фамилии , имена , отчества , 
должности и контактные данные лиц, 
которые принимали в этом участие;

· тип и заводской номер установлен-
ного ИПУ, а также место его установки;

· решение о вводе или об отказе от 
ввода ИПУ в эксплуатацию с указанием 
оснований такого отказа;

· если решение о вводе в эксплуата-
цию принято, то в акт вписывают 
показания ИПУ на момент завершения 
процедуры его проверки и указывают 
места на ИПУ, где установлены 
контрольные одноразовые номерные 
пломбы (контрольные пломбы);

· дата следующей поверки. 
Акт составляется в 2-х экземплярах 

и подписывается сторонами. Исполни-
тель обязан вручить один экземпляр  
акта  потребителю.

Расчет платы за коммунальную 
услугу производится со дня, следующего 
за днем ввода ИПУ в эксплуатацию  на 
основании показаний ИПУ.      

Напоминаем, что в Североура-
льском филиале ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области» по адресу: г.Североуральск, 
ул.Свердлова, 60а, кабинет № 4; 

тел. 8 (34380) 2-22-50 работает 
консультационный пункт по защите 
прав потребителей. Специалисты 
всегда помогут гражданам разобраться 
в ситуации с юридической точки 
зрения, объяснить, имеют ли место 
нарушения прав потребителей, и если 
необходимо, составить иск в суд.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-3-91, 45-3-92, 45-

3-93.

Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды

Объект торгов: земельный участок, общей площадью 
973,00 кв.м. по адресу: г. Ивдель, п. Пелым, ул. Фестиваль-
ная, 3 «а».

Целевое назначение объекта торгов: под благоус-
тройство многоквартирного жилого дома.

Предмет торгов: право заключения договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 

дней.
Начальная (минимальная) цена договора: 

арендная плата в месяц – 1 728,42 рублей без учета НДС, 

 Многие школьники летние каникулы, как всегда, начинают 

с оздоровительного лагеря при школе № 1.

В первом отряде собраны самые старшие дети – 

ученики 4-6 классов. Изо дня в день воспитатели отряда 

проводят с ними различные конкурсы, игры, спортивные 

состязания. Ребятам  предлагают весело и с пользой 

провести время студентки-практикантки – Глунцова 

Елена, Косенко Алена. Шабалин Н.Н. проводит соревнова-

ния по шашкам, Собянина И.Е. – развлекательные 

мероприятия в библиотеке, Даровских Т.А. – мастер-

классы по прикладному творчеству и экскурсии в музее. 
Столько много разнообразных видов отдыха и 

развлечений! Но тем печальнее наблюдать, как некото-

рые девочки (за мальчиками такого просто не наблюдает-

ся) всё время нахождения в летнем оздоровительном 

лагере не выпускают  из рук телефоны…Их не заманить 

ничем, они ничего не хотят. И несмотря на правило: 

«Критикуешь – предлагай!», сами ничего интересного 

предложить и провести не хотят. Чтобы как-то «растормо-

шить» девчонок, я предложила отряду провести «Игры 

народов мира». Ребята  согласились, и вот 19 июня 

прошло это мероприятие. 
Были представлены национальные игры Украины, 

Франции, Италии, Америки.…
Кто-то очень ответственно подготовил: и реквизиты, и 

историю страны, и правила игры. Кто-то забыл о задании 

(хотя напоминала несколько дней подряд). Но играли все 

с интересом, с азартом, с юмором. Победивших не было – 

это не конкурсы, это знакомство с культурой других 

народов, интересное общение друг с другом, познава-

тельное виртуальное «путешествие» по миру…
 Начала знакомство с играми народов мира Сарычева 

Полина. Она рассказала об украинских играх, загадала на 

украинском языке загадки, которые ребята, хоть и не 

знали этого языка, смогли сразу же отгадать.
«Голочка-ныточка» понравилась всем  «Иголочка» - 

Т.В. Коваленко

конкурсе пианистов «Великий Бах», г. Серов; всероссийском 
конкурсе рисунков «Дети за мир без войны!», г. Москва; 
конкурсе по живописи «Прозрачная акварель», г. 
Краснотурьинск; выставке рисунков «Победа. Подвиг наров 
в Великой отечественной войне», г. Ивдель; конкурсе-
выставке «Чародейка – Зима», г. Екатеринбург; выставке-
конкурсе  «Какого цвета снег?»,  г. Североуральск. 

К конкурсной деятельности привлечены  практически 
все учащиеся отделений изобразительного и музыкального 
искусства Детской школы искусств. 

Положительный опыт, который приобретают дети во 
время участия в соревнованиях и конкурсах, может 
впоследствии найти отражение в активном образе жизни на 
протяжении многих лет. У детей формируется уверенность 
в себе и своих силах, а также позитивное отношение к себе и 
окружающему миру. 

Пожелаем нашим детям удачи! 

Е.М. Шашмурина,  директор Детской школы искусств

Один день из жизни лагеря

водящий собрал «ниточку» из 6 человек. Остальных 

Полина  произвольно  разместила  на площадке по 

одному. Игроки, составляющие «ниточку», и «иголочка» 

образовали  цепочку. «Иголочка» бегала между стоящи-

ми, делая самые неожиданные повороты, зигзаги, а 

«ниточка» пыталась точно повторить ее путь.
Игры Италии представляла Настя Галямова. 
Ребята с удовольствием  играли в «Стань звездой».  

Выбирали  водящего, который  писал  на бумажке имя 

известного актёра или исполнителя, прикреплял любому 

человеку ко лбу эту надпись, а остальные должны были 

показывать мимически и жестами (характеризовать) 

человека, чье имя  написано на бумажке.    Игрок должен 

был отгадать то, что пытались изобразить ребята. Без 

шуток и смеха не обошлось! Некоторых исполнителей 

отгадывали сразу – кто не знает прыжки Димы Билана! -, 

кого-то долго не могли узнать, и тогда приходилось 

«ломать голову» тем, кто показывал: как ещё изобразить 

исполнителя?
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и «настоящим человеком»,как легендарный Алексей 
Мересьев в книге Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Лётчик Иванов награждён тремя 
Орденами Красной Зведы, стал Героем Советского 
Союза…

Василий Зайцев родился в Челябинской области, 
близ Алапаевска, в 1915 году… В сентябре 1942 года 
получил снайперскую винтовку. Участвовал в боях за 
Сталинград, уничтожая врага снайперскими 
выстрелами :на его счету до 250 гитлеровцев и 11 
вражеских снайперов. Боец Зайцев обучил своему 
ратному искусству 28 советских воинов. А в январе 
1943-го он был тяжело ранен и чуть не лишился 
зрения.  Благодаря профессору Филатову, сохранив-
шему снайперскую хватку солдата,  Василий Зайцев 
вернулся на фронт. Закончил он войну на Днестре, в 
звании капитана, Героя Советского Союза. Герой 
войны – автор учебников для снайперов, а также он 
является разработчиком приёмов снайперской 
охоты «шестёрками», когда три пары снайперов 
перекрывают огнём одну и ту же зону боя…  После 
войны Василий Григорьевич Зайцев продолжал 
служить Родине, мирную жизнь для которой он 
отвоевал в боях  Великой войны: солдат, герой 
страны работал на машиностроительном заводе в 
Киеве…

Михаил Поникаха родился на Украине, в 
Могилёве… вырос, работал в колхозе…  С 1936 года 
служил матросом на Тихоокеанском флоте. А когда 
началась война, по собственной просьбе был 
отправлен под Сталинград, где, не снимая 
матросской формы, бил фашиста, став бронебойщи-
ком… В октябре 1942 года, защищая завод «Красный 
Октябрь», красноармеец Поникаха совершает 
настоящий подвиг… На Михаила двигались танки, и 
он, взяв бутылки с горючей жидкостью, пополз в 
сторону головного немецкого танка. Пуля разорвала 
одну из бутылок – жидкость моментально разлилась 
по телу бойца, превратив его в факел. Михаил, 
вспыхнув этим факелом, сумел броситься на 
решётку моторного люка фашистского танка и 
разбил об неё вторую бутылку… вражеский танк 
сгорел, сжигая в своём смертоносном огне и солдата-
героя. Михаил Поникаха был награждён Орденом 
Отечественной войны 1-ой степени… посмертно… 
Память о герое живёт среди людей: могилой для него 
стала страшная воронка от взрыва рядом с заводом, а 
в 1975 году место подвига Поникахи увековечили в 
памяти живущих, установив памятник… Отдать 
свою жизнь во имя будущего, во имя мира, в котором 
тебя уже не будет, может только настоящий герой…

 Дворяк Виктор (9 «А» класс), Снегов Никита (9 «А» 
класс), Тихобаев Максим (9 «А» класс)

Слово о Родине
 О Родина! Ты прекрасна и сильна!
О Родина! Ты такая у нас одна!
…И если вдруг придёт беда,
 Я встану грудью защищать тебя!
 Пускай умру ! Но буду знать,
Кого пришлось мне защищать!
О Родина! Прекрасны дни твои!
Давай же будем вместе,
Как травы, небо и цветы…
 О Родина! Любимая моя…

Белкин Владислав (6 «Б» класс)

Сегодня в России чрезвычайно актуальна проблема 
выявления, развития и поддержки одаренных детей. 
Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны 
не только для самого одаренного ребенка, но и для общества в 
целом. 

Одаренные, талантливые дети и молодежь – это 
потенциал любой страны, позволяющей ей эффективно 
развиваться и успешно решать современные экономические 
и социальные задачи. 

Одной из приоритетных задач становится формирование 
творчески, смело и свободно мыслящего человека, 
обладающего высокой культурой, широкими и глубокими, 
постоянно обновляющимися и развивающимися знаниями. 

Необходимыми параметрами развития признаются 
мышление, творческие способности, личностные качества. 
Вместе с тем креативный потенциал личности не 
формируется сам по себе. Его нужно развивать. Вот именно 
для этой цели и существуют различные к о н
курсы для детей. 

Учащиеся Детской школы 
искусств ежегодно активно 
у ч а с т в у ю т  в  р а з л и ч н ы х  
мероприятиях подобного плана: 
к о н к у р с а х ,  ф е с т и в а л я х ,  
выставках, концертах различных 
у р о в н е й :  м е ж д у н а р о д н ы х ,  
в се р о сс и й с к и х , о бл а ст н ы х , р е г и о н а л ь н ы х , 
муниципальных. 

Вот наиболее значимые достижения этого учебного года:  
Диплом 3 степени получила Саша Югай в конкурсе рисунков 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Я рисую безопасный труд»; 
Диплом 3 степени Лена Вайхель в областном конкурсе 
«Сказка ложь, да в ней намек…»; Диплом 1 степени Света 
Овчинникова,  Диплом 3 степени Саша Якупова в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Снеговик». 

Музыкальные конкурсы: международный «Золотая 
панорама» Магнитогорской консерватории, Дипломы 1 
степени Настя Ершова (фортепиано) и Владимир Серебров 
(вокал); Дипломы 3 степени Варя Изюрова (флейта) и Софья 
Смирнова (флейта).

Кроме того наши дети приняли участие  в региональном 

О важности преодоления 

трудностей на пути к успеху

платы за пользование земельным участком, затрат на 
коммунальное обслуживание и иных расходов, связан-
ных с содержанием арендованного имущества. 

Задаток: 345,70 (Триста сорок пять) рублей 70 копеек 
(20 % от стоимости арендной платы за земельный 
участок).

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 9 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов 
местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе: http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 

Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 06 июля 2015 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
05 августа 2015 г. 10:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 07 августа 2015 г. в 10-00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, на 1 этаже в зале заседаний.

Перечень документов, прилагаемых претенден-
том к заявке для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц).

3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей).

Лето. Ремонты

Лето - пора благоустройства. Во 
всех округах  ремонтируются 
дороги, приводится в порядок 
придомовые территории, полным 
ходом идет подготовка к новой зиме. 
А как дела обстоят в нашем округе, 
рассказал заместитель главы 
администрации городского округа 
Пелым  по управлению имуществом, 
ЖКХ, землеустройству, энергетике 
Александр Анатольевич Бобров.

«В настоящее время администра-
ц и е й  Г О  П е л ы м  о б ъ я в л е н ы  
аукционы на ремонт дороги по 
улице Береговая, ремонт подъезда к дому  № 8 по улице 
Газовиков,  на установку дорожных знаков. До 1 августа 
должны установить дорожные знаки и 3 комплекта 
лежачих полицейских, нанести разметку.

Сегодня продолжается ремонт кровли дома №2 по ул. 
Строителей, до 15 июля ремонт должен быть завершен. 

На днях начнется работа по ремонту силового 
оборудования в СОШ №1 и по замене светильников в СОШ 
№1.

Администрацией продолжается ремонт двухэтажных 
домов по улице Железнодорожная.  В них будет произве-
дена до 1 августа замена окон.

Готовятся мероприятия по ремонту одноквартирных 
домов в поселках Пелым и Атымья, в основном пройдет 
ремонт кровли. Выбраны те дома, в которых проживают 
незащищенные слои населения, а именно ветераны, 
инвалиды. Администрация уже третий год оказывает 
такую помощь. 

На данный момент специалистами администрации  
готовится проектно-сметная документация по благоус-
тройству кладбища п.Пелым. Все ремонтные работы 
осуществляются за счет средств местного бюджета, 
согласно комплексной программе «Повышение качества 

жизни населения городского округа 
Пелым до 2018 года».

Также дополнительно Александр 
А н а т о л ь е в и ч  с о о б щ и л ,  ч т о  
подрядчиками  Газпромтрансгаза   
ведется строительство крытого катка, 
реконструкция КОС и в скором 
времени  начнется строительство 
бассейна, срок  сдачи, которого -  
конец 2016 года.

Ремонтные работы проходят на 
объектах коммунальной инфраструк-
туры. Как сообщил заместитель главы 
округа Александр Анатольевич 

Бобров,  работы проводятся силами ГУПСО «Облкомму-
нэнерго».  Ведется плановая замена тепловых сетей в п. 
Пелым по ул. Зеленая, Чапаева, в п. Атымье замена 
тепловых сетей по улице Газовая. 

«В  2015 году ремонт согласно региональной 
программе капитального ремонта у нас не намечается, - 
добавил Александр Анатольевич, - планируется в 2016 
году ремонт дома 5 по улице Газовиков. В основном 
ремонт будет касаться подвальной части, инженерных 
сетей,  кровли».

Строительство жилого дома по улице Фестивальная  
началось согласно муниципального контракта. Сегодня 
идет строительство первой очереди, а именно дома для 
переселения детей-сирот.  Как отмечает заместитель 
главы Бобров А.А.,  «все идет успешно, стоят стены, где-то 
частично идет внутренняя отделка, и строители 
переходят к перекрытию. Что касается строительства 
дома для переселения из ветхого и аварийного фонда, уже 
произведены земельные работы, идет комплектация 
материалов». 

 В этом году появилась детская площадка во дворе 
дома 5 ул. Железнодорожной. Здесь с удовольствием 
проводят время детишки разных возрастов.
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Пелымское ЛПУМГ информирует

Пелымское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» сообщает, что  по территории ГО Пелым проложены 
магистральные газопроводы высокого давления, и 
НАПОМИНАЕТ:

Категорически запрещается
проводить в охранных зонах любые мероприятия, 

связанные со скоплением людей, производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

- устанавливать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

Землепользователям без письменного согласия линейно-
произведственных управлений магистральных газопроводов 
запрещается в охранных зонах производить заготовительные 
сельскохозяйственные, мелиоративные земляные работы, 
лесорубочные, взрывные, строительно-монтажные и другие 
работы.

Граждане, помните!
В целях обеспечения сохранности, нормальных условий 

эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на 
магистральных трубопроводах утверждены охранные зоны – 
участки земли шириной 25 метров от оси газопровода, при 
многониточном исполнении от оси крайнего газопровода на 
всем их протяжении.

Для обеспечения безопасности населения, сохранности 
имущества граждан, предприятий и организаций  установле-
ны минимальные расстояния  от оси крайнего газопровода до 
скопления людей, площадок строительства жилья, сельскохо-
зяйственных, промышленных и других сооружений.

Для газопровода диаметром  1020 мм минимальное 
расстояние равно 250 м.

Для газопровода диаметром  1200 мм минимальное 
расстояние равно 300 м.

Для газопровода диаметром  1420 мм минимальное 
расстояние равно 350 м.

Проезд в охраняемой зоне вдоль оси МГ осуществляется 
т ол ь ко  п о  п и с ь м е н н о м у  р а з р е ш е н и ю  л и н е й н о -
производственных управлений магистральных газопрово-
дов.

Администрация Пелымского ЛПУМГ просит население, 
руководителей предприятий и организаций соблюдать 
правила охраны газопроводов и обеспечить безопасность 
жизни и здоровья людей.

В случае утечки газа или других повреждений газопрово-
дов и их сооружений просим сообщать по телефону:

52-2-55 – начальник смены диспетчерской службы 
Пелымского ЛПУМГ.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
«Правил охраны магистральных трубопроводов» привлека-
ются к ответственности в установленном порядке.

«Правила охраны магистральных трубопроводов» 
утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 
22.04.92 № 9

Администрация Пелымского ЛПУМГ

Министерство обороны
Российской  Федерации

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г. ИВДЕЛЬ

201-я мотострелковая дивизия, дислоциро-
ванная в Таджикистане, продолжает доукомплек-
тование военнослужащими-контрактниками из 
числа гражданского мужского населения. Возраст 
-  до 35 лет, несудимые, отслужившие и не 
служившие в рядах Вооруженных сил РФ, 
категория здоровья – только А. Недостаточно 
специалистов высокого уровня, в том числе 
непосредственно связанных с техникой – 
командиров мотострелковых отделений, 
командиров танков или БМП, стрелков, механи-
ков и др. Возможность работать есть и у их жен, а 
для детей имеются русский детский сад и русская 
школа. Военнослужащий имеет  возможность  
снимать квартиру. Жилье предоставляется с 
мебелью и кондиционером. Полная стоимость 
аренды — в пределах 9 тысяч рублей. Оформляет-
ся компенсация за поднаем жилого помещения — 
часть арендной платы (3600 руб.) компенсирует 
Министерство обороны; если у военнослужащего 
2 ребенка и более, то ему компенсация за поднаем 
выплачивается в размере 5400 рублей. Размер 
довольствия военнослужащего контрактника 
начинается от 30 тысяч рублей — столько 
получает стрелок без выслуги лет, который 
находится на первом тарифном разряде. 
Максимальный размер довольствия достигает 80 
тысяч рублей (при наличии выслуги более 20 лет и 
звания не ниже старшины). Год службы в 
Таджикистане идет за три. Чтобы военнослужа-
щему уйти на пенсию, ему достаточно прослу-
жить 7 лет. Если военнослужащий не питается в 
столовой части, то ежемесячно он получает 
продовольственный паек, в который входят мясо, 
рыба, крупы, овощи — т. е. все продукты, что 
необходимы. Предоставляется 45-дневный 
отпуск. При призыве военным комиссариатом, 
расположенном в России, выплачивается 
подъемное пособие в размере двух окладов 
денежного содержания. Выплачиваются оклады 
по воинским должностям и оклады по воинским 
званиям в двойном размере. Процентная 
надбавка за выслугу лет подлежит выплате  от 
повышенных окладов денежного содержания. 
Выплачиваются: ежеквартальная премия в 
размере четверти тройного оклада, по итогам 
выполнения служебных обязанностей  - премия в 
размере трех окладов. Военнослужащий, 
убывающий в составе подразделения для 
выполнения задач из пункта постоянной 
дислокации части, получает полевые в размере 
100 рублей в сутки. Бесплатное медицинское 
обслуживание  положено всей семье военнослу-
жащего.   Прием граждан, изъявивших желание 
проходить военную службу на 201-й военной 
базе, дислоцируемой в Таджикистане, осуще-
ствляется в Военном комиссариате г. Ивдель.

Телефон (34386) 2-10-51

Иванов Сергей родился в 
Минске, в далёком 1910 году… В 
ш кол е  б ы л  « отл и ч н и ко м » . 
Поступил в ряды Красной Армии 
в 1931. Став военным лётчиком, 
летал на У-2… Во время Великой 
Отечественной успешно вёл 
воздушные бои над Кишинё-
вом… Обнаружив, что их группу 
окружают немецкие истребите-
ли, а пуль нет, лётчик Иванов 
решил направить свой самолёт на 

молодой жизнью, со своим боевым 
товарищем Василевичем. Он потом 
расскажет матери Юркиной, как 
вместе они стояли у освобождённого 
города против затаившихся фаши-
стских «тигров», в тяжком ожидании 
«своих». Когда ветеран Василевич в 
мирном 1964 даже в милицию попал, 
отстаивая честь и память погибших 
никому неизвестных солдат войны, - 
Кротова, Юрки Стрелкова, медсес-
тры Кати -  он хотел бы верить, что 
«мёртвым не больно»,  и он хорошо 
знал, что больно живым, несущим 

память о мёртвых в своём раненном 
войной сердце… Этой болью, этой 
скорбной, священной памятью он 
должен поделиться со всеми живыми 
и выжившими, ради жизни которых и 
остались в окопах Отечественной 
войны неизвестные герои… Эта боль, 
эта память – вечный долг живых 
перед мёртвыми, которым «не 
больно»… Сердце ветерана Василеви-
ча, его искалеченные войной ноги так 
и не дождались очереди за местом в 
гостинице… От Вечного огня он 
пришёл к городскому вокзалу, где 

увидел Катю… молодую женщину так 
окликнул её муж. В их молодой 
жизни всё идёт своим мирным 
чередом: семья едет работать на 
«новых землях», ещё в семье 
ожидается рождение новой жизни… 
И отозвалось сердце ветерана болью 
памяти о той Кате, погибшей 20 лет 
назад ради этой новой, мирной, 
жизни…

  Шрамкова Т.Д., 
руководитель проекта «Букви-

ца», учитель литературы

 «Открытый» классный час, или Слово о героях и памяти…

 Зимой 1920-го года родился на 
земле Уральской (ныне село Зайково 
Свердловской области) мальчик… 
назвали его Григорием .Вырос 
мальчишка, увлёкся самолётами, 
влюбившись в синеву родного неба. 
Записался в местный аэроклуб, где 
впервые научился летать, открывая 
новые пути в жизнь. В 1938 году был 
п р и н я т  в  П е р м с к у ю  в о е н н у ю  
авиационную школу. С 1939 года 
военный лётчик Григорий Речкалов 
служил в частях ВВС Одесского 
военного округа.

С начала войны, позволившей ему 
о с т а т ь с я  в  р я д а х  л ё т ч и-
ков(медкомиссия определила у него 
дальтонизм),  Речкалов штурмовал 
небо войны на устаревшем И-153 с 
хвостовым номером «13». В первые дни 
войны лётчик провёл 10 воздушных 
боёв. 27-го июня 1941 года он на своём несчастливом для 
врагов «13»-ом  номере одержал первую победу, сбив 
вражеский Ме-109… Пересев на И-16,сбил немецкий 
бомбардировщик, польский истребитель врагов… В июле 
был ранен в голову и в ногу, сумел вернуть самолёт на 
землю, претерпел несколько тяжёлых операций… 
Речкалов славился сильным характером и, когда после 
ранения получил назначение в запасной полк ,добился  
права на переквалификацию для полётов на новых Яках. 
Вернувшись в свой родной полк, одержал ещё несколько 
славных побед, сбивая самолёты противника…

Весной 1943 вместе с легендарным Александром 

Покрышкиным  в воздушных боях 
сбивает до двадцати машин фашистов. 
Победы Григория  Речкалова были 
отмечены – он представлен к званию 
Героя Советского Союза… Вместе с 
Покрышкиным Речкалов разрабаты-
вал приёмы новой тактики в бою с 
врагом: парный бой, когда врага 
атакуют два самолёта, «соколиный 
удар» - сверху- в лоб противника… 
Речкалов успешно вёл групповые бои, 
любил бои на высоте, отслеживая 
врага. Летом 1944 года лётчик удостоен 
второй «Золотой Звезды» героя за 48 
личных и 6 групповых побед…

До конца войны военный лётчик 
Григорий Речкалов сделал множество 
победных боевых вылетов. Последние 
бои он вёл в небе над Берлином…

После войны долгое время лётчик 
служил в ВВС, отдавая дань мирному 

небу… Жаль, что этого славного имени нет в энциклопе-
диях и история этой героической жизни до поры 
оставалась в тени… Но гордиться героями, рождёнными 
на Уральской земле, никогда не поздно. Главное, чтобы 
мы помнили наших героев, офицеров и солдат Великой 
войны, помнили, глядя счастливыми глазами в чистое 
мирное небо, отвоёванное, выстраданное советскими 
воинами тогда, в грозные сороковые…

Шрамкова Т.Д., учитель литературы МКОУ 
СОШ №1, Протченко Т.М., заведующая библиотекой 

МКОУ СОШ№1

По  аллее героев

врага и винтом прорубил крыло вражеской машины. 
Немецкий самолёт взорвался в небе, не оставив выбора и 
советскому лётчику: Иванов падает в горящей машине на 
землю…  Посмертно героя награждают Орденом 
Ленина… «Всем смертям назло», благодаря местным 
жителям, спасшим его и отправившим в госпиталь, 
Сергей Иванов, потеряв ноги из-за гангрены, всё-таки 
выжил, встал на протезы… и снова вернулся в строй. 
Научившись виртуозно танцевать на протезах, лётчик 
сумел доказать врачам и себе самому, что способен, имеет 
право вернуться в небо и бить врага недрогнувшей рукой! 
«Отличник» школы из Минска стал гениальным лётчиком 

Б К И АУ В Ц
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Прокуратурой г. Ивдель на регулярной основе осуществляется надзор за соблюдением жилищных 

прав граждан, в т.ч. проживающих в аварийном и ветхом жилье.

Так, за 6 месяцев 2015 года в прокуратуру города Ивдель поступило более 18 обращений граждан, проживающих на 

условиях социального найма в домах, признанных непригодными для проживания на территории Ивдельского 

городского округа и городского округа Пелым.

 По результатам проверок прокуратурой города в суд в первом полугодии 2015 года направлено более 18 исковых 

заявлений в интересах указанной категории лиц с требованиями о возложении обязанности на органы местного 

самоуправления предоставить квартиры во внеочередном порядке. Большинство исков уже удовлетворены, часть 

находится на рассмотрении.

По всем возникающим правовым вопросам в указанной сфере Вы можете обратиться в прокуратуру г. Ивдель по 

адресу: г. Ивдель, ул. Трошева, 39, тел. 2-24-01.                                                    

  Прокуратура г.Ивдель

Проблема ВИЧ-инфекции в 
настоящий момент для России 
является такой же острой, как и 
для других стран мирового 
сообщества. Эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации (РФ) 
остается напряженной. 

С целью информирования и 
о ц е н к и  з н а н и й  н а с е л е н и я  
городского округа Пелым по теме 
«ВИЧ/СПИД» на территории был 
проведен опрос жителей, в котором 
приняло участие более 450 человек (от 14 лет и старше). 
После анкетирования  жителям были розданы 
информационные буклеты. 

На вопрос «ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) 
вызывает…»  правильно ответили: 

до 18 лет – 60%; 19-29 лет – 63%; 30-39 лет – 69%; от 40 
лет – 66% опрошенных.

Верный ответ: «ВИЧ вызывает хроническое 
неизле чимое  заболевание , которое , благодаря  
достижениям современной медицины, возможно успешно 
контролировать». 

На вопрос  «СПИД – это…»  правильно ответили:

до 18 лет – 28%, 19-29 лет – 36%, 30-39 лет – 32 %, от 40 
лет – 19%.

Более 50% респондентов не знают, что такое СПИД. 

«СПИД -  это последняя (конечная) стадия ВИЧ-
инфекции». 

На вопрос «Как может передаваться ВИЧ?» 

до 18 лет – 32 % ответили правильно, 52% дали 
неполный ответ

19-29 лет – 40 % ответили правильно, 45% ответили 
неверно.

30-39 лет – 52 % ответили правильно, 47 % дали 
неполный ответ.

От 40 лет – 54 % ответили правильно, 44 % дали 
неполный ответ.

«ВИЧ передается при незащищенном половом 
контакте; при использовании загрязненного вирусом 

Итоги социологического теста на проверку знаний о ВИЧ и СПИД

шприца; при нанесении татуировки 
и л и  п и р с и н г а  п р и  п о м о щ и  
нестерильного оборудования; при 
попадании крови, зараженной ВИЧ, 
на открытую ранку на коже или 
слизистой».

«Является ли презерватив 
100% надежным средством 
защиты от передачи ВИЧ при 
половом контакте?» -     « Нет».

Более 60 % опрошенных всех 
возрастных групп ответили верно.

На вопрос, «В каких случаях 
риски заражения ВИЧ особо высоки?» менее 10 % 
опрошенных ответили правильно, более 80% дали 
неполный ответ на этот вопрос.

«Риски заражения особо высоки при частой смене 
половых партнеров, при наличии множественных 
случайных связей; при приеме инъекционных наркотиков; 
при неконтролируемом рискованном поведении на фоне 
алкогольного и наркотического опьянения»

«Какую информацию по профилактике ВИЧ-
инфекций вы хотели бы видеть в средствах массовой 
информации и с какой периодичностью (по вашему 
мнению) должно проводиться информирование 
населения городского округа Пелым через средства 
массовой информации?»

Большинство опрошенных хотят видеть в СМИ 
информацию 1 раз в квартал.  Респондентов интересуют 
такие темы:

1. Как защититься;

2. Способы заражения ВИЧ;

3. % заболевших на территории п. Пелым;

4. Как жить с ВИЧ - инфицированным человеком, 
правила безопасности;

5. Как передается;

6. В чем преимущество экспресс- теста;

7. Риски, периоды развития;

8. С чего начинается и чем заканчивается ВИЧ;

9. Протекание болезни после заражения ВИЧ;

10. Что такое ВИЧ

Прокуратура разъясняет

Грозное лето 1941-го…, или По зову памяти…

«22 июня, ровно в четыре часа…нам объявили, 
что началася война…»  Лето 1941-го года… Светлое 
утро воскресного дня…  Ещё смотрят свои последние 
мирные сны о счастливом будущем выпускники школ, 
приготовившие с вечера  на Выпускной бал  воздушно-
прекрасные бальные платья, торжественно-
праздничные, немного взрослящие мальчишек, выход-
ные костюмы… Закончилась посевная страда в 
колхозах, и у молодых начинается новая страда – пора 
свадеб… Воскресное утро 22 июня – трагическое утро 
в истории страны, проснувшейся с надеждой на 
счастье…  В этот день страна наденет защитного 

цвета гимнастёрки вместо белоснежных свадебных и 
радужно-ярких выпускных платьев… Вчерашние 
счастливые школьники, женихи да невесты превра-
тятся в одночасье в солдат родной страны, станут 
вдовами и сиротами… «Ах, война, что ты, подлая, 
сделала..!» -до сих пор не забыты слова песни, рождён-
ной уже после этой страшной войны. Многое пережи-
то и выстрадано страной в те скорбные годы… 
множество героических страниц о народном подвиге 
хранит наша история… Сколько героических имён 
породила та военная година, сколько павших… выжив-
ших… прославленных и безымянных…

В отсветах Вечного огня, или Памяти безымянных героев…

   Весна 1964 года… День Победы… 
Мирный город… Очередь в гостини-
це… Инженер, приехавший в город 
по делам производства, иностранцы 
с модными причёсками… В гостини-
це мест нет… И нет смыла толкаться в 
этой очереди ветерану той войны, 
годовщину Победы в которой 
празднует город… Слишком ли 
молодым показался администратору 
этот ветеран, стесняющийся скрипа 
своего протеза, или же слишком 
скромен этот мужчина без орденских 
планок, прошедший все тяготы 
Отечественной, закаливший свой 
характер, свою офицерскую чес-
тность в её огне… Только нет мест для 
солдата в гостинице, мирную тишину 
в коридорах которой он 20 лет назад 
отстоял в пожарищах войны… Солдат 
великой страны, младший лейтенант 
Василевич, знает ,где для него есть 
место, и там не придётся показывать 
документы, чтобы удостоверить 
свою личность, отстоять  и подтвер-
дить свои воинские заслуги… 
Монумент с орденской звездой 
вверху. Лесной аромат хвои от 
венков. Сердце солдата ведёт к 
Вечному огню… Только здесь это 
израненное войной сердце находит 
покой, рядом с безымянными 
героями, боевыми товарищами, 
оставшимися в окопах той войны… 
Огонь – символ жизни и памяти… 
«мне хочется только взглянуть на 
него и тем приобщиться к памяти 
мёртвых…» -  говорит ветеран 
войны, лейтенант Василевич, 
ставший героем повести Василя 
Быкова «Мёртвым не больно…» 

     От лица молодого лейтенанта, 
попавшего в самое пекло войны 
прямо из военного  училища, от лица 
самого автора повести, солдата 
Великой Отечественной, мы узнаём о 
том, что такое эта самая ВОЙНА… «В 
сапоге хлюпает кровь, руки закоче-

нели от мороза, голова уже не 
чувствует стужи, и я не знаю, 
остались ли у меня ещё уши… Что-то 
случилось… Слышу немецкую речь, 
вижу немецких «тигров»… А ведь 
мы освободили город… Вот она, 
страшная сумятица военного 
времени, когда перестаёшь пони-
мать, в каком ты « мире», среди « 
своих» ли… Однако немцы действи-
тельно, отступая, оставили у границ 
отвоёванной советскими войсками 
территории свои танки. А наши 
раненые и немцы, сдавшиеся в 
плен, устав от смерти, молоденькая 
медсестра Катя… и капитан Сахно 
из особого отдела, изыскивающий 
здесь «неправильного» слова да 
неверного шага для своих «особых» 
дел… они остались здесь, в раз-
орванных войной снегах, чтобы 
умереть от ран  или погибнуть в 
страшном неравном бою с немецки-
ми танками… Первым погиб в 
небольшой перестрелке с немцем 
ротный Кротов, судьбу которого уже 
давно решил особист Сахно: Кротов 
во время наступления советских 
войск уберёг свою роту от пуль, 
позволив солдатам заночевать в 
деревне, где ещё оставались немцы; 
теперь Кротов должен был пойти  
«под трибунал»… отсиделся среди 

врагов во время наступательной 
операции… Трибуналом для ротного 
стала случайная пуля врага. Остался 
«бедный Кротов» лежать в снегах под 
Кировоградом…» И кто ж его теперь 
судить будет? «Мёртвым не больно», - 
горюет лейтенант Василевич о 
неоплаканной жизни погибшего 
Кротова. А впереди его снова ждёт 
смерть… Смерть медсестры Кати, 
которую успел полюбить как сестру 
за женское мужество, проявленное 
ею в борьбе за каждого раненого… 
Капитан Сахно, сильный, здоровый 
мужчина, смалодушничал в этой 
борьбе не однажды… Он приказал 
Кате «из первых» пройти по минно-
му полю – и она, переспорив судьбу, 
большую часть минного пути 
открыла для своих раненых… и для 
Сахно! Как же радовался счастливый 
Василевич, завидев впереди живую 
Катю! Но войну редко кому удаётся 
обмануть – погибла Катя, потеряв 
крепкие девичьи ноги на очередной 
безжалостной мине…Захлёбываясь в 
собственной боли, умирала девушка 
как герой, не проронив стона. 
«Мёртвым не больно», - плачет 
сердце ветерана Василевича, 
оставшегося в живых за всех них, 
погибших в том жестоком бою со 
смертью, дожившего за всех них до 
победного 45-го года.     «Всем 
смертям назло», расстрелянный 
подлой рукой спасённого им 
пленного немца, офицер Василевич 
выжил, чтобы осталась среди мирной 
жизни память о неизвестных героях 
войны. Лейтенант слышал страшный 
выстрел, оборвавший молодую 
жизнь его товарища, Юрки Стрелко-
ва; долго боролся он за жизнь Юрки, 
раненного в бою с фашистскими 
танками. Но приказ всё того же 
особиста Сахно, уверенного, что 
«мёртвым не больно», заставляет 
Юрку распроститься со своей 

Б К И АУ В Ц
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Спортивный День молодежи

На площади перед  физкультурно-оздоровительным 
комплексом собрались самые большие ценители и 
любители спорта. Мероприятие было приурочено к 
празднованию Дня российской молодежи.

Организатором  и инициатором  соревнований 
выступил Молодежный комитет  Пелымского ЛПУМГ. 
Спортсменов приветствовали главный инженер 
Пелымского ЛПУМГ Валерий Равильевич Якупов и 
председатель профсоюзного комитета Шахверан Джамал 
Оглы Гасанов. 

Подобные соревнования проводятся впервые, их цель 
– привлечь молодежь к активному образу жизни. 

На трех площадках в течение нескольких часов кипели 
спортивные страсти.  

На одной -  впервые проходили соревнования по 
пляжному волейболу. Всего на участие в соревнованиях 
было заявлено 8 команд, в каждой из которой было по два 
человека.

Правила пляжного волейбола  отличаются от 
классических. Встреча состоит из трех партий до 21 
забитого мяча. После каждых семи подач игроки 
меняются площадкой, которая меньше по размерам, чем 
обычно.  Достаточно и других особенностей, благодаря 
которым игра получается зрелищной. Так что все не так 
просто, но и не так сложно.

Интересных моментов в играх было много, важным 
было само объединение молодых людей. В итоге места 
распределились следующим образом: 1 место заняла 
команда АУП Пелымского ЛПУМГ, 2 место - у команды 
молодых парней Семенова Сергея и Алябьева Никиты и 3 
место -  команда ГКС Ново-Пелымская.

Играли в пляжный волейбол и семьи, за победу 
боролись две команды: Варины Алла и Николай,  Гузенко 
Елена, Варина Валентина и Красильникова Светлана. 
После упорной борьбы первое место - у семьи Вариных.

На другой площадке прыгучие, ловкие парни 
разминались, отрабатывали броски по кольцу, свои 
фирменные финты – шла подготовка к стритбольным 
баталиям. Стритбол - игра американская, уличная, 
отличается от баскетбола тем, что играют в каждой 
команде три игрока, выброс после забитого мяча идет с 
центра поля, игра длится до определенного количества 
очков или на время. Все матчи получились  зрелищными 
и упорными  –   команды очень хотели попасть в финал. 
Борьба шла на каждом сантиметре площадки, и никто не 
хотел уступать. В игре за первое место лидер менялся 

каждую атаку, и до последней секунды никто не мог с 
уверенностью сделать прогноз о победителе. В итоге на 
последних секундах матча команда администрации 
буквально вырвала победу у соперников с отрывом в одно 
очко. Этот поединок и стал ярким завершающим 
аккордом этих  состязаний.  Места распределились 
следующим образом: 1 место заняла команда ЭВС, 2 место 
– команда молодых парней Семенов С., Алябьев Н., 
Ткаченко А.,  3 место - команда АУП Пелымского ЛПУМГ.

Прошли и  соревнования  Street Workout.  Многие 
пелымчане узнали, что в поселке есть ребята, которые 
увлечены  Workout — современным молодёжным 
направлением, сконцентрированным на развитии 
физических параметров человека. При этом, чтобы 
заниматься воркаутом, совсем не нужны специальные 
тренажеры, все тренировки проходят на свежем воздухе 
на турниках и брусьях. Ребята, которые занимаются 
воркаутом, не только с пользой проводят время, но и 
занимаются пропагандой спорта и здорового образа 
жизни.

Установленные перекладины и брусья  на спортивной 
площадке перед ФОКом  как нельзя лучше подошли для 
соревнований в этом спортивном направлении.  Более 10 
человек продемонстрировали свое спортивное 
мастерство.

Победителями в силовом состязании в этот день стали: 
1 место-Политов Алексей, 2 место - Галлямов Андрей, 3 
место – Бугров Савва.

Самый старший участник - Шакиров Шамиль, самый 
молодой – Бугров Савва.

Для детей также были проведены различные 
к о н к у р с ы :  к о н к у р с  
рисунков на асфальте, 
с о р е в н о в а н и я  н а  
роликах, велокросс.

Н е с м о т р я  н а  
п р а к т и ч е с к и  3 0 -
градусную жару, все 
спортсмены выступили 
д о с т о й н о ,  п р о я в и в  
мужество и спортивный 
азарт. 

В  з а в е р ш е н и и   
и г р о в о г о  д н я  в с е  
п о б е д и т е л и  б ы л и  
награждены медалями и 
почетными грамотами.

Лето, ах, лето!

Для кого-то это долгожданная поездка на море, для кого-то 
- за границу, а для кого-то - к бабушке и дедушке… И ещё 
неизвестно, что лучше. Второй год к нам в поселок приезжает 
Милана Глушенкова и «записывается» в летний 
оздоровительный лагерь при школе № 1. Обычно мы 
освещаем работу лагеря сами, но кто лучше расскажет о том, 
как он работает, как не дети. Начнем с мнения 
незаинтересованного участника отдыха – Миланы. Уж ей есть с 

чем сравнивать, ведь она – жительница Югорска.

«Наступили долгож данные летние 
каникулы. 3 июня я пошла на «площадку». Мне 
очень понравилось, ведь все отряды очень 
дружные и общительные. 

Каждый день вожатые проводили 
различные игры и водили нас по разным местам, 

а в свободное время, которого было не так уж и много, девочки 
секретничали и плели их цветных резиночек браслеты.

Мне понравилось и то, что я и моя подружка Полина смогли 
провести игры для нашего отряда. А в последний день даже 
провели развлекательную игру по станциям для второго 
отряда. 

Я никогда не забуду наш отряд «Торнадо». И очень 
надеюсь, что в следующем году я снова буду отдыхать с этими 
же ребятами и девчонками»

Своими впечатлениями о проведённом времени делятся и 
девочки нашей школы – Красильникова Снежана и Сарычева 
Полина. Они уже не маленькие дети, и заин
тересовать их тоже было необходимо.

«Мама меня впервые записала в летний 
лагерь при школе № 1 в 6 лет. И с тех пор я с 
огромным удовольствием хожу в лагерь! В 
н ё м  о ч е н ь в е сел о !  М ы  и г р а е м  в  
развлекательные и интеллектуальные игры, 
общаемся между собой, шутим, веселимся. В этом 
году нашими воспитателями были Коваленко Т.В, Смирнова 
Л.А. и Колодько Л.Ю. Они готовили для нас каждый день много 
игр. 

Нам разрешалось тоже подготавливать свои игры, и за это 
насчитывали нам баллы!

В конце  оздоровительного лагеря Инна Анатольевна 
Юрьева приготовила для нас игру, где мы бегали по станциям, 
выполняли задания. А ещё самых активных наградили 
грамотами и закончили закрытие лагеря приятным 
чаепитием!!!»

Снежана Красильникова 

А вот мнение Полины, которое, к нашему удовольствию, 
тоже оставляет приятное впечатление о работе летнего 
оздоровительного лагеря.

«Конец учебного года. Впереди – долгожданные каникулы, 
три месяца вольной жизни и неограниченного ничем 
свободного времени. Но как развлечь себя в первый месяц 
лета? Решение есть! Летний оздоровительный 
лагерь!

В нашей школе такой лагерь существует 
давно. И многие дети посещают его с 
радостью. Лагерь начал работу третьего июня. 
И школа превратилась в маленькую страну со 
своими заботами, проблемами и радостями. Для 
работы был выделен весь первый и второй этаж здания 
школы, КСК, ДЦТ, «Ровесник», территория школы. Все дети 
были распределены по возрасту на три отряда: «Торнадо», 
«Веснушки», «Солнышко». Работа сразу закипела, как в 
муравейнике, ведь право руководить отрядами было 
доверено талантливым, неповторимым и преданным своему 
делу педагогам, которые умело вели свой отряд по тропинкам 
доброты, зажигая в детях огонёк любознательности и веры в 
себя. Сейчас очень хочется назвать их имена: Коваленко Т.В., 
Колодько Л.Ю., Протченко Т.М., Подковыркина Ж.А., Бычкова 
О.И. и многие другие…

Каждый день они для ребят проводили яркие и 
интересные мероприятия. 

Время пролетело быстро. Настала пора расставания. В 
конце смены все отряды приняли участие в общей игре «Форт 
Баярд», где смогли проявить свои знания, силы, смекалку…

От времени, проведенного в лагере, остались только 
приятные воспоминания, которые, надеюсь, сохранятся до 
следующего лета».

Сарычева Полина

16 июня начал свою работу лагерь «В гости к лету», 
который открылся при Доме культуры п.Пелым. Провести 
время интересно, с играми, конкурсами пожелало 20 
ребятишек в возрасте от 9 до 12 лет. И их ожидания 
оправдались. 

На 10 дней детям была предложена разнообразная 
программа: это и игры, и творческие мастерские, и 
конкурсы рисунков, и кинопрограмма, и шашечные 
турниры, и мастер-классы по декоративно- прикладному 
творчеству, и поход…

Организовывали детский отдых Собянина И.Е., 
Козлова Н.П., Кочурова С.В., Даровских Т.А., Шабалин 
Н.Н., Коваленко Т.В., Евстигнеева Л.Г.

Изо дня в день девочки и мальчики узнавали много 
нового, показывали свои знания, смекалку, умение 
работать в команде… Они расписывали морские камушки 
(которые Татьяна Алексеевна привезла с моря , побывав в 
прошлом году в Крыму), готовили картины - аппликации 
из ракушек… Вместе с Натальей Петровной Козловой 

В гости к лету
учились рисовать сказочных героев, изготавливать 
оригами – животных… Коваленко Т.В. проводила 
конкурсную программу «Миксер», при выполнении 
заданий в которой ребята и огорчались, и радовались; 
играли в команде и разочаровывались, бросая своих 
друзей, и вновь возвращаясь к ним, ведь игра, конкурс, 
соревнование – это так интересно и захватывающе! 
Участвуя в игре « В гостях у лесной страны», ребята и 
смеялись, и обижались, когда не получалось заработать 
призовое очко, но сам процесс игры примирил их: ведь в 
конце соревнования оказалось, что им всем так много 
предстоит ещё узнать, и это незнание никого не огорчило, 
а наоборот, выявило желание узнать побольше!

В последний день смены Собянина И.Е. повела детей в 
поход, а кто бы мог отказаться от этого? Не помешала ни 
жара, ни комары… Конечно, всем так понравились и 
задания, которые надо было выполнить, и чай на свежем 
воздухе, и свободное общение…

Отдых в летнем лагере удался!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12  июля Вместе с Россией День молодежи 

27 июня отметил городской округ 
Пелым.

Поздравить пелымчан  с Днем 
молодежи пришли заместитель 
главы по социальным вопросам 
Лариса Ивановна Мухлынина и 
специалист I категории администра-
ции Александра Яковлевна Миллер. 

В  этот день чествовали и  
выпускников 9 и 11 классов. Для них 
закончилась «жаркая» пора сдачи 
выпускных экзаменов. Теперь 
предстоит поступление в высшие и 
средние специальные учебные 
заведения, а вместе с ним – выбор 
своего будущего. Нам же остается 
пожелать девушкам и юношам 
успешного поступления, оправдыва-
ющего все надежды на получение 
д а л ь н е й ш е г о  о б р а з о в а н и я , и  
поздравить с завершением сложного 
экзаменационного периода. 

В  р а м к а х   т о рже ст в е н н о й  
церемонии чествовали молодые 
семьи, зарегистрировавшие в этом 
году свой брак.   Это молодые 
семейные пары Александра и 
Натальи Козловых, Максима и 
Натальи Статуевых, Андрея и Елены 
Немытых. Слова поздравлений 
звучали в адрес молодой семьи, 

В центре внимания – молодежь!

отмечающей ситцевую свадьбу 
Максима и Валентины Вариных. И, 
конечно же, не обошлось без 
т р а д и ц и о н н о г о  в о с к л и ц а н и я  
«горько».

Забег девушек на шпильках 
состоялся в Пелыме уже  в 5 раз.  
Участницам предстояло пробежать 
60-метровку на каблуках. Всего таких 
отважных жительниц Пелыма 
набралось две.

 Главное требование к участницам 
соревнований — высота каблука 
должна быть не менее семи сантимет-
ров. Кстати, ни один из каблуков во 
время бега не был сломан. 

Самой быстрой оказалась Алина 
Идиатулина, второе место присужде-
но Милане Алтуховой. Девушкам 
вручили дипломы и денежный приз 
номиналом 1000 и 500 рублей 
соответственно.

В  Пелыме  впервые  прошел 
конкурс исполнителей «Две звезды». 
В эстрадной шоу-программе приняли 
участие четыре пары – Елена 
Поваренных и Наталья Козлова, 
Михаил Иванов и Наталья Миллер, 
И р и н а  Со бя н и н а  и  И с к а н д а р  
Мамедов, Нина Радул и Анна 
Медведева.  Многие артисты вышли с 
микрофоном на публику впервые, но 

спеться успели все.
Все звездные дуэты исполнили 

по две разноплановые песни. 
Оценивали конкурсантов члены 
ж ю р и :   Л а р и с а  И в а н о в н а  
Мухлынина, Анна Чемякина, Андрей 
Пелевин, Василий Арефьев.

Восторг – именно это чувство не 
покидало  зрителей на протяжении 
всей программы. Каждый номер 
сопровождался бурными аплодис-
ментами. «Браво!» и «Бис!» сканди-
ровали зрители практически после 
каждого выступления.

Прозвучали песни  80-90-х годов 
и современные эстрадные.

В итоге диплом 3 степени 
достался дуэту Е.Поваренных и 
Н.Козловой, 2 степени – М. Иванов и 
Н. Миллер, 1 степени – И. Собянина и 
И. Мамедов, в главной номинации 
«ГРАН-ПРИ» победу одержал  дуэт Н. 
Радул и А. Медведевой.

Люди, вышедшие из возраста от 
14 до 30 лет, тоже часто отмечают 
этот день. Кто-то вспоминает свою 
молодость, кто-то не хочет стареть, а 
потому старается быть ближе к 
молодым, кто-то поддерживает 
своих детей. Вот и получается, что 
День молодежи в России – это 
праздник всеобщий. 

Очередной праздник прошел на 
«Ура!», а сколько их еще впереди!

Соревнования по армреслингу, на звание 
«Пелымский богатырь»

ПЕРВЫЙ

05.40 Т/с. “Бесценная любовь” 
[16+].

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Бесценная любовь” 
[16+].

07.45 “Служу Отчизне!”.

08.20 М/ф.

08.35 “Здоровье”. [16+].

09.40 “Непутевые заметки” 
[12+].

10.00 Новости.

10.15 “Парк”. Новое летнее те-
левидение.

12.00 Новости.

12.15 “Фазенда”.

12.50 “Горько!” [16+].

13.40 Д/ф. “Константин Райкин. 
Театр строгого режима” 
[12+].

14.40 Х/ф. “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.

16.35 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и 
вер-ности”.

18.45 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Летний кубок в 
Сочи. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Аффтар жжот”. [16+].

23.35 Сольный концерт Поли-
ны Гагариной “Спек-
такль...”.

01.15 Х/ф. “Гид для замужней 
женщины” [12+].

03.05 “Модный приговор”.

04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

06.25 Х/ф. “Анискин и Фанто-
мас” [12+].

09.10 “Смехопанорама” [12+].

09.40 “Утренняя почта”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.10 Т/с. “Родители” [12+].

12.10 Х/ф. “Любви все возрас-
ты...” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

16.15 Х/ф. “Печали-радости 
На-дежды” [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с 
Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.35 Х/ф. “Обет молчания” 
[12+].

02.30 Х/ф. “Кто поедет в Трус-
кавец” [12+].

04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.10 Т/с. “Пляж” [16+].

08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.

08.15 “Русское лото плюс”. [6+].

08.50 “Их нравы” [6+].

09.25 “Едим дома” [6+].

10.20 “Главная дорога”. [16+].

10.50 “Еда живая и мертвая”. 
[12+].

11.55 “Дачный ответ”. [6+].

13.20 “Своя игра”. [6+].

14.10 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты”.

19.30 “Чистосердечное призна-
ние”. [16+].

20.20 Т/с. “Медвежья хватка” 
[16+].

00.05 “Большая перемена”. 
[12+].

02.00 “Жизнь как песня”. [16+].

03.05 Т/с. “Под прицелом” 
[16+].

04.50 “Все будет хорошо!” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].

06.30 “Реформа НЕОбразова-
ния”. [16+].

09.30 Т/с. “Краповый берет” 
[16+].

13.00 Т/с. “Игра престолов” 
[16+].

23.30 “Нашествие 2015”. Рок-
фестиваль. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. [12+].

09.30 Х/ф. “Цыганское счастье” 
[12+].

11.15 Х/ф. “Мгновения Нью-
Йорка” [12+].

13.00 Х/ф. “Сорвиголова” [12+].

15.00 Т/с. “Демоны да Винчи” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Шестой день” [16+].

01.30 Х/ф. “Зубастики 4” [16+].

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. “Тайный 
круг” [12+].

ТНТ

07.00 “ТНТ. Mix”, [16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Домашний 
сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом” 
[12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Все дело в 
пузырях. Путь губчатого 
мастера” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Крабсбур-
гер, который съел Бикки-
ни Боттом. Возвращение 
пузырика” [12+].

09.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Выходи 
за меня” [16+].

09.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Новый 
год” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Сделано со вкусом”, 
[16+].

12.00 “Перезагрузка”. [16+].

13.00 Х/ф. “Константин” [16+].

15.30 Х/ф. “Области тьмы” 
[16+].

17.30, 18.30, 19.30 “Comedy 
Wo-man”. [16+].

20.00 “Танцы. Лучшее”, [16+].

21.00 “Однажды в России”, 
[16+].

22.00 “Stand up”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. “Мои черничные но-
чи” [12+].

03.00 Х/ф. “Патруль” [18+].

05.05 Т/с. “Заложники” [16+].

06.00 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Твердая валю-
та. Ужас Мадагаскара” 
[12+].

06.30 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Лучшие пизан-
ги. Курс руководителей” 
[12+].

ОТВ

06.00, 12.35, 23.00 Итоги неде-
ли.

06.45, 07.55, 11.25, 12.25, 
13.25, 16.50, 18.15, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.50 Д/ф. “Снайперы на баш-
нях” [16+].

07.30 Д/ф. “Суровая планета” 
[16+].

08.00 “События. Инновации”. 
[16+].

08.10, 16.55 “Все о загородной 
жизни”. [12+].

08.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

09.00 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свиданья!” [6+].

11.30 М/ф. “Двенадцать меся-
цев”.

12.30 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

13.05 “В гостях у дачи”. [12+].

13.30 М/ф. “Винни-Пух”, “Вини-
Пух и день забот”.

14.00 “Комфорт в большом го-
роде”. [12+].

14.20 Х/ф. “Обыкновенное чу-
до” [12+].

16.45 “Наше достояние”. [12+].

17.15 “Город на карте” [16+].

17.30 Д/ф. “Полк специального 
назначения” [16+].

18.20 Х/ф. “Тот самый Мюнхга-
узен” [12+].

21.00 Олег Янковский, Анна 
Са-мохина, Владимир 
Мень-шов, Сергей Нико-
ненко, Богдан Ступка, 
Сергей Безруков “Ки-
тайскiй сер-виз”. [12+].

23.50 Х/ф. “Ундина” [16+].

01.40 Д/ф. “Роботы наступают” 
[12+].

05.40 “Депутатское расследо-
вание”. [16+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.25 “Моя рыбалка”.

10.55 Х/ф. “Кандагар” [16+].

12.50, 15.40, 02.55 “Большой 
спорт”.

13.15 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. 
Пря-мая трансляция из 
Кореи.

16.00 “Танки. Уральский харак-
тер”.

17.45 Х/ф. “Ярослав” [16+].

19.40 Х/ф. “Гитлер капут!” 
[16+].

21.30 Х/ф. “Охотники за кара-
ванами” [16+].

01.10 Х/ф. “Нокаут” [16+].

03.15 “Следственный экспери-
мент”. Мыслить как убий-
ца.

03.45 “НЕпростые вещи”. Авто-
мат Калашникова.

04.20 “НЕпростые вещи”. Ско-
ростной поезд.

04.45 “Мастера”. Каскадер.

05.15 “Максимальное прибли-
жение”. Хорватия.

05.40 “За кадром”. Гватемала.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Сердца четырех”.

12.05 Д/ф. “Евгений Самой-
лов”.

12.45 Д/с. “Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким”. “Толковый 
сло-варь русского фло-
та”.

13.30, 01.55 “Музыкальная ку-
линария. Йозеф Гайдн”.

14.00, 02.30 “Гении и злодеи”. 
Гавриил Илизаров.

14.30 Д/ф. “Баллада о лесных 
рыцарях”.

15.30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. 
Га-ла-концерт в симфо-
ни-ческом центре Чикаго.

16.15 “Пешком...” Москва уса-
дебная.

16.45 “Больше, чем любовь”.

17.25 “Династия без грима”.

18.10 “Республика песни”.

19.20 “Линия жизни”.

20.15 Х/ф. “Осень”.

21.45 “Большая опера-2014”.

23.55 Х/ф. “Мертвые души”.

01.35 М/ф. “Письмо”, “Длинный 
мост в нужную сторону”.

СТС

06.00, 04.55 М/с. “Чаплин” [6+].

06.25 М/с. “Смешарики”.

06.30 Х/ф. “Астерикс и Обе-
ликс. Миссия “Клеопат-
ра”.

08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-
ские годы”.

09.00 М/с. “Том и Джерри”.

09.10 М/с. “Драконы. Защитни-

ки Олуха” [6+].

10.05, 02.00 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].

12.00, 00.55 Женаты с первого 
взгляда. [16+].

13.05, 16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. Тень знаний, 
[16+].

14.00 Взвешенные люди. [16+].

15.30 Уральские пельмени. 
Луч-шее от Сергея Нети-
ев-ского. [16+].

16.00, 16.30 Ералаш.

17.45 Х/ф. “Риддик” [16+].

20.00 Х/ф. “Война миров” [16+].

22.10 Х/ф. “Авария” [16+].

23.55 Большой вопрос 3. [16+].

02.55 Животный смех.

05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.25 Х/ф. “Ослиная шкура”.

07.55 Х/ф. “В добрый час!”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45, 13.15 Т/с. “Страховщики” 
[16+].

13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

17.10, 18.15 Д/с. “Легенды со-
ветского сыска” [16+].

22.15, 23.20 “Юбилейный вечер 
“Театру Российской Ар-
мии 85 лет”.

23.45 Т/с. “Мираж” [6+].

04.00 Х/ф. “Рокировка в длин-
ную сторону”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. “Дюймовочка”, “Гад-
кий утенок”, “Кот в сапо-
гах”, “Бременские музы-
канты”, “По следам бре-
менских музыкантов”.

08.45 М/с. “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!”.

09.00 “Школа Аркадия Парово-
зова”.

09.30 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

10.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

10.55 М/с. “Смурфики”.

12.10 “Голос. Дети”.

14.00 М/с. “Фиксики”.

14.55 М/с. “Боб-строитель”.

16.05 М/с. “Бабар и приключе-
ния слоненка Баду”.

17.50 М/с. “Ягодный пирог. 
Шар-лотта Земляничка”.

20.00 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Маша и Медведь”.

01.00 М/ф. “Храбрый плавник”.

02.40 “Лабиринт науки”.

03.25 “Большие буквы”.

03.55 “Один против всех”.

04.35 “Мастер спорта”.

04.45 “Копилка фокусов”.

05.15 “Пора в космос!”.

05.30 “Звездная команда”.

05.45 “Ребята и зверята”.

06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6  июля

СУББОТА
11  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 “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+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Соблазн” [16+].
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. “Водолей” [18+].
01.35 “Время покажет”. [16+].
02.25 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Чужое гнездо” [12+].
23.40 Х/ф. “Дневной поезд” 

[12+].
01.45 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
03.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

“Сегодня”.
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.25 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
12.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.20 Т/с. “Город соблазнов” 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. “Москва. Три 

вокзала” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение” 
[16+].

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.40 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
01.40 “Спето в СССР”. [12+].
02.40 “Дикий мир”. [6+].
03.15 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
07.00, 07.30, 03.30 “Смотреть 

всем!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Реинкарнация. Путешес-
твие души”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Мясо. Плоть обма-
на”. [16+].

18.00 “Документальный проект”. 
[16+].

20.00, 01.40 Х/ф. “Тайна перева-
ла Дятлова” [16+].

22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Мушкетеры” [16+].
04.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. “Тайны Библии рас-

крыты” [12+].
12.30 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
13.00 “Х-Версии”. Громкие дела. 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00, 01.30 “Х-Версии”. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.20 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Престиж” [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

“Терминатор: Битва за бу-
дущее” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Операция “Боль-
шой синий шарик” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Заноза. 
Скользящие свисточки” 
[12+].

07.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Решающее сражение” 
[12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Х/ф. “Возвращение Супер-

мена” [12+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Чужой” 

[16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Берегись 

ав-томобиля” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Тест на наркотики” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“День хомячка” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Двойной удар” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Обман доверия” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Кем быть” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Студент по вызову” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хороший плохой секс” 
[16+].

18.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Самоубийство в кредит” 
[16+].

18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Новый год” [16+].

19.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мистер и миссис Наумо-
вы” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Сутулый Бэмби” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мальчишник Вована” 
[16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Чернобыль. Зона отчуж-

дения”. “Сон, деньги и 
Чер-нобыль”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-
цвключение. [16+].

01.00 Т/с. “Город гангстеров” 
[16+].

02.00 Х/ф. “История о нас” [16+].
04.00 Т/с. “Заложники” [16+].
04.50 Т/с. “Никита 3”. “Удар под 

дых” [16+].
05.40 “Без следа 6”, [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.30, 15.00 Д/ф. “Суровая пла-

нета” [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.25, 

16.00, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Особенности наци-

ональной охоты” [16+].
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.10 Х/ф. “В начале славных 
дел” [12+].

13.35 “В гостях у дачи”. [12+].
14.00, 03.00 “Парламентское 

вре-мя”. [16+].
15.30 М/ф. “Детки из класса 402” 

[6+].
15.50 М/ф. “Будни аэропорта”.
16.05 М/ф. “Гадкий утенок”.
16.20 Х/ф. “Человек с бульвара 

Капуцинов” [12+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/ф. “Роботы наступают” 

[12+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.45, 05.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.50, 01.45, 04.00 “События. 

Итоги”. [16+].
23.35 Д/ф. “Непобедимое ору-

жие” [16+].
00.25 “Комфорт в большом горо-

де”. [12+].

02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.30 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Личное пер-
венство. Прямая трансля-
ция из Кореи.

12.45, 18.00, 02.35 “Большой 
спорт”.

13.00 Х/ф. “Кандагар” [16+].
15.00 “24 кадра”. [16+].
15.30 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Личное пер-
венство. Прямая трансля-
ция из Кореи.

18.20 “Танковый биатлон”.
20.25 Т/с. “В зоне риска” [16+].
23.55 “Кузькина мать”. Царь-

Бомба. Апокалипсис по-
советски.

00.50 Х/ф. “Записки экспедитора 
тайной канцелярии” [16+].

02.55 “Эволюция”.
04.35 Х/ф. “Пыльная работа” 

[16+].
06.55 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Спортивная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Фи-налы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Ко-реи.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Крепостная актриса”.
12.55 Царица Небесная. Влади-

мирская икона Божией Ма-
тери.

13.20 Д/ф. “Город М”.
14.05 “Линия жизни”. Л. Поляко-

ва.
15.10 “Писатели нашего дет-

ства”. Радий Погодин.
15.40, 01.40 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 часов! 
№1.

16.25 Юбилей Аллы Коженко-
вой. “Эпизоды”.

17.10, 02.25 Юрий Буцко. Канта-
та “Свадебные песни”. Ма-
рия Гулегина и Москов-
ский камерный хор под уп-
равлением В. Минина.

17.45 Д/ф. “Древний портовый 
го-род Хойан”.

18.00 “Острова”.
19.15 “Власть факта”. “Век шах-

мат”.
19.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.10 Д/ф. “Тайный советник Ко-

ролева”.
20.50 “Один на один со зрите-

лем”.
21.15 Спектакль “Не все коту 

Масленица”.
23.25 “Худсовет”.
23.30 Д/ф. “Цирковая династия”.
01.10 Д/ф. “И оглянулся я на де-

ла мои...”.

СТС
06.00 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
06.50 М/с. “Октонавты”.
07.20 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
11.30 Х/ф. “Профессионал” 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Весь апрель - нико-
му. [16+].

15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Ура! Стипенсия. 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. В от-
пуске. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах. [16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [12+].
22.00 Х/ф. “Назад в будущее”.
00.30 Большая разница. [12+].
01.20, 02.45 6 кадров. [16+].
03.45 Животный смех.
05.15 М/с. “Чаплин” [6+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Досье человека в 

“Мерседесе” [12+].
08.50, 09.15 Т/с. “Страховщики” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
12.00, 13.15 “Новая звезда”. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни. 1-й тур, 
[6+].

14.10 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
победы”. “Линкор “Марат” 
[12+].

14.45 Т/с. “Команда ЧЕ” [16+].
18.30 Д/с. “Ленд-Лиз”. “Сила дви-

жения” [6+].
19.15 Х/ф. “Зайчик”.
21.00 Х/ф. “Шофер поневоле” 

[6+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 “Военная приемка”. [6+].
04.10 Х/ф. “Закрытие сезона” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.10, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Зимовье зверей”, 

“Стрекоза и муравей”, 
“Пропал Петя-петушок”.

08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Щенячий патруль”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Василиса Прекрас-

ная”, “Петух и боярин”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “Чудики”.
01.05 Х/ф. “Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”.

02.10 Т/с. “Правила выживания” 
[12+].

03.00 М/с. “Букашки”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.55 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 “Звездная команда”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Лабиринт науки”.
06.40 Концерт “Просто праз-

дник!”.

ПЕРВЫЙ

05.10 Анимац. фильм “Хортон”.

06.00 Новости.

06.10 Анимац. фильм “Хортон”.

06.45 Т/с. “Бесценная любовь” 
[16+].

08.45 М/ф.

09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.

09.45 “Слово пастыря”.

10.00 Новости.

10.15 “Смак”. [12+].

10.55 Д/ф. “Михаил Галустян. 
“Понять и простить” [12+].

12.00 Новости.

12.15 “Идеальный ремонт”.

13.10 “Барахолка”. [12+].

14.00 Т/с. “Личная жизнь следо-
вателя Савельева” [16+].

18.00 Вечерние новости.

18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

19.15 “Достояние Республики”: 
“Андрей Дементьев”.

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. [16+].

23.00 Х/ф. “Предложение” [16+].

01.00 Х/ф. “Кагемуша” [16+].

04.00 “Модный приговор”.

05.00 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.30 Х/ф. “Снайпер” [12+].

07.30 “Сельское утро”. [12+].

08.00 “Вести”. [12+].

08.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

08.30 “Планета собак”. [12+].

09.10 “Укротители звука”. [12+].

10.05 “Освободители”. “Воздуш-
ный десант”. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

11.30 “Кулинарная звезда”. [12+].

12.30 Х/ф. “Прощание славянки” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.30 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

14.40 Х/ф. “Прощание славянки” 
[12+].

15.10 “Субботний вечер”. [12+].

17.05 “Улица Веселая”. [12+].

18.00 Х/ф. “Вечная сказка” [12+].

20.00 “Вести в субботу”. [12+].

20.45 Х/ф. “Удар зодиака” [12+].

00.40 Х/ф. “Арифметика подлос-
ти” [12+].

02.40 Х/ф. “Тартарен из Тарас-
кона” [12+].

05.00 “Планета собак”. [12+].

05.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

06.05 Т/с. “Пляж” [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

08.20 “Хорошо там, где мы 
есть!”.

08.50 “Их нравы” [6+].

09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”. [6+].

10.20 “Главная дорога”. [16+].

10.50 “Поедем, поедим!”.

11.55 “Квартирный вопрос”. [6+].

13.20 “Своя игра”. [6+].

14.10 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.20 “Летнее Центральное те-
левидение”. [16+].

20.00 “Самые громкие русские 
сенсации”. [16+].

22.00 “Ты не поверишь!” [16+].

22.50 “Хочу v ВИА Гру!” [16+].

00.55 “Сегодня Вечер. Шоу”. 
[16+].

02.15 “Спето в СССР”. [12+].

03.10 “Дикий мир”. [6+].

03.20 Т/с. “Под прицелом” [16+].

05.10 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с. “Фирменная история” 
[16+].

09.40 “Чистая работа”. [12+].

10.30 “Смотреть всем!” [16+].

12.30 “Новости”. [16+].

13.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

17.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 “Реформа НЕОбразова-
ния”. [16+].

22.00 Т/с. “Краповый берет” 
[16+].

01.30, 04.00 Х/ф. “Бой с тенью” 
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

09.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. [12+].

10.00 Х/ф. “Застава в горах”.

12.00 Х/ф. “Вход в лабиринт” 
[12+].

17.00 Х/ф. “Смерти вопреки” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Шестой день” [16+].

21.30 Х/ф. “Сорвиголова” [12+].

23.30 Х/ф. “Зона смертельной 
опасности” [16+].

01.30 Х/ф. “Зубастики 3” [16+].

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. “Тайный 
круг” [12+].

ТНТ

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].

07.35 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Глупые приз-
раки” [12+].

08.00 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Водяной ма-
рафон. Добрый глаз план-
ктона” [12+].

08.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Прилипалы 
на лице. Нянька Пат” [12+].

09.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Под му-
зыку Вивальди” [16+].

09.30 Т/с. “Зайцев+1” [16+].

10.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

11.00 “Школа ремонта”. [12+].

12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Секс-
голодовка” [16+].

12.30, 00.30 “Такое Кино!” [16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 “Комеди Клаб”. [16+].

19.00, 19.30, 22.15 “Комеди 
Клаб. Лучшее”, [16+].

20.00 Х/ф. “Константин” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-
цвключение. [16+].

01.00 Х/ф. “Бэтмен и Робин” 
[12+].

03.25 Х/ф. “Битва титанов” [12+].

06.00 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов” [12+].

06.30 М/с. “Пингвины из “Мада-
гаскара”. “Операция: “Лун-
но-роговой Апокалипсис” 
[12+].

ОТВ

06.00 “События-ИННОПРОМ 
2015”. [16+].

06.30 “События. Акцент”. [16+].

06.40 “Патрульный участок”. 
[16+].

07.00 “События УрФО”. [16+].

07.30, 05.00 Д/ф. “Суровая пла-
нета” [16+].

07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 
17.10, 18.15, 20.55 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

08.00 “События. Парламент”. 
[16+].

08.10 “Комфорт в большом горо-
де”. [12+].

08.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

09.00 Х/ф. “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” [12+].

10.30 М/ф. “Бременские музы-
канты”.

10.50 “Наше достояние”. [12+].

11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].

11.30 “Национальное измере-
ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.00 “В гостях у дачи”. [12+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Город на карте”. [6+].

13.30 М/ф. “Ограбление по...” 
[12+].

14.00 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свиданья!” [6+].

16.35 “Вестник европейской мо-
лодежи”. [16+].

16.50 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

17.15 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

17.30 Д/ф. “Особенности наци-
ональной охоты” [16+].

18.20 Х/ф. “Обыкновенное чудо” 
[12+].

21.00, 23.50, 05.30 Итоги неде-

ли.

21.50 Х/ф. “Ундина” [16+].

00.20 Х/ф. “Что-то не так с Кеви-
ном” [16+].

02.15 “Музыкальная Европа”.

03.00 Д/ф. “Роботы наступают” 
[12+].

РОССИЯ 2

08.30 “Панорама дня. Live”.

10.25 “В мире животных”.

11.00 “Диалоги о рыбалке”.

12.00, 17.40, 03.00 “Большой 
спорт”.

12.25 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция из Кореи.

18.00 Х/ф. “Заговоренный. Игла” 
[16+].

19.45 Х/ф. “Заговоренный. До-
нор” [16+].

21.30 Х/ф. “Заговоренный. Сол-
нечный ветер” [16+].

23.15 Х/ф. “Заговоренный. Пер-
сидский огонь” [16+].

01.00 Х/ф. “Путь” [16+].

03.25 “Прототипы”. Профессор 
Преображенский.

04.20 “Прототипы”. Остап Бен-
дер.

05.20 “Прототипы”. Капитан 
Врунгель.

05.50 “Максимальное приближе-
ние”. Дубай.

06.15 “Максимальное приближе-
ние”. Корея.

06.40 Профессиональный бокс.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Тридцать три”.

11.50 Д/ф. “Евгений Леонов”.

12.30 “Большая семья”. В. Глаго-
лева.

13.30, 01.55 “Музыкальная кули-
нария. Вивальди и Вене-
ция”.

14.15 Д/ф. “Совы. Дети ночи”.

15.10 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Н. Гоголь “Мертвые 
души”.

15.50 Х/ф. “Мертвые души”.

17.30 “Больше, чем любовь”.

18.10 Х/ф. “Сердца четырех”.

19.40 Д/ф. “Роман со временем”.

20.30 “Елена Камбурова пригла-
шает... Вечер в Театре му-
зыки и поэзии”.

22.05 Х/ф. “Человек у окна”.

23.40 “Белая студия”. Ю. Сто-
янов.

00.25 Д/ф. “Баллада о лесных 
рыцарях”.

01.20 Д/ф. “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”.

01.50 М/ф. “Заяц, который лю-
бил давать советы”.

02.40 Д/ф. “Сплит. Город во 
дворце”.

СТС

06.00, 04.55 М/с. “Чаплин” [6+].

06.15 М/с. “Смешарики”.

06.20 М/с. “Каспер, который жи-
вет под крышей”.

07.10, 09.00 Т/с. “В поисках капи-
тана Гранта”.

08.30 М/с. “Том и Джерри. Дет-
ские годы”.

10.15 М/ф. “Тачки”.

12.30, 16.00 Т/с. “Кухня” [16+].

16.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой. 
[16+].

17.00 Х/ф. “Астерикс и Обеликс. 
Миссия “Клеопатра”.

19.00 Взвешенные люди. [16+].

20.30 Х/ф. “Риддик” [16+].

22.45 Х/ф. “Судья Дредд” [16+].

00.35 Х/ф. “Жирдяи” [12+].

02.25 Животный смех.

05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.15 Х/ф. “Семеро солдатиков”.

07.30 Х/ф. “Взрослые дети” [6+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+].

09.40 “Папа сможет?” [6+].

10.45, 13.15 Т/с. “Страховщики” 
[16+].

17.00, 18.20 Х/ф. “Следствием 
установлено” [6+].

19.15 Х/ф. “Возвращение рези-
дента”.

21.55, 23.20 Х/ф. “Конец опера-
ции “Резидент”.

01.00 Х/ф. “Осторожно, бабуш-
ка!”.

02.45 Т/с. “Команда ЧЕ” [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. “Храбрец-удалец”, 
“Прекрасная лягушка”, “Ва-
силиса Микулишна”, “Два 
богатыря”, “Маленькая 
кол-дунья”, “Мороз Ивано-
вич”, “Чудо-мельница”, 
“Глаша и Кикимора”.

09.00 М/с. “Свинка Пеппа”.

10.00 “Детская утренняя почта”.

10.30 “Лентяево”.

10.55 М/с. “Смурфики”.

12.30 “Воображариум”.

13.00 М/ф. “Приключения Бура-
тино”, “Незнайка учится”.

14.25 М/с. “Врумиз”.

16.00, 18.40 М/с. “Смешарики”.

18.15 “Форт Боярд”. [12+].

20.35 М/с. “Все о Рози”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Барбоскины”.

01.00 Т/с. “Доктор Кто” [12+].

02.30 М/ф. “Как старик корову 
продавал”.

02.40 “Лабиринт науки”.

03.25 “Большие буквы”.

03.55 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

04.20 “Мастер спорта”.

04.45 “Копилка фокусов”.

05.15 “Пора в космос!”.

05.30 “Звездная команда”.

05.45 “Ребята и зверята”.

06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.

06.20 “Вопрос на засыпку”.
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ПЯТНИЦА
10  июля

ВТОРНИК
6  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 “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. “Соблазн” [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. [16+].
23.20 Д/ф. “Кто вы, Артур Фо-

гель?” [16+].
01.10 Х/ф. “Омен 3” [18+].
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Мужское/Женское”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
10.00 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Х/ф. “Возвращение домой” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Измайловский парк”. 

Юби-лейный вечер Лиона 
Из-майлова. [12+].

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”. 
[12+].

01.20 “Живой звук”. [12+].
03.20 “Горячая десятка”. [12+].
04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.25 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
12.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.20 Т/с. “Город соблазнов” 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. “Москва. Три 

вокзала” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение” 

[16+].
23.25 Х/ф. “Найди меня” [16+].
01.20 “Тайны любви”. [16+].
02.15 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
03.05 Т/с. “Под прицелом” [16+].
05.00 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

“Похищение души”. [16+].
06.00, 13.00 “Званый ужин”. 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 “Смотреть 

всем!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
09.00 “Документальный проект”. 

“Планета обезьяны”. [16+].
10.00 “Документальный проект”. 

“Проделки смертных”. 
[16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Звездолет для фараона”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

14.00 “Игры разума”. [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Матрица”. [16+].
18.00 “Водить по-русски”. [16+].
20.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

23.00 Т/с. “Мушкетеры” [16+].
01.15 Х/ф. “Фанфан-Тюльпан” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Декабрьские мальчи-

ки” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. “Касл” [12+].
11.30 “Экстрасенсы-детективы”. 

[16+].
12.30, 01.00 Д/ф. “Городские ле-

генды” [12+].
13.30, 00.00 “Х-Версии”. Другие 

новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.00 “Х-Версии”. Громкие дела. 

[12+].
19.00 “Человек-невидимка”. 

[12+].
20.00 Х/ф. “Зона смертельной 

опасности” [16+].
22.00 Х/ф. “Смерти вопреки” 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15 Т/с. “После-

дователи” [16+].
04.15, 05.00 Т/с. “Тайный круг” 

[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Мое величество. 
Рядовой и пряничная фаб-
рика” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Одноклас-
сники. Крабсбур хроника” 
[12+].

07.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Операция “Освобожде-
ние” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 

“Птица любви / Блудж пес” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”. [12+].
11.30 Т/с. “Универ”. “Капли” 

[16+].
12.00 Т/с. “Универ”. “Три удара” 

[16+].
12.30 Т/с. “Универ”. “Лифт” [16+].
13.00 Т/с. “Универ”. “Измена” 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “ХХХ” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Немножко 

беременна” [16+].
14.30 Т/с. “Универ”. “Пистофон” 

[16+].
15.00 Т/с. “Универ”. “Папина лю-

бовь” [16+].
15.30 Т/с. “Универ”. “Папа-поэт” 

[16+].
16.00 Т/с. “Универ”. “Разорение” 

[16+].
16.30 Т/с. “Универ”. “Саша-

КВНщик” [16+].
17.00 Т/с. “Универ”. “Бритые но-

ги” [16+].
17.30 Т/с. “Универ”. “Сексшоп” 

[16+].
18.00 Т/с. “Универ”. “Папа-

официант” [16+].
18.30 Т/с. “Универ”. “День Свято-

го Валентина” [16+].
19.00 Т/с. “Универ”. “Клад” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Проводы” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл. Послед-

ний сезон”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-

цвключение. [16+].
01.00, 02.00 “Город гангстеров”, 

[16+].
03.00 Х/ф. “Бэтмен навсегда” 

[12+].
05.25 Т/с. “Заложники” [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 09.00, 22.50, 02.10, 04.00 

“События-ИННОПРОМ 
2015”. [16+].

06.30 Д/ф. “Суровая планета” 
[16+].

06.55, 09.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.05, 18.05, 22.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
09.25, 18.30 “События УрФО”. 

[16+].
10.00 “Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМ-
2015”.

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00, 21.00 “События-

ИННОПРОМ 2015”.
19.15 Д/ф. “Роботы наступают” 

[12+].
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
23.25, 02.40, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.35 Х/ф. “Что-то не так с Кеви-

ном” [16+].
01.25 “Музыкальная Европа”.
02.50 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.25 Х/ф. “Путь” [16+].
12.30, 16.55, 02.30 “Большой 

спорт”.
12.55 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция из Кореи.

17.15 “Севастополь. Русская 
Троя”.

18.20 “Крымская легенда”.
19.10 Х/ф. “Третий поединок” 

[16+].
22.40 Х/ф. “Гитлер капут!” [16+].
00.30 Х/ф. “Ярослав” [16+].
02.50 “Эволюция”.
04.20 “Человек мира”. Маврикий.
05.50 “Максимальное приближе-

ние”. Бурунди. Чем бога-
ты.

06.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сер-
гей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера 
(США). [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Чудесница”.
11.55 Спектакль “Доходное мес-

то”.
14.30 “Провинциальные музеи 

России”. Город Белгород.
15.10 Д/ф. “Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал”.
15.50 Х/ф. “Семеро смелых”.
17.20 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
“Другое пространство”. Ан-
тон Батагов.

18.15 Д/ф. “Николай Парфенов. 
Его знали только в ли-
цо...”.

19.15 “Чему смеетесь? или 
Клас-сики жанра”.

20.00, 01.55 “Искатели”. “Загадка 
смерти Стефана Батория”.

20.50 “Один на один со зрите-
лем”.

21.20 Х/ф. “Тридцать три”.
22.30, 02.40 Д/ф. “Первый же-

лезный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж”.

23.05 “Худсовет”.
23.10 “Династия без грима”.
23.55 Т/с. “Николя ле Флок. Ужин 

с негодяем” [16+].
01.35 М/ф. “Ограбление по... 2”.

СТС
06.00 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
06.50 М/с. “Октонавты”.
07.20 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.50 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
11.30 Х/ф. “Звездный путь” [16+].
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30 Т/с. “Воронины” [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Год в сапогах. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. 
[16+].

18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова. 
[16+].

19.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой. 
[16+].

19.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевско-
го. [16+].

20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Тень знаний. [16+].

22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. “Изо всех сил” [16+].
01.20 Т/с. “В поисках капитана 

Гранта”.
03.55 Животный смех.
04.55 М/с. “Чаплин” [6+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.20 Х/ф. “Васек Трубачев и его 

товарищи”.
07.55, 09.15 Х/ф. “Отряд Труба-

чева сражается”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
10.10 Х/ф. “Осторожно, бабуш-

ка!”.
12.00, 13.15 “Новая звезда”. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни. 1-й тур, 
[6+].

14.10 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
победы”. “Эсминцы проек-
та 7” [12+].

14.45, 02.55 Т/с. “Команда ЧЕ” 
[16+].

18.35 Х/ф. “Карьера Димы Гори-
на”.

20.35 Х/ф. “Взрослые дети” [6+].
22.05, 23.20 Х/ф. “Рокировка в 

длинную сторону”.
00.15 Х/ф. “День командира ди-

визии” [12+].
02.05 Х/ф. “Эй, на линкоре!” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.10, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Мальчик с пальчик”, 

“Сестрица Аленушка и 
бра-тец Иванушка”.

08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Щенячий патруль”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
17.30 “Горячая десяточка”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23.05 “Голос. Дети”.
00.55 М/с. “Смешарики”.
02.10 Т/с. “Правила выживания” 

[12+].
03.40 М/с. “Букашки”.
03.55 “Копилка фокусов”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.55 “Тайны сказок”. Жан-

дуралей.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 “Звездная команда”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Лабиринт науки”.
06.40 Концерт “Просто праз-

дник!”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “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. “Соблазн” [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Соблазн” [16+].
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. “Водолей” [18+].
01.35 “Время покажет”. [16+].
02.25 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Последний янычар” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Чужое гнездо” [12+].
23.50 Х/ф. “Берегите женщин” 

[12+].
02.35 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

“Сегодня”.
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.25 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
12.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.20 Т/с. “Город соблазнов” 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. “Москва. Три 

вокзала” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение” 
[16+].

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.40 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

01.40 “Главная дорога”. [16+].
02.05 “Судебный детектив”. 

[16+].
03.10 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
05.00 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.15 “Смотреть 
всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Прикоснуться к чуду”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “По ту сторону сна”. 
[16+].

18.00 “Документальный проект”. 
[16+].

20.00, 01.40 Х/ф. “Викинги про-
тив пришельцев” [16+].

23.25 Т/с. “Мушкетеры” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Касл” [12+].
11.30 “Экстрасенсы-детективы”. 

[16+].
12.30 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
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 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Версия” [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

“Терминатор: Битва за бу-
дущее” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Кошачья 
страсть. Бурная реакция” 
[12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Жизнь на 
день. Благословенный 
сол-нцем” [12+].

07.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Месть карай” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Интерны” [16+].

13.30 Т/с. “Универ”. “Берегись 
ав-томобиля” [16+].

14.00 Т/с. “Универ”. “Грязные 
деньги” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мальчишник Вована” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кот с яйцами” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Чернобыль. Зона отчуж-

дения”. “Беглец”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-

цвключение. [16+].
01.00 “Город гангстеров”, [16+].
02.00 Х/ф. “Мертвый омут” [16+].
03.55 Т/с. “Заложники” [16+].
04.45 Т/с. “Никита 3”. “Точка пе-

ресечения” [16+].
05.35 “Без следа 6”, [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 14.30 Д/ф. “Суровая пла-

нета” [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.00, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00 “События”. [16+].
09.05 Д/ф. “Снайперы на баш-

нях” [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

10.50, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

11.25 Д/ф. “Неизвестный 
Кремль” [16+].

13.00, 02.25 “Депутатское рас-
следование”. [16+].

13.25, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].

15.30 М/ф. “Детки из класса 402” 
[6+].

15.50 М/ф. “Будни аэропорта”.
16.05 М/ф. “Приключения Васи 

Куролесова”.
16.30 Х/ф. “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” [12+].
18.25, 19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События”.
19.15, 02.15 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
20.00 Д/ф. “Роботы наступают” 

[12+].
21.00 “События. Итоги”.
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 Д/ф. “Подводный меч” 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
09.30 “Панорама дня. Live”.
11.25 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.

12.15 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Фи-налы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Ко-реи.

14.30, 02.25 “Большой спорт”.

14.50 Х/ф. “Звездочет” [16+].
18.05 “Танковый биатлон”.
20.10 Т/с. “В зоне риска” [16+].
23.40 “Кузькина мать”. Атомная 

осень 57-го.
00.35 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии” [16+].
02.45 “Эволюция”.
04.30 “Язь против еды”.
05.25 Х/ф. “Пыльная работа” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.00 “Наблюдатель”.
11.15 Спектакль “Не все коту 

Масленица”.
13.05, 02.40 Д/ф. “Ваттовое мо-

ре. Зеркало небес”.
13.20, 00.20 Д/ф. “Портрет в ро-

зовом платье. Наталья 
Кончаловская”.

14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи 

России”. Город Златоуст.
15.10 “Писатели нашего дет-

ства”. С. Сахарнов.
15.40, 01.55 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 часов! 
№2.

16.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные 
хроники”. “Преданья ста-
рины глубокой”.

17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструмен-
тального концерта. Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го под управлением В. Фе-
досеева.

17.55 Д/ф. “Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне”.

18.15 Д/ф. “Александр Таиров. 
Некамерные истории ка-
мерного театра”.

19.15 “Власть факта”. “Великие 
филантропы”.

19.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.10 Д/ф. “За науку отвечает 
Келдыш!”.

20.50 “Один на один со зрите-
лем”.

21.15, 23.10 Спектакль “Король 
Лир”.

22.40 Д/ф. “Джордж Байрон”.
23.05 “Худсовет”.

СТС
06.00 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
06.50 М/с. “Октонавты”.
07.20 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00, 01.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
11.30 Х/ф. “Назад в будущее”.
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Из грязи в стразы. 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Все 
мужоперы. [16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [12+].
22.00 Х/ф. “Назад в будущее 2”.

00.30 Большая разница. [12+].
02.30 6 кадров. [16+].
03.30 Х/ф. “Звонок 2” [16+].
05.30 М/с. “Чаплин” [6+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.30 Х/ф. “Чистая победа” 

[12+].
08.50, 09.15 Т/с. “Страховщики” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
12.00, 13.15 “Новая звезда”. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни. 1-й тур, 
[6+].

14.10 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
победы”. “Крейсер “Крас-
ный Крым” [12+].

14.45, 02.50 Т/с. “Команда ЧЕ” 
[16+].

18.30 Д/с. “Ленд-Лиз”. “Воюют не 
только оружием” [6+].

19.15 Х/ф. “Пятеро с неба” [12+].
21.05 Х/ф. “Право на выстрел” 

[12+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “В огне брода нет” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.10, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Лиса и волк”, “Пету-

шок - золотой гребешок”, 
“Волчище - серый хвости-
ще”.

08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Щенячий патруль”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Смешарики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Сказка сказывает-

ся”, “Девочка и медведь”.
16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “Чудики”.
01.05 Х/ф. “Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”.

02.10 Т/с. “Правила выживания” 
[12+].

03.00 М/с. “Букашки”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.55 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 “Звездная команда”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Лабиринт науки”.
06.40 Концерт “Просто праз-

дник!”.
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СРЕДА
8  июля

ЧЕТВЕРГ
9  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 “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. “Соблазн” [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 Праздничный концерт 

“День семьи, любви и вер-
ности”.

21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Соблазн” [16+].
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. “Водолей” [18+].
01.35 “Время покажет”. [16+].
02.25 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Х/ф. “Возвращение домой” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Чужое гнездо” [12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.35 “Заставы в океане. Воз-

вращение”. [12+].
01.35 Х/ф. “Цыган” [12+].
03.40 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

“Сегодня”.
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.25 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
12.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.

13.20 Т/с. “Город соблазнов” 
[16+].

15.05, 16.20 Т/с. “Москва. Три 
вокзала” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 
[16+].

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.40 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

01.40 “Квартирный вопрос”. [6+].
02.45 “Дикий мир”. [6+].
03.05 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
04.55 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.40, 04.15 “Смот-
реть всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“В поисках вечной жизни”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Гибель Нептуна”. 
[16+].

18.00 “Документальный проект”. 
[16+].

20.00, 01.40 Х/ф. “Сфера” [16+].
23.25 Т/с. “Мушкетеры” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Касл” [12+].
11.30 “Экстрасенсы-детективы”. 

[16+].
12.30 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
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 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Внезапный удар” 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

“Терминатор: Битва за бу-
дущее” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Курица-
экстрасенс. Большим 
паль-цем” [12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Сквивард ги-
гант. Нос не знает” [12+].

07.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Возвращение пульвериза-
тора” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли”. 
“Собачий дом / Семеро 
од-ного не ждут” [12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Трансформер” [16+].
12.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Друзья” [16+].
12.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Учитель” [16+].
13.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Каратист” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Грязные 

деньги” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “Особо опа-

сен” [16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Привидение” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кот с яйцами” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Служу России” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Чернобыль. Зона отчуж-

дения”. “Граница”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-

цвключение. [16+].
01.00 “Город гангстеров”, [16+].
02.00 Х/ф. “Фредди против 

Джей-сона” [18+].
03.55 Т/с. “Заложники” [16+].
04.45 Т/с. “Никита 3”. “Послед-

ствия” [16+].
05.35 “Без следа 6”, [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.30 Д/ф. “Суровая планета” 

[16+].
06.55, 09.55, 18.00 “Погода на 

“ОТВ”. [6+].
07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.00, 22.50, 01.45, 04.00 “Собы-

тия-ИННОПРОМ 2015”. 
[16+].

09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

09.25, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.00, 19.30 “Главная промыш-
ленная выставка ИННОП-
РОМ-2015”. [16+].

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00, 21.00 “События-

ИННОПРОМ 2015”.
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
20.00 Д/ф. “Роботы наступают” 

[12+].
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.35 Д/ф. “Повелитель небес” 

[16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.20, 02.50 “Эволюция”.
11.25 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

12.30, 02.30 “Большой спорт”.

12.50 “Следственный экспери-
мент”. Мыслить как убий-
ца.

13.20 “НЕпростые вещи”. Авто-
мат Калашникова.

13.55 “НЕпростые вещи”. Ско-
ростной поезд.

14.25 Х/ф. “Звездочет” [16+].
18.20 “Танковый биатлон”.
20.20 Т/с. “В зоне риска” [16+].
23.50 “Кузькина мать. Итоги”. 

Страсти по атому.
00.45 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии” [16+].
04.30 “Диалоги о рыбалке”.
05.30 Х/ф. “Пыльная работа” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.00 “Наблюдатель”.
11.15 Спектакль “Король Лир”.
13.50, 00.10 Д/ф. “Эдгар Дега”.
14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи 

России”. Город Калуга.
15.10 “Писатели нашего дет-

ства”. Л. Пантелеев.
15.40, 01.55 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 часов! 
№3.

16.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные 
хроники”. “Двадцатый век”.

17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки 
“Другое пространство”. 
Джонатан Харви. Джон Та-
венер.

18.00, 02.40 Д/ф. “Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”.

18.15, 00.20 Д/ф. “Игорь Тамм”.
19.15 “Власть факта”. “Окно в 

Ла-тинскую Америку”.
19.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.10 Д/ф. “Неизвестный АЭС”.
20.50 “Один на один со зрите-

лем”.
21.15, 23.10 Спектакль “Ричард 

III”.
23.05 “Худсовет”.

СТС
06.00 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
06.50 М/с. “Октонавты”.
07.20 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
11.30 Х/ф. “Назад в будущее 2”.
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. От томата до заката. 
[16+].

18.00 Уральские пельмени. Все 
мужоперы. [16+].

18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова. 
[16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [12+].
22.00 Х/ф. “Назад в будущее 3”.
00.30 Большая разница. [12+].

01.30 Х/ф. “Звонок 2” [16+].
03.30 Животный смех.
05.00 М/с. “Чаплин” [6+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Железный остров” 

[12+].
06.55 Х/ф. “Шофер поневоле” 

[6+].
08.50, 09.15 Т/с. “Страховщики” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
12.00, 13.15 “Новая звезда”. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни. 1-й тур, 
[6+].

14.10 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
победы”. “Линкор “Париж-
ская коммуна” [12+].

14.45, 02.55 Т/с. “Команда ЧЕ” 
[16+].

18.30 Д/с. “Ленд-Лиз”. “Морские 
маршруты” [6+].

19.15 Х/ф. “В добрый час!”.
21.15 Х/ф. “Шестой” [12+].
23.20 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.55 Х/ф. “Цареубийца” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.10, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Волк и семеро коз-

лят”, “Грибок-теремок”, 
“Медведь - липовая нога”.

08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Щенячий патруль”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Фиксики”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “Петя и Красная ша-

почка”, “Проделкин в шко-
ле”.

16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “Чудики”.
01.05 Х/ф. “Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные”.

02.10 Т/с. “Правила выживания” 
[12+].

03.00 М/с. “Букашки”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.55 “Служба спасения домаш-

него задания”.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 “Звездная команда”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Лабиринт науки”.
06.40 Концерт “Просто праз-

дник!”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “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. “Соблазн” [16+].
14.25 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 Д/ф. “Тихвинская икона. 

Возвращение” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Соблазн” [16+].
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. “Водолей” [18+].
01.35 “Время покажет”. [16+].
02.25 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
12.55 “Особый случай”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Х/ф. “Возвращение домой” 

[12+].
16.00 “Рассудят люди”. [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.30 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [12+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.00 Т/с. “Чужое гнездо” [12+].
22.55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
00.35 “Гений разведки. Артур 

Ар-тузов”. [12+].
01.35 Х/ф. “Цыган” [12+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок 20” 

[16+].
04.10 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
06.00 “Кофе с молоком”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

“Сегодня”.
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.25 “Суд присяжных”. Оконча-

тельный вердикт. [16+].
12.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.20 Т/с. “Город соблазнов” 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. “Москва. Три 

вокзала” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 
[16+].

21.30 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.40 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

01.40 “Дачный ответ”. [6+].
02.45 “Дикий мир”. [6+].
03.05 Т/с. “Знаки судьбы” [16+].
04.55 “Все будет хорошо!” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

“Скрытые под водой”. 
[16+].

06.00, 13.00 “Званый ужин”. 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30 “Смотреть 
всем!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

09.00 “Документальный проект”. 
“Создатели”. [16+].

10.00 “Документальный проект”. 
“Вся правда о Марсе”. 
[16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Великая тайна Ноя”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

14.00 “Семейные драмы”. [16+].
15.00 “Не ври мне!” [16+].
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-

ман”. “Падшая крепость”. 
[16+].

18.00 “Документальный проект”. 
[16+].

20.00, 01.40 Х/ф. “Идеальный 
шторм” [16+].

23.25 Т/с. “Мушкетеры” [16+].
04.10 “Чистая работа”. [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

“Касл” [12+].
11.30 “Экстрасенсы-детективы”. 

[16+].
12.30, 01.45 Д/ф. “Городские ле-

генды” [12+].
13.30, 18.00, 01.15 “Х-Версии”. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за 

привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. “Гадалка” [12+].
17.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Петля” [16+].
02.15, 03.15 Т/с. “Терминатор: 

Битва за будущее” [12+].
04.15, 05.00 Т/с. “Тайный круг” 

[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Пингвины из “Мада-

гаскара”. “Переполох на 
ль-ду. Сыграем в гольф” 
[12+].

07.30 М/с. “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. “Похититель 
крабсбургеров. У планкто-
на посетитель” [12+].

07.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Паразиты” [12+].

08.25 М/с. “Турбо-Агент Дадли” 
[12+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

репетитор” [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сын 

оли-гарха” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юбилей 

мамы” [16+].
13.30 Т/с. “Универ”. “Особо опа-

сен” [16+].
14.00 Т/с. “Универ”. “ХХХ” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Супер-

няня” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Гена-

помощник” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

подработка” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Тревож-

ная кнопка” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Курить 

для семьи” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Друзья-

соседи” [16+].
17.30 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-

хозяйка” [16+].
18.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

права” [16+].
18.30 Т/с. “СашаТаня”. “Новый 

хозяин” [16+].
19.00 Т/с. “СашаТаня”. “Дружес-

кая ссора” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Служу России” [16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Проводы” [16+].
20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Чернобыль. Зона отчуж-

дения”. “Охота”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. Спе-

цвключение. [16+].
01.00 “Город гангстеров”, [16+].
02.00 Х/ф. “Обряд” [16+].
04.15 “ТНТ-Club”. [16+].
04.20 Т/с. “Заложники” [16+].
05.10 Т/с. “Никита 3”. “Инстинкт 

выживания” [16+].
06.00 “Без следа 6”, [16+].

ОТВ
06.00, 09.00, 22.50, 01.45, 04.00 

“События-ИННОПРОМ 
2015”. [16+].

06.30 Д/ф. “Суровая планета” 
[16+].

06.55, 09.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “Утро ТВ”. [12+].
09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

09.25, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.00 “Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-
2015”.

18.25 “Все о ЖКХ”. [16+].
19.00 “События-ИННОПРОМ 

2015”.
19.15, 02.15 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.30 “Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМ-
2015”. [16+].

20.00 Д/ф. “Роботы наступают” 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.25, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.35 “Что делать?”. [16+].
00.05 “Город на карте”. [16+].
02.45 “Действующие лица”.

РОССИЯ 2
08.30 “Панорама дня. Live”.
10.25 “Эволюция”.
11.30, 15.20, 02.30 “Большой 

спорт”.
11.45 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция из Кореи.

15.30 Х/ф. “Звездочет” [16+].
18.30 “Танковый биатлон”.
20.25 Т/с. “В зоне риска” [16+].
23.50 “Кузькина мать. Итоги”. 

Мертвая дорога.
00.45 Х/ф. “Записки экспедитора 

тайной канцелярии” [16+].
02.50 “Эволюция”. [16+].
04.15 “Полигон”. Авианосец.
04.45 “Полигон”. Спрут.
05.25 Х/ф. “Пыльная работа” 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.00 “Наблюдатель”.
11.15 Спектакль “Ричард III”.
13.50 Д/ф. “Томас Алва Эдисон”.
14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи 

России”. Усадьба “Ос-
тафьево” - “Русский Пар-
нас”.

15.10 “Писатели нашего дет-
ства”. Тамара Габбе.

15.40, 01.55 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов! 
№4.

16.25 Д/с. “Аксаковы. Семейные 
хроники”. “Новые време-
на”.

17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки 
“Другое пространство”. 
Альфред Шнитке. Эдисон 
Денисов.

17.45 Д/ф. “Колокольная про-
фессия”.

18.15 Д/ф. “Пароль - Валентина 
Сперантова”.

19.15 “Власть факта”. “Город 
под землей”.

19.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.10 Д/ф. “Вспомнить все. Го-
лограмма памяти”.

20.50 “Один на один со зрите-
лем”.

21.15, 23.10 Спектакль “Доход-
ное место”.

23.05 “Худсовет”.
00.20 Д/ф. “Николай Парфенов. 

Его знали только в ли-
цо...”.

02.40 Д/ф. “Соловецкие острова. 
Крепость Господня”.

СТС
06.00 М/с. “Каспер, который жи-

вет под крышей”.
06.50 М/с. “Октонавты”.
07.20 М/с. “Пингвиненок Поро-

ро”.
07.30 М/с. “Миа и я” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.05 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
09.00, 00.00, 01.40 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. “Маргоша” [16+].
11.30 Х/ф. “Назад в будущее 3”.
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. 
[16+].

18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. 
[16+].

20.00 Т/с. “Кухня” [12+].
22.00 Х/ф. “Звездный путь” [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.40 Х/ф. “Изо всех сил” [16+].
04.30 Животный смех.
05.00 М/с. “Чаплин” [6+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].
06.40 Х/ф. “За облаками - небо” 

[6+].
08.50, 09.15 Т/с. “Страховщики” 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
12.00, 13.15 “Новая звезда”. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни. 1-й тур, 
[6+].

14.10 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 
победы”. “Крейсер “Мак-
сим Горький” [12+].

14.45, 02.45 Т/с. “Команда ЧЕ” 
[16+].

18.30 Д/с. “Ленд-Лиз”. “Альтер-
нативные маршруты” [6+].

19.15 Х/ф. “День командира ди-
визии” [12+].

21.05 Х/ф. “Следствием установ-
лено” [6+].

23.20 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

00.55 Х/ф. “Скорость” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!”.
07.10, 22.40 М/с. “Смурфики”.
08.00, 11.20, 13.10 “Прыг-Скок 

ко-манда”.
08.10 М/ф. “Лиса Патрикеевна”, 

“Мешок яблок”.
08.40 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.40 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.30 М/с. “Щенячий патруль”.
11.30 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
12.15 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.20 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.
14.00 М/с. “Барбоскины”.
15.50 “Лентяево”.
16.15 М/ф. “В стране невыучен-

ных уроков”, “Ивашка из 
Дворца пионеров”.

16.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 М/с. “Привет, я Николя!”.
19.10 М/с. “Джеронимо Стилтон”.
20.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.
20.50 М/с. “Томас и его друзья”.
21.40 М/с. “Паровозик Тишка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
00.20 М/с. “Чудики”.
01.05 Х/ф. “Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные”.

02.15 Т/с. “Правила выживания” 
[12+].

03.00 М/с. “Букашки”.
03.25 “Копилка фокусов”.
03.55 “Большие буквы”.
04.25 “Поющая Фа-Соль”.
04.40 “Говорим без ошибок”.
04.55 “Тайны сказок”. Названый 

отец.
05.15 “Пора в космос!”.
05.30 “Звездная команда”.
05.45 “Ребята и зверята”.
06.05 “Спроси у Всезнамуса!”.
06.20 “Лабиринт науки”.
06.40 Концерт “Просто праз-

дник!”.
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