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Всем-всем «Лазурный» 
привет!
Старшеклассницы считают: побывать сегодня в Артеке – реальность, 
главное – захотеть 

Наталья Коржавина: Запомню «Лазурный» и море

ПРО ЮНОСТЬ

Струны судьбы
Михаил Соломин, работник 083 отдела комбината «Электрохимприбор» – 
о науке и рок-группе «Dodge It»

Они смеются над одним и тем же, отвечают одинаково и одновременно, что их немало веселит самих. 
Интересуются одним и тем же. Саша Кузнецова и Наташа Коржавина – подруги, у них и дни рождения 
рядом. Они учатся в одной школе № 73: Александра нынче её заканчивает, Наталья перешла в десятый 
класс. Этой весной в их жизни произошло незабываемое событие.  

Окончание на стр. 7
Вера МАКАРЕНКО

Вы взяли кредит 
в УБРиР?

Посмотрите свой договор 
внимательно!

Комиссия за пакет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

берётся банком НЕЗАКОННО!
Звоните, мы поможем вернуть её! 

8-982-650-95-12 
8-900-197-20-62 реклама

Всё – ради детей
Городской женсовет ко Дню защиты детей провёл 
традиционную акцию

В НОМЕРЕ:

Городской женсовет ко Дню защиты детей провёл 

Стр. 6
Золотой шар 
успеха
Юная художница из 
Лесного получила 
награду в Госдуме

Родному городу посвящается
Где и как будем отмечать День России и День рождения 
Лесного

Стр. 27

Стр. 26
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ЕГЭ: максимально объективно и честно 
В этом году в Свердловской области 49 общественных наблюдателей 

работают в пунктах проведения итоговой аттестации школьников.
Большинство из них – студенты Уральского государственного педаго-

гического университета. Все общественные наблюдатели прошли дистан-
ционное обучение на федеральном портале, кроме того, для них были 
проведены обобщающие семинары.

В Свердловской области предприняты все меры для того, чтобы сдача 
ЕГЭ прошла максимально объективно и честно. В 70 % аудиторий осу-
ществляется печать контрольно-измерительных материалов, в более 
чем 90 % аудиторий обеспечено видеонаблюдение. Также за ходом атте-
стации следят более пяти тысяч наблюдателей. Кроме того, для жителей 
Свердловской области работает «горячая линия» по вопросам государ-
ственной итоговой аттестации (тел.: +7 950 647-70-93, +7 950 647-61-12, 
+7 (343) 359-83-11).

На повестке – тема капремонта
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова представила губернатору Евгению Куйвашеву специальный 
доклад, посвящённый проблемам проведения капитального ремонта 
домов.

Губернатор и омбудсмен договорились, что после утверждения гене-
рального директора областного фонда, будет организована встреча с упол-
номоченным по правам человека для принятия решений по вопросам, 
поступившим от свердловчан. Обсудили и проблемы повышения прозрач-
ности расходования средств на капремонты, которые аккумулируются на 
специализированных счетах домовладельцев.

Напомним, всего за 2015 год выполнено 4562 вида работ и услуг по ка-
питальному ремонту домов. Комплексный капитальный ремонт завершён 
в 134 многоквартирных домах. Собираемость взносов в фонд капитально-
го ремонта составила 89 %. Это был первый опыт реализации такой про-
граммы. По словам губернатора, анализ его итогов и сделанные выводы 
позволят в текущем периоде работать более эффективно и качественно.

Памятник пограничникам
Закладка камня памятника пограничникам Урала на аллее воинской сла-

вы центрального парка культуры и отдыха им. В. Маяковского состоялась 
в День пограничника в Екатеринбурге. Планируется, что монумент будет 
открыт в 2018 году, к 100-летию образования пограничных войск России.

Согласно макету памятник представляет собой композицию, состоящую 
из пограничного знака в виде столба с гербами СССР и РФ, пограничника 
в форме с автоматом и биноклем, а также собаки. Вся композиция будет 
установлена на пьедестале высотой 120 см. Планируется, что монумент 
будет отлит из бронзы.

Первый скоростной электропоезд 
Скоростной электропоезд «Ласточка-Премиум», изготовленный 

на заводе «Уральские локомотивы», представлен руководству Российских 
железных дорог.

В рамках рабочей встречи железнодорожники осмотрели электропоезд, 
который с апреля текущего года проходит приёмочные и сертификацион-
ные испытания на полигонах Российских железных дорог. Принципиальное 
отличие новой модификации «Ласточки» – высокое содержание ключе-
вых компонентов и систем российского производства. В электропоезде 
впервые были внедрены отечественные разработки: микропроцессорная 
система управления и диагностики, обеспечивающая быструю, качествен-
ную и безопасную передачу данных по всему составу, тормозная система 
и система управления микроклиматом.

В перспективе такие электропоезда могут обеспечить межрегиональную 
перевозку пассажиров и связать Екатеринбург с Челябинском, Пермью 
и Тюменью.

«Юнармия» на Среднем Урале
Уральцы готовы вступить в ряды «Юнармии» – в Свердловской области 

будет проработан вопрос создания отделения всероссийского военно-па-
триотического движения. 

Минобороны РФ в конце января 2016 года объявило об идее создания 
нового юнармейского движения для молодёжи, в рамках которого для 
ребят будут устроены военно-спортивные игры, обучающие семина-
ры. Ожидается, что движение в полной мере начнёт свою деятельность 
с 1 сентября текущего года.

Новый маршрут
С конца мая в столице Среднего Урала работал IV Международный еже-

годный общественный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва-
Урал-Сибирь. 2016».

Главной темой мероприятия стало обсуждение создания уникального 
туристско-паломнического маршрута, который пройдёт по местам па-
мяти Царственных страстотерпцев и преподобномученицы Елисаветы 
Феодоровны.

Среди святых мест, которые войдут в маршрут «Москва-Урал-Сибирь» 
– Ганина Яма, Меркушино и Екатеринбург. Работа должна быть заверше-
на к 2018 году, к 100-летию памяти Новомучеников и исповедников Рос-
сийских: семьи последнего Российского императора Николая II, Великой 
княгини Елизаветы Федоровны и пострадавших с ними представителей 
Дома Романовых.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

На Атомэкспо-2016 директор «Форсажа» 
Евгений Сидоров и руководители потоков 
рассказали о том, что делает форум 
уникальным, и что ждёт его участников 
в этом году с 10 по 16 июля. 

Руководитель потока «Социальное партнёрство» 
Татьяна Лебедева рассказала, что в ходе образова-
тельной программы будут обсуждаться темы юри-
дических, экономических, политических основ 
взаимодействия государства и общества, защиты 
интеллектуальной собственности и другие. Глава 
потока «Кадровый резерв» Елена Егорова-Кириллова 
пообещала, что резервисты (а на «Форсаже» в этом 
году их будет более 200) подробно изучат методоло-

гию agile, а для всех форсажистов будет традицион-
но проведена большая инженерная игра. Павел Суш-
ков, руководитель инновационного потока, назвал 
конкурс «Инновационный лидер» и «Форсаж» как 
один из его этапов основной платформой по объе-
динению активных инноваторов, распространению 

успешного опыта, выработке общего мнения на тему 
инновационного развития отрасли в целом. Руко-
водитель Международного потока Павел Белоусов 
рассказал, что ключевыми темами его потока в этом 
году станут сотрудничество стран СНГ в области не-
распространения ядерных материалов и ядерной 

безопасности, развитие радиотерапии и производ-
ство радиофармпрепаратов.

Евгений Сидоров пообещал, что образователь-
ная программа «Форсажа-2016» будет насыщенной, 
а общефорумные мероприятия – разнообразными 
и увлекательными.

Каким будет международный форум молодых энергетиков 
и промышленников в этом году

Форсаж-2016
ПРО АТОМ

В институте ведутся работы по созданию 
ядерных часов с системой лазерного 
охлаждения ионов тория. Российский 
физик, доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией НИИЯФ 
МГУ и профессор кафедры физико-
технических проблем метрологии 
НИЯУ МИФИ Евгений Викторович Ткаля 
предложили использовать ядерные 
переходы, экранированные электронной 
оболочкой, вместо атомных. 

Они гораздо менее чувствительны к внешним 
возмущениям, и это позволило бы повысить точ-
ность измерений на несколько порядков. Принцип 
действия ядерных часов основан на отсчёте перио-
дов времени с помощью регулярно происходящих 
изменений с ионами ядра радиоактивного изотопа 
тория-229. Преимущество этих часов в том, что ядро, 
находясь внутри атома, защищено «электронной шу-
бой», то есть вращающимися вокруг ядра электрона-
ми, и, соответственно, менее подвержено влиянию 
внешних факторов. Это сделает ядерные часы более 
надёжными. Помимо российской группы учёных, 
близко к созданию ядерных часов подошли учёные 
из Германии и США. Однако у российской группы 
есть значительный задел по пониманию проблем, 
подходов к их решению и основ той физики, которая 
здесь заложена. Помимо часов на ядерном переходе 

в тории-229 мож-
но создать гамма-
лазер оптического 
диапазона. Эти две 
разработки (новый 
метрологический 
стандарт времени в 
виде ядерных часов 
и лазер на ядерном 
переходе опти-
ческой энергии) 
в своём твердотель-
ном варианте очень 
близки друг к другу. 

Их успешная реализация окажет заметное влия-
ние на уровень всего технологического развития 
человечества.

Данная система позволит провести исследова-
ния аномально низколежащего ядерного изомер-
ного перехода в 229Th и создать первые в мире 
ядерные часы. С помощью таких часов можно будет 
усовершенствовать навигационные системы (GPS, 
ГЛОНАСС). Часы важны и для фундаментальной на-
уки. Например, они позволят проверить общую те-
орию относительности. Также ядерные часы – воз-
можность развития целого направления в области 
гравитометрии. На их основе можно создать грави-
метр для поиска залежей различных ископаемых: 
редкоземельных металлов, нефти, газа, обнаружения 
подводных лодок и других объектов.

Atomic-Energy.ru

Учёные МИФИ на пути к новым достижениям

Ядерные часы
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Мемориал в честь героев атомных катастроф 
С 1949 года в мире про-

изошло более 300 атомных 
катастроф. Одной из самых 
страшных и масштабных стала 
авария на Чернобыльской АЭС. 
Лесной и его жители активно 
принимали участие в ликвида-
ции её страшных последствий. 
Подвиг этих людей трудно 
переоценить. В целях увеко-

веченья памяти об авариях, развития патриотизма, мужества и героизма 
в Лесном принято решение о создании Мемориала в честь героев атомных 
катастроф в сквере по улице Белинского (64 квартал). 

Но данный проект получит свою жизнь только при участии горожан. 
Руководство города и организация «Союз Чернобыль» объявляет акцию 
по сбору средств на его реализацию. По вопросам оказания поддержки 
и сбору средств можно обращаться к председателю городского совета 
общественной организации «Союз Чернобыль» России Сергею Михайло-
вичу Сорокину (карта Виза 427 616 082 054 69 77).

О временном изменении схемы движения 
автобусов

12 июня в связи с проведением мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня России и Дня города, будет закрыто движение автотранспорта 
по ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Кирова с 09.00 до 11.30, по ул. 
Кирова от ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Си-
ротина с 10.00 до 11.30, по ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Сиротина 
с 19.00 до 23.00. 

Движение автобусных маршрутов регулярного сообщения будет орга-
низовано следующим образом:

- № 9т: с 9.00 до 10.00 – в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлении по ул. Карла Маркса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по 
маршруту; с 10.00 до 11.30 – отменено;

- № 10т: с 10.00 до 11.30 – отменено;
- № 4, 7, 15, 16, 12т: с 10.00 до 11.30 – в объезд закрытого участка в пря-

мом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – 
ул. Нагорная и далее по маршруту; 

- № 6: с 10.00 до 11.30 – в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлении по ул. Строителей –  ул. Мамина-Сибиряка – ул. Мира и далее 
по маршруту;

- № 4, 6, 7, 15, 16, 12т: с 19.00 до 23.00 – в объезд закрытого участка в пря-
мом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка 
– ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и далее по маршруту.

Ограничение продажи алкоголя
В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103-

ОЗ и постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 31.05.2016 № 751, не допускается реализация алкогольной продукции 
(в том числе пива) в местах проведения мероприятий 12 июня с 17.00 до 
23.00.

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, 
имеет следующие границы: с севера – здания по ул. Мамина-Сибиряка, 
4, 6 «А»; с востока – ул. Павлика Морозова и жилые дома по ул. Строителей, 
12 и 20, ул. Энгельса, 2 и 8, детские сады по ул. Энгельса, 12 и 14; с юга – 
жилые дома по ул. Ленина, 1 и 2, ул. Белинского 16, ул. Карла Маркса, 17 и 
больничным городком; с запада – жилые дома по ул. Белинского, 35, про-
спект Коммунистический, 3, 6, 24, 27, 29, 32 и ул. Ленина, 44.

Также ограничена продажа алкоголя в границах проведения 11 июня 
культурно-массового мероприятия в посёлке Горном на площади клуба 
«Звезда» и не допускается реализация алкогольной продукции (в том числе 
пива) в местах проведения мероприятий с 13.00 до 20.00.

Все на эстафету!
18 июня в районе Обелиска Победы в 10.00 состоится торжественное 

открытие соревнований открытой городской комбинированной эстафеты, 
посвящённой Дню молодёжи, и парад участников. Эстафета традиционно 
будет включать в себя следующие виды: бег, велогонки, бег на роликовых 
коньках и бег на лыжероллерах. В этом году маршрут эстафеты будет таким: 
Обелиск Победы – ул. Победы – ул. К. Маркса – ул. Победы – Коммунисти-
ческий проспект (до ул. Белинского) – Обелиск. Желающие могут заявить 
о своём участии до 15 июня, обратившись в ком. № 5 Дворца Спорта МБУ 
ФСЦ «Факел». 

Мошенники продолжают наживаться
На прошедшей неделе у гр-на А. Интернет мошенники путём обмана 

завладели денежными средствами в сумме 69000 рублей. Мужчина, желая 
приобрести двигатель для автомобиля на Интернет сайте, перевёл деньги, 
а двигатель так и не получил. У гр-на Г. неизвестное лицо совершило хи-
щение с банковской карты 8000 рублей. По фактам проводится проверка.

4 июня неизвестный гражданин совершил хищение товара из магазина. 
В ходе проверки личность злоумышленника установлена. Правонаруши-
тель привлечён к административной ответственности по статье 7.27 КоАП 
Российской Федерации.

5 июня у гр-на Т. из подъезда дома по улице Кирова пропал велосипед, 
который он приобретал за 32000 рублей. Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников уголовного розыска виновное лицо установлено. 
В ходе проверки злоумышленник сознался, что находился в гостях в этом 
подъезде и, выходя из гостей, «прихватил» для личного пользования не 
пристёгнутый велосипед. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК Российской Федерации.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Купим – будем жить!
ПРО ЖИЛЬЁ

В администрации городского округа 
состоялась торжественная церемония 
вручения свидетельств о праве на 
получение социальных выплат для 
приобретения жилья молодым семьям.

В наше время купить жильё для многих моло-
дых семей задача практически невыполнимая. 
А так хочется иметь своё уютное семейное гнёздыш-
ко. Несколько лет назад в нашей стране появилась 
программа «Обеспечение жильём молодых семей», 

но тогда мало кто верил, что мечты о собственной 
квартире воплотятся в реальность.

Муниципальная программа по обеспечению 
жильём молодых семей действует в Лесном с 2007 го-
да. Ежегодно на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям по данной программе вы-
деляются средства из федерального, областного и 
местного бюджетов. За 10 лет реализации програм-
мы уже 56 семей лесничан смогли улучшить свои 
жилищные условия.

Счастливыми обладателями свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома стали ещё три молодые семьи: 
Михаил и Александра Зыряновы и их сын Максим; 
Руслан и Ольга Ефремовы и их дети Валерия и Данис; 
Ирина Ачилова и её дети Александр и Виктория.

Поздравили и вручили документы молодым роди-
телям первый заместитель главы городской адми-
нистрации Ю.В. Иванов и начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной политики 
Н.В. Андриевская. 

Приветствуя участников торжественной церемо-
нии, Наталья Андриевская отметила, что вручение 
свидетельств – это очень важный шаг на большом 

пути к мечте, которая уже 
практически воплощена 
в жизнь, и пожелала всем 
любви и понимания. 

Тепло поздравил молодые 
семьи со столь важным со-
бытием в их жизни Юрий 
Васильевич Иванов, отме-
тив важность и значимость 
реализации этой програм-
мы для города и лесничан. 
А радостные лица детишек и 
родителей – ещё одно под-
тверждение правильности 
государственной политики.

Со своей стороны, моло-
дые семьи выразили слова 
признательности и благо-

дарности руководству города за поддержку в реше-
нии жилищного вопроса, особенно поблагодарив 
сотрудников отдела по физической культуре, спорту 
и молодёжной политики за внимание и заботу. Мо-
лодые родители отметили, что теперь они смогут 
приобрести в собственность долгожданные кварти-
ры, будут жить и растить детей в более комфортных 
условиях, и это – лучший подарок, о котором они 
могли мечтать.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной»

Молодые семьи улучшают свои жилищные условия

Покатались…

Что заставило молодую женщину сесть 
в машину к пьяному водителю? Теперь 
ей придётся долго оправляться от 
полученных травм.

Возможно, после субботних возлияний, молодого 
человека (1997 года рождения) потянуло в воскресе-
нье спозаранку покататься на автомобиле. При этом 
для него вовсе не имело значения то, что водитель-
ских прав у него не было. Не остановил этот факт и 
его пассажирку (1983 года рождения). А, может, она 
и не знала об этом, доверив пьяному водителю свою 
жизнь и здоровье.

Что-то насторожило сотрудников полиции в авто-
мобиле «ВАЗ-21154», одиноко летающем по улицам 
города в шесть часов утра. На законные требования 
остановиться нетрезвый водитель решил ответить 
побегом. Утренние гонки завершились аварией: не 

справившись с управлением, лихач слетел с проез-
жей части по улице Победы, наехав на опору дорож-
ного знака, сбив дерево и врезавшись в металличе-
ский забор вокруг коттеджа.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пассажирка автомобиля госпитализирована 
с переломом второго и пятого шейных позвонков, 
с подвывихом третьего шейного позвонка, с раной 
правой кисти и повреждением сухожилия, с ушиба-
ми и ссадинами. 

ГИБДД городского округа «Город Лесной» в оче-
редной раз обращается к участникам дорожного 
движения с напоминанием водителям об ответ-
ственности (административной и уголовной) 
за управление транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, а пассажирам необходимо правиль-
но выбирать водителя, которому доверяете свою 
жизнь и здоровье!

Собкор

Ранним воскресным утром пьяный водитель устроил гонки

ПРО РЕЙДЫ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Губернатор Евгений 
Куйвашев 31 мая 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством и 
Уставом Свердловской 
области представил 
депутатам областного 
парламента отчёт 
о деятельности 
Правительства 
региона в 2015 году, 
а также обозначил 
задачи на 2016 год 
и среднесрочную 
перспективу.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что 2015 год стал финаль-
ным годом выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития, 
рассчитанной на 2011-2015 
годы, а 2016 год открывает 
новый этап в экономической 
и социальной жизни регио-
на в рамках Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития, рассчитанной до 2030 
года. Так, в предыдущие 5 лет 
область сумела заложить ос-
новы для развития, перехода 
к современной экономике и 
более высокому качеству со-
циальной сферы. Задача на 
ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года пос-
троено более 8,5 млн. кв. м 
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн. 
рублей инвестиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфе-
ре: сохраняется естествен-
ный прирост населения, мла-
денческая смертность – одна 
из самых низких в России. 
Удалось ликвидировать оче-
редь в детские сады.

Показательным стал 2015 
год, когда, несмотря на все 
сложности, Среднему Уралу 
удалось сохранить позиции 
в первой десятке российских 

регионов по основным мак-
роэкономическим показате-
лям. 

5 место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6 место – по объёму 
отгруженной 
промышленной 
продукции. 

7 место – по вводу общей 
площади жилья, 

9  место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики 
Свердловской области к работе в новых экономических ус-
ловиях. Несмотря на объективные сложности, удалось ста-
билизировать ситуацию в проблемных секторах, добить-
ся роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений 
Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:
Мы – регион-лидер

Наивно думать, что мы 
отмечаем ровно те же празд-
ники, что и наши предки в 
царской России или гражда-
не СССР. Календарь празд-
ников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политиче-
ских устремлений народа и, 
следовательно, претерпевает 
постоянные изменения. И за 
каждой датой государствен-
ного праздника стоит бурная 
история нашей страны.

12 июня страна отмечает 
День России. Одни россияне 
считают, что эта дата знаме-
нует обретение страной госу-
дарственности. Другие – на-
поминают, что и до появле-
ния на карте мира Российской 
Федерации была и Российская 
империя, и РСФСР в составе 
СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос 
дает история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных де-
путатов РСФСР была при-
нята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 
1992 году – вышло постанов-
ление Верховного Совета 
Российской Федерации о 
праздновании нового госу-
дарственного праздника – 
Дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День 
независимости. Учитывая, 
что к концу 90-х СССР уже 
остался в прошлом, многие 
не понимали, независимость 
кого и от чего мы празднуем. 
12 июня 1998 года Президент 
России Борис Ельцин в своем 
обращении к соотечественни-
кам по центральному телеви-
дению предложил называть 

День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете – Днем России. Борис 
Николаевич сказал: «День 12 
июня по праву является го-
сударственным праздником. 
Но я, как президент, хотел 
бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как 
особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого 
от жизни отдельного человека 
документа, а именно как наш 
общий день. Как день нашей 
страны – России».

Очевидно, что за прошед-
шие годы понимание даты 12 
июня менялось, но оставалось 
главное. Дата знаменует со-
бой появление действительно 
нового государства, устроен-
ного по новым политическим 
и экономическим принципам. 
Собственно, об этом и гово-
рилось в Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения 
суверенитета РСФСР и на-
мерения создать новое де-
мократическое правовое го-
сударство в составе обнов-
ленного СССР, в декларации 
также утверждался приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законодательны-
ми актами Советского союза. 
Обеспечивались равные пра-
вовые возможности для ново-
образованных политических 
партий, общественных орга-
низаций и объединений.

При этом уникальность 
новой России была в приятии 
всей предыдущей великой и 
трагичной истории нашего 
государства – и православ-
ной монархии, и советского 
периода, сделав россиянина 
носителем невиданно бога-
того политического и куль-
турного наследия прошло-
го. Произошла удивительная 
победа тысячелетней исто-
рии России, прошедшей уни-
кальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, 
кодовый знак – отныне День 
России.

Становление

Все лесные пожары в Свердловской области лик-
видируются в течение суток с момента обнаружения. 
Контроль ситуации осуществляется оперативным шта-
бом по ликвидации природных пожаров, созданным по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

По данным специалистов департамента лесного хо-
зяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных 
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга. 
Возгорание было ликвидировано в течение дня.

Напомним, готовность региона к пожароопасному 
периоду оценил Президент России Владимир Путин в 
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016 
года.

Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением 

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по де-
лам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отме-
тил, что в Свердловской области ведется оперативная и 
скоординированная работа по локализации возгораний 
в лесах. 

В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас 
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг. 
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского рай-
она ближе к областному центру. С начала пожароопас-
ного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функционирует единый теле-
фон лесной охраны, по которому можно сообщать об 
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки

4
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода», 

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
выросла более чем в 2 раза.

номике выросла в 1,3 раза. 

году – 31 тысяча рублей. 

рым категориям бюджет-

выросла более чем в 2 раза.

Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 
важность того, что с 2016 года для 
Свердловской области начался новый 
этап жизнедеятельности – стартовала 
реализация Стратегии социально-
экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – 103,7%. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал в 
первом квартале 2016 года составил 117,9 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБЩЕСТВО

К детскому празднику 
городской совет женщин 
провёл серьёзную работу 
по организации рейдов 
в семьи, состоящие на 
учёте в отделе по делам 
несовершеннолетних, 
многодетные и 
малоимущие. 
Предпочтение было 
отдано семьям, 
проживающим 
в общежитиях.

В семье оба родителя в одно-
часье потеряли работу... Доход 
семьи составляет 9000 рублей на 
пятерых человек, трое из которых 
– дети... А есть семьи, где родители 
не выполняют своих даже элемен-
тарных обязанностей, злоупотре-
бляют алкоголем, а не виноватые 
ни в чём дети, нуждаясь в любви и 
ласке, просто голодают... 

Мы скажем: время такое. Растёт, 
к сожалению, количество семей, 
где трудности наваливаются всей 
своей тяжестью на детей и взро-
слых, и порой трудно размотать 
клубок нескончаемых проблем, 
которые, цепляясь одна за другую, 
приводят людей к отчаянию. 

Члены женсовета совместно 
с комиссией по работе с семьёй 
профсоюза комбината «Элек-
трохимприбор», которая всегда 

активно откликается на все ини-
циативы общественной организа-
ции и принимает участие во всех 
акциях женсовета, и с инспекто-
рами ОПДН (отдел по делам не-
совершеннолетних) не просто 
посетили семьи с целью контр-
оля, а с тем, чтобы обследовать 
условия жизни детей в семьях, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и найти пути решения 

существующих проблем. Участни-
ки рейдов знакомились с бытом, 
смотрели, как и где живут дети, в 
чём они нуждаются, чем занима-
ются в свободное время, как пла-
нируется организация их летнего 
отдыха. 

В специально разработанную 
форму справки заносились все 
данные, полученные в ходе рей-
дов. Также комиссия была воору-

жена большим информационным 
материалом, разработанным для 
каждой семьи. В нём, в том числе, 
были указаны координаты учре-
ждений, которые могут и должны 
оказывать социальную помощь, и 

информация о том, на какие льго-
ты и компенсации можно рассчи-
тывать той или иной семье.

Общественницам в ходе рейда 
довелось увидеть разные семьи, 
в том числе и такие, где дети жи-
вут в неподобающих условиях. 
Это наша боль, стыд города, и сер-
дце кровью обливается, когда на-
встречу комиссии в ободранный 
грязный коридор выскакивают 

«маугли» – голые неумытые ребя-
тишки! Многие из общественниц, 
предвидя, куда они идут, брали 
с собой гостинцы для малышей. 
Они старались создать друже-
скую, располагающую к беседе ат-
мосферу, спрашивали родителей, 
чем они могут им помочь.

Самая распространённая про-
блема – материальная беспомощ-
ность людей, очень низкий жиз-

ненный уровень. Вторая – плохая 
организация летнего отдыха 
детей в многодетных семьях. По 
этому вопросу женсовет обра-
щался за помощью в управление 
образования. 

Наиболее удручающее впечат-
ление произвело на комиссию 
состояние семей, состоящих на 
учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних, из общежитий. 
Работа с ними является также и 
профилактикой правонарушений 
среди детей и подростков.

Помимо того, что нуждающи-
еся семьи имеют возможность 
одеваться в социальном магази-
не, организованном женсоветом, 
членами общественной органи-
зации было принято решение 
привлечь руководителей частных 
магазинов, в том числе и продук-
товых, обращаться к трудовым 
коллективам и в отдельные учре-
ждения, с тем, чтобы раз в месяц 
открывать благотворительные 
прилавки. Первый такой плани-
руется уже накануне Дня города: 

его открывает предприниматель 
Татьяна Ветошкина, которая пе-
редаёт в адрес женсовета и соци-
ального магазина новую одежду 
для мам и детей-подростков. Для 
приобретения вещей нуждающи-
еся семьи получат специальные 
талоны.

Председатель совета женщин 
Людмила Георгиевна Подильчук 
считает, что в такой тяжёлой си-

туации, когда малоимущие семьи, 
с крайне низким доходом, испы-
тывают трудности, чтобы выжить, 
нужно объединять усилия:

– Особенно страдают дети. Мы 
всё это делаем ради них. Наша 
организация призывает абсо-
лютно всех неравнодушных лю-
дей, общественные организации, 
которые поработали бы над этой 
проблемой и помогли бы нам 

в благородном деле! Я хочу, чтобы 
люди просто обратили внимание 
на эту категорию семей, ведь в 
каждом доме, где они живут, все 
знают об их существовании. Надо 
что-то делать, надо помогать. Есть, 
например, предприниматели, кто 
патронирует такие семьи, помо-
гая им материально.

Как итог рейдов, конкретным 
мероприятием ко Дню защиты де-
тей и подарком для ребятишек из 
многодетных и неблагополучных 
семей стала акция с проведением 
благотворительного киносеан-
са в кинотеатре «Ретро» фильма 
«Частное пионерское» (посетило 
170 детей), с угощением сладкими 
призами и с награждением семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, но хорошо воспи-
тывающих своих детей, подарка-
ми от спонсоров.

Перед киносеансом состоялась 
общественная приёмная с уча-
стием специалистов управления 
соцзащиты, управления образо-
вания, юриста, давших консуль-
тации родителям. А также были 
розданы визитки с контактами 
специалистов психологического 
центра на случай возникновения 
проблем в семьях. 

Такие акции для женсовета тра-
диционны, и хочется надеяться, 
что эти небольшие праздники для 
детей и помощь семьям привлекут 

к себе больше спонсоров и просто 
человеческого понимания. Что, 
конечно же, не умаляет роли в 
решении проблем малоимущих 
семей и органов опеки.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Натальи ТАБАТЧИКОВОЙ

Всё – ради детей
Городской женсовет ко Дню защиты детей провёл традиционную акцию

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наиболее удручающее впечатление произвело 
на комиссию состояние семей, состоящих на 
учёте в отделе по делам несовершеннолетних, 
из общежитий

Работает общественная приёмная

Чествование многодетных семей
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Всем-всем «Лазурный» привет!
Старшеклассницы считают: побывать сегодня в Артеке – реальность, главное – захотеть 

ПРО ЮНОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1
Как сделать мечту былью, и какие впечат-

ления они привезли из Крыма – об этом 
наша беседа с девушками.

– За какие такие особые заслуги вы 
получили возможность побывать в ла-
гере международного детского центра 
«Артек»? В советские времена редкий 
пионер мог даже мечтать об этом!

– Свердловская областная обществен-
ная организация «Ассоциация учащейся 
молодёжи» организовала сборы в Нижнем 
Тагиле «Лидер XXI века». Мы прошли на них 
три трека и хорошо себя показали (от ав-
тора: в конкурсе принимают участие мо-
лодые люди, кто проявляет интерес к обще-
ственной и политической жизни. Учебная 
программа – три уровня сложности, по-
строена на активных социально-психоло-
гических тренингах, групповых дискусси-
ях, ролевых играх. Цель – помочь молодым 
людям развить гражданскую осознанность 
своих прав, свобод и обязанностей). За это 
и были награждены путёвками в Артек.

– А как попали на сам конкурс?
– Нас организовала учительница геогра-

фии Людмила Петровна Карачун. От нашей 
школы в конкурсе участвовало сначала не-
сколько человек. А потом мы начали всем 
рассказывать о том, как это круто – и те-
перь на него собираются целые делегации.

– Сколько времени у вас ушло на вы-
полнение конкурсных заданий, и не 
отвлекало ли вас это от учёбы?

Саша:
– Я три трека прошла за год, начиная 

с ноября 2014 года. 
Наташа:
– Я включилась в программу год назад. 
Мы выстроили работу так, что в принци-

пе от учёбы это не отвлекало.
Программу первого трека выполняют 

в четыре дня несколько групп, кто хочет 
(возраст – от 14 лет). В конце пишут со-
чинение. На второй переходят уже не все 
– всего две-три группы. На третий отбор 
ещё более жёсткий. И уже одну группу ведёт 
сам президент ассоциации. После трёх тре-
ков защищаешь своё портфолио, и потом 
тебя, возможно, приглашают на учёбу для 
ведущих этой лидерской программы. Мы 
на одно занятие уже съездили. Планируем 
стать ведущими.

– Вот вы окончили три трека. Что 
вам это дало, чему вы научились?

– В первую очередь – это саморазвитие. 
В первый раз съездили – и всё, сразу в 
сердце засело и не хочется расставаться: 
это стало уже частью души. Теперь живём 

от сборов до сборов! Их в ассоциации 
несколько разнообразных. В конце ав-
густа едем, но уже немного на другие... 
Вообще, можно сказать, что после учё-
бы у нас конкретно жизнь изменилась, 
появились новые мысли, другие взгляды 
на жизнь, поменялись приоритеты и ин-
тересы. Как будто у тебя в голове что-то 
перестроилось. Это не секта (смеются), 

а просто начинаешь понимать, почему 
и как ведут себя люди в различных си-
туациях. Нас учат разбираться в некото-
рых нюансах, и когда применяешь это 
в жизни и что-то получается, это радует.

– Что входит в функции ведущего?
– Получаешь группу и проводишь тре-

нинги, передаёшь другим то, чему сам 
научился. 

– То есть, вы считаете, что в принци-
пе потянете?

– Нужно поработать ещё над собой. 
Слишком мало времени прошло.

– Кем вы хотите стать в будущем?
Саша:
– Я не знаю. Может, психологом? Но нет, 

тяжеловато, не хочется через себя пропу-
скать чужие проблемы. Я немного нервный 
человек.

Наташа:
– А я хотела быть нефтяником, но сейчас 

хочу в МВД – я себя вижу криминалистом. 
– Чем сейчас занимаетесь?
– Раньше мы занимались пауэрлифтин-

гом. Потом это стало сказываться на здо-
ровье, и мы прекратили. Вместе состоим 

в городской общественной организации 
«Поколение». Сейчас просто засасывает в 
ассоциацию – это прямая связь со сборами. 

– Вот вы, такие молодцы-хорошие, 
получили в награду бесплатные путёв-
ки в Артек. Как восприняли это?

– Нам уже не раз в ассоциации предла-
гали поехать в «Орлёнок», «Океан» и др., 
но всё как-то не получалось. И тут мы так 

обрадовались, что появилась возможность 
в апреле увидеть Крым, Артек – это была 
наша мечта, да ещё вместе! 

– А как же школа?
– Мы были 21 день в лагере «Лазурный» 

Артека. Учились по интересной програм-
ме «СОМ» – сетевой образовательный 
модуль: три дня в неделю ходишь в школу 
(четыре урока), а в остальные дни ездили 
на экскурсии по историческим местам и 
достопримечательностям Крыма, были в 
доме Чехова. Это было очень интересно и 
просто здорово! Делали и защищали проек-
ты, презентации. И за это получали оценки. 
Дома своих в школе быстро нагнали. Ната-
ша с красным аттестатом девять классов 
окончила.

– Все отряды в лагере имеют свой 
профиль. Чем занимался ваш отряд?

– Да, были «Моротряд», «Изо отряд», «Ме-
диа», «Мульт» – всего 12. Мы были типа тур-
града: проводили различные кругосветки. 
Когда, например, лагерь ходил в поход 
на Аюдаг, мы на привалах были гидами, 
и всегда были вместе на всех этапах. Сво-
бодного времени практически не имели. 

Отводилась на тихий час «абсолютка», 
но поспать удавалось редко – мы всегда 
были чем-то заняты. Наш отряд очень лю-
бил петь.

Вообще, было очень интересно: сорев-
нования, массовки, поездки, интеллекту-
альные конкурсы, театральный бенефис. 
В этом году, в связи с юбилеем космонав-
тики, смена в Артеке была посвящена кос-
мической теме. 12 апреля мы встречались 
с космонавтами и по телемосту общались с 
экипажем действующей космической стан-
ции. Неизгладимое впечатление осталось 
от посещения Никитского парка. 

– Много друзей приобрели?
– Да. В нашем лагере были Челябинск, 

Москва, Питер, Крым, Карачаево-Черке-
сия, Татарстан... Мы очень сдружились со 
многими ребятами из разных отрядов. 
Настолько, что когда уезжали, все плака-
ли – настолько было тяжело расставаться. 
И сейчас общаемся в соцсетях со всеми, 
пишем письма, шлём посылочки. У Саши в 
третьем отряде остался «брат» Дима, он и 
её «сестрой» называл. С Тёмой из первого 
мы вообще каждый день общаемся... Время 
пролетело быстро. И теперь даже предпо-
ложить не хочется, что мы снова поедем 
в Артек: такое чувство, что это было бы 
предательством по отношению к нашим 
друзьям – находиться там же, но уже с дру-
гими людьми.

– Конкурс «Лидер XXI века» ежегод-
но проходит? Что бы вы пожелали се-
годняшним школьникам, таким же, 
как вы?

– Да, Людмила Петровна каждый год ре-
бят агитирует и зазывает участвовать. Нам 
кажется, сейчас те, кто уже начал, пройдут 
эту программу – и новое поколение не по-
едет: сегодняшнюю молодёжь, к сожале-
нию, как-то больше гулянки интересуют, 
и за неё реально страшно. Не нужно сидеть 
на месте, надо намечать цель и идти вперёд 
– всё в жизни реально, если очень захотеть! 
Скорей всего половина всех участников 
программы перебывала в замечательных 
лагерях отдыха: ты саморазвиваешься, ни-
чего за это не платишь, а тебя ещё и воз-
награждают за это! Нам кажется, дети сами 
должны хотеть не упускать такой шанс! 
Мы пытаемся всех своих знакомых заин-
тересовать всякими проектами. Это так 
здорово, когда ты можешь жить с пользой 
для себя и приносить пользу другим, стре-
мишься к самостоятельности и привыка-
ешь к ответственности! Всё зависит от тебя.

Вера МАКАРЕНКО

Вот это выгода!
16 июня – распродажа лекарств в «Живике»

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Новый день распродаж пройдёт 
в аптеках «Живика» 16 июня. 
Скидка существенно увеличится 
и составит целых 16 %. 
Это будет, пожалуй, лучший день 
для покупок в «Живике».

Каждый будний день десятки машин 
привозят в аптеки сотни коробок с тыся-
чами различных товаров. Лекарства плотно 
распределяются на последние свободные 
полки и витрины. Многие упаковки с таб-
летками и мазями привезли сюда с двух-, 

трёхкратным запасом. Такого большого 
завоза в аптеках «Живика» не было давно, 
ведь 16 июня пройдёт самый масштабный 
день распродаж в «Живике». Скидка на ле-
карства и другие товары составит целых 
16 %.

Новый завоз лекарств – это не только 
большие запасы ко дню распродаж. Это 
ещё и хорошие, свежие сроки годности на 
многие товары, а значит можно будет ещё 
больше сэкономить при покупке сразу не-
скольких упаковок в запас.

16 июня – это не просто день распродаж. 
На один день аптеки «Живика» полностью 
поменяют формат работы. Отменятся 

подробное консультирование, выдача 
дисконтных карт и интернет-бронирова-
ние, но при этом существенно увеличит-
ся отпуск товаров со скидкой 16 %. Ско-
рость обслуживания  возрастёт, очереди 
уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут настоль-
ко низкими, что многие лекарства могут 
стоить дешевле оптовой цены, ведь день 
распродаж в «Живике» – это большой лет-
ний подарок для всех. Приходите в четверг 
16 июня пораньше, чтобы быть уверенным 
в наличии нужного количества товаров и 
сделать самые выгодные покупки. Здоровья 
вам и вашим близким! 

Только 16 июня, в четверг! День распро-
даж в аптеках «Живика»! Скидка на лекар-
ства 16 %! 

Адреса аптек, предоставляющих 
скидку 16%:

ул. Белинского, 27, тел.: 7-73-82
ул. Ленина, 44, тел.: 3-03-99
ул. Ленина, 47, тел.: 4-33-60
ул. Ленина, 101, тел.: 6-08-80
ул. Мира, 22, тел.: 6-50-00
Указанная скидка предоставляется от ба-

зовой цены (цены без скидки). Точную цену 
товара со скидкой уточняйте в аптеках или 
на сайте Zhivika.ru.  

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мы вместе влюбились в Артек!
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 НАШ ДОМ

С давних пор и по настоящий день 
дерево остаётся одним 
из самых популярных материалов 
для строительства домов, 
мебели и элементов интерьера. 
И это неудивительно – оно 
экологически чисто, полезно, 
неприхотливо в обработке, 
да и просто красиво. 

В мире дерева

ООО «ДОМиКо» предлагает изготовле-
ние и установку любых изделий из дерева 
для дома и сада: от крупных модульных 
строений – беседок, теплиц, бань и садо-
вых домиков – до штакетников, заборов, 
садовой мебели, оконных и дверных бло-
ков, багетов и погонажа. Кроме того, здесь 
можно заказать доску нужного вам размера. Главный принцип работы ООО «ДОМи-

Ко» – индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Никаких складских заготовок 
– только неповторимые проекты! Какой 
будет ваша баня или садовая лавочка – всё 
зависит только от ваших же пожеланий и 
бюджетных возможностей. Опытные кон-
структоры и столяры-плотники готовы 
воплотить любую идею с нестандартным 
дизайном или с применением современ-
ных технологий, например, создать бе-
седку в форме купола или теплицу с ав-
томатической системой проветривания.

Производство и сборка всех изделий 
ведётся в деревообрабатывающем цехе 
таким образом, что клиент может уви-
деть, как выглядит заказанное изделие 

в собранном виде. В фирме внедрён со-
временный способ обработки древесины 
инфракрасной сушилкой, техническая 
мощность которой позволяет просушить 
материал до 5-6 % (на заметку – древесина 
с таким коэффициентом влаги использу-
ется в кораблестроении). Оборудование 
даёт возможность сушить дерево в любом 

объёме в срок 
от 2 до 15 дней 
и сохранять при этом его естественную 
структуру и цвет.

Проекты ООО «ДОМиКо» создаются по 
принципу модульного конструктора, кото-
рый можно легко собрать и разобрать, сле-
дуя несложной инструкции. При желании 
заказчика сборку комплекта можно осуще-
ствить с помощью сотрудников организа-
ции. Кроме того, для клиентов доступна 
услуга доставки заказа до пункта назначе-
ния. Действует система как наличного, так 
и безналичного расчёта, предусмотрены 
индивидуальные скидки.

ООО «ДОМиКо»: эксклюзивно, качест-
венно и удобно!   

Анна ДЕМЬЯНОВА

ООО «ДОМиКо»: уют – это легко!
Любые изделия из дерева – к вашим услугам

ПРО УСЛУГИ

Адрес ООО «ДОМиКо»: ул. Мамина-
Сибиряка, д. 4.
Приём заявок по тел.: 8-952-737-90-37 
(мастер производства), 8-950-655-97-70 
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
или в любое удобное для вас время по 
предварительной договорённости).

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Баня в японском стиле

Беседка для отдыха и приятных встречСадовый домик

реклама
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

СРЕДА
15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
17 ИЮНЯ

Местное 
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +16°С +20°С +19С +18°С +23°С +19°С +18°С +21°С +17°С +14°С +19°С +18°С +13°С +16°С +17°С +16°С +19°С +17°С +12°С +17°С +15°С

Давление 742 
мм

742
мм

741 
мм

742  
мм

740 
мм

740 
мм

738
мм

737 
мм

737  
мм

741 
мм

741 
мм

741  
мм

739  
мм

737  
мм

736  
мм

738 
мм

739 
мм

740 
мм

742 
мм

742 
мм

742 
мм

АНЕКДОТЫ
Опять кто-то за зиму уменьшил 

мои летние джинсы.

В детстве смеялся над басней 
Крылова про стрекозу и муравья... 
Не понимал, как можно не заме-
тить, что прошло лето. Сейчас не 
смешно...

– Как прошли твои летние 
каникулы?

– Со скоростью Интернета.

С наступлением лета количество 
экспертов в соцсетях резко умень-
шилось – их увезли к бабушкам в 
деревню.

Незагоревший житель Архангель-
ска приехал в сентябре к Чёрному 
морю. Пришёл на пляж, разделся. 
Его спрашивают:

– Откуда ты приехал?
– Из Архангельска я.
– А что у вас там не было лета? Ты 

весь белый.
– Лето-то было, но я в этот день 

был на работе.

– В этом году я отлично провёл 
отпуск!

– Ты был на море?
– Нет, дома. На море выезжали 

жена с тёщей.

Наступила такая пора, когда сто-
ишь в два часа ночи в одних трусах с 
тапочком в руке на кровати… и выс-
матриваешь эту падлу жужжащую.

У одного француза спрашивают:
– Вам что больше нравится? Вино 

или женщины?
На что он отвечает:
– Это зависит от года выпуска.

Сидят две блондинки за столиком 
в кафе. Одна говорит:

– Какой-то странный сегодня 
кофе.

– Дура, это же чай.
Официант:
– Девочки, ещё какао?

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 21 (265)
По горизонтали: 1. Аршин. 4. Кулак. 7. Жизнь. 
9. Тётка. 11. Ягода. 13. Горшок. 14. Привет. 17. Крик. 
19. Коготок. 20. Пень. 21. Умысел. 22. Ломоть. 
26. Бобр. 27. Девушка. 28. Клад. 31. Лодырь. 
32. Собака. 33. Барин. 35. Нитка. 36. Аминь. 
37. Запас. 38. Умный.
По вертикали: 2. Разбой. 3. Илья. 5. Уста. 
6. Алтарь. 8. Покров. 10. Добро. 12. Песня. 
15. Молебен. 16. Козочка. 18. Комар. 20. Пятак. 
23. Мороз. 24. Сухарь. 25. Чарка. 29. Бритва. 
30. Помины. 33. Баба. 34. Наум.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

По горизонтали: 3. Ядовитая змея, родственная кобре. 8. Мысль, намерение, замысел. 9. Книга для обучения. 10. Отбросы, сор. 
11. Действие, поступок с целью осуществить что-нибудь, но без полной уверенности в успехе. 12. Соединение для общей работы двух 
или нескольких разнотипных машин. 13. См. фото. 14. Рубящее и колющее оружие с длинным изогнутым клинком. 17. Край земли 
около воды. 20. Драгоценное украшение. 21. Посредник при заключении торговых сделок. 22. Искусство представления драмати-
ческих произведений на сцене. 25. Минерал, разновидность агата. 29. Мутное безвкусное жидкое кушанье. 31. Самодвижущаяся 
тележка с двигателем внутреннего сгорания для безрельсовой перевозки грузов. 32. Чувство досады, вызванное благополучием, 
успехом другого. 33. Садовое декоративное растение с крупными цветками различной окраски, обычно без запаха. 34. Изучение, 
освещение специального вопроса, связанного с главной темой. 35. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. 
36. Травянистое овощное растение, листья которого идут в пищу в сыром виде. 
По вертикали: 1. Небольшой сосуд для столовой соли. 2. То, что создано воображением, фантазией. 3. Прозрачный драгоценный 
камень, блеском и твёрдостью превосходящий все другие минералы. 4. Написанный текст, посылаемый для сообщения. 5. Глупый 
человек, глупец. 6. Взаимные сношения, деловая или дружеская связь. 7. Пища, характер и качество пищи. 14. В литературном произ-
ведении - последовательность описания событий; в произведении изобразительного искусства - предмет изображения. 
15. Разрывной снаряд, сбрасываемый с самолёта. 16. Хищное животное с яркой жёлтой шерстью и чёрными пятнами на ней. 
17. Возглас, выражающий одобрение, восхищение. 18. Автогонки на специальных спортивных машинах. 19. Род мягкой кручёной 
шерстяной пряжи. 23. Родственное малине растение - колючий кустарник со съедобными чёрными ягодами. 24. Встреча, свободное 
собрание для знакомства, обмена мнениями. 26. Продукт, приготовленный для питья. 27. Крупное, близкое оратории, вокально-
инструментальное произведение, обычно для солистов, хора и оркестра. 28. Органическое кристаллическое соединение - взрывчатое 
вещество. 29. Стиль спортивного плавания на груди без выноса рук над водой. 30. Сильное возбуждение, задор, увлечение.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Молодые»

08.00 Х/ф «Очная ставка»

09.40 Непутевые заметки

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Сборная Бельгии 

- сборная Италии. Прямой эфир из 

Франции

02.00 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести - Урал. Утро

05.40 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(12+)

09.20, 14.20, 20.40 Т/с «Сваты» 

(12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

17.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Испания 

- Чехия. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

00.25 Х/ф «Любовник» (18+)

02.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 

«Кинотавр» (12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Формула-1. Гран-при Канады

09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 19.50 

Новости

09.50 «Фан-зона» (16+)

10.00 «500 лучших голов» (12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция - Хорватия

12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирландия

14.40, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Украина

17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!

17.50 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Перу. Трансляция из США

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Швеция. Прямая 

трансляция

23.45 «Десятка!» (16+)

00.05 «Спортивный интерес»

01.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)

01.30 «Рио ждет» (16+)

03.00 Д/ф «Большая вода» (12+)

04.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. Прямая 

трансляция из США

07.05 «Цвета футбола» (12+)

07.15 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Ямайка. Прямая трансляция 

из США

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.00 Итоги недели

06.50, 00.35, 03.15, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.10, 07.55, 09.55, 12.10, 13.50, 

18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.15 М/ф «Три толстяка» (0+)

08.00, 21.00 Шоу пародий «Повто-

ри» (Россия, 2014 г.) (12+)

10.00, 18.50 Концерт «20 лет в 

пути» (12+)

12.15, 23.00 Х/ф «Хатико» (0+)

13.55 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)

14.20 «Скорая помощь» (16+)

14.30 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу «Достояние 

республики» (Россия, 2012 г.) (12+)

16.10, 00.55 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)

03.35 Д/с «Истории спасения» 

(16+)

07.15, 21.15 Т/с «Россия молодая» 

(0+)

11.05, 20.45, 02.00, 11.45, 15.40, 

17.25, 18.50 «Большая страна» 

(12+)

11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 

3ф. «Марбург» (12+)

12.00 Спектакль «Принц и нищий» 

(12+)

14.05 Концерт Нюши. (12+)

15.50 Х/ф «Воробей» (16+)

17.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

19.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)

21.00 Новости

01.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

02.15 «Календарь» (12+)

03.05 Д/ф «Китай - великая держа-

ва ХХI века» (12+)

03.35 Д/ф «В мире еды. Яблочный 

эликсир» (12+)

04.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» 

(12+)

05.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)

07.45 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

09.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

11.55 Х/ф «Вий» (12+)

13.30, 16.30, 02.15 «События»

13.45 «Постскриптум» (16+)

14.50 «В центре событий» (16+)

15.50, 16.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)

18.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

22.05 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

02.30 «Петровка, 38»

02.40 «Право знать!» (16+)

04.00 Муз/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)

05.25 Х/ф «34 скорый» (12+)

07.05 Д/ф «Русский «Фокстрот» 

(12+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с «Игра» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.55 Я худею. (16+)

00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.40 Дикий мир

03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Mix» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

02.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» 

(16+)

05.05 Т/с «Стрела 3» (16+)

05.55 Т/с «Политиканы» (16+)

06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»

07.25 М/с «Фиксики»

07.55 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Три кота»

09.25 М/ф «Барашек Шон» (6+)

10.55 М/ф «Турбо» (6+)

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3»

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

16.30 Х/ф «2012» (18+)

19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)

21.30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)

23.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)

01.10 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

02.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Людмила Киселева»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Консервативный клуб

13.00 Д/ф «Морозовы»

14.00 Русские судьбы

14.45 Д/ф «Серый берет»

15.15 Д/ф «Быть первым»

16.00 Д/ф «Достучаться»

17.00 Д/ф «Станичный священник»

17.45 Портреты. «Лики милосер-

дия. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна»

18.00 Выставка «Герои Отечества. 

Георгиевская история России». 

Музей «Стрелецкие палаты»
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18.30 Украинский вопрос

20.00 Д/ф «Бахрушины»

20.30 Портреты. «Исповедь врача»

20.55 Д/ф «Неугасимая лампада 

Святой Земли»

22.00 Д/ф «Мамочки»

23.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»

00.00 Школа милосердия

00.30 Д/ф «Дом на камне»

01.15 Портреты. «Я в любви верна»

02.00 Д/ф «Крещение Руси»

02.30 Мой путь к Богу

03.15 Портреты. «Денис Давыдов»

03.30 Концерт «Вечерний звон»

04.30 Д/ф «На брегу реки 

Фонтанки»

05.00 Д/ф «Кронштадтский 

пастырь»

06.00 Национальное достояние

06.30 Россия и мир

07.30 Д/ф «Сокровищница веры»

08.30 Д/ф «Воспитанницы святой 

Матронушки»

09.30 Д/ф «Даниловский 

монастырь»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»

12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из 

Африки»

13.35 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

14.35 Спектакль «Ревизор»

17.50 Хибла Герзмава и друзья... 

Концерт

19.05 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

20.20 Линия жизни. Людмила 

Хитяева

21.10 Х/ф «Поднятая целина» (16+)

23.00 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

01.20 М/ф для взрослых

01.40 «Незатерянный мир»

02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00 Вести

07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-

ный репортер

08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 

13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 

05.35 Экономика

08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт

08.40, 12.40 Экономика. События 

новой недели

08.50, 10.50, 13.50 Погода 24

09.40 Агробизнес

10.40, 12.50, 05.50 Культура

11.45, 15.45 Вести недели

13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 

20.45, 03.40, 04.40 Гость

14.25 Формула власти

17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 

Реплика

20.20, 23.30 Факты

21.30 Мнение с Эвелиной 

Закамской

22.00 Экономика. Курс дня

06.10 Парламентский час

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

10.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

13.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)

15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

17.00 Х/ф «Пол» (16+)

19.00 Х/ф «Солдат» (18+)

21.00 Х/ф «Напролом» (16+)

23.00 Х/ф «Расплата» (18+)

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

03.45 Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь. (12+)

04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)

07.55 М/ф «Молодильные яблоки», 

«Лягушка-путешественница», 

«Приключения поросенка Фунти-

ка», «Аленький цветочек»

10.00 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с 

«След» (16+)

18.00 Главное

19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.40, 01.40, 02.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

03.40 Х/ф «Орда» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)

08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с 

«Заколдованный участок» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

20.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

мир

05.00 М/ф (6+)

07.25 М/ф «Приключения Аленуш-

ки и Еремы» (6+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)

15.20 Х/ф «Сердца трех» (12+)

20.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

22.30 Х/ф «Мошенники» (16+)

00.15 Х/ф «Хатико» (6+)

01.55 «Сделано в СССР» Домашние 

питомцы (12+)

02.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

04.00 «Народы России» Русь. 

Начало (12+)

07.00 М/с «Гуппи и пузырики»

08.10 М/ф «Чиполлино», «Муха 

- Цокотуха»

09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

12.00 М/ф «Умка», «Чучело-мяу-

чело», «Дед Мороз и лето», «Глаша 

и Кикимора», «Пес в сапогах», 

«Кентервильское привидение», 

«Волшебное кольцо», «Летучий 

корабль»

14.15 М/с «Поросенок»

15.00 М/с «Даша и друзья»

17.30 М/с «Буба»

18.00 М/с «Щенячий патруль»

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Защитники»

00.30 М/ф «Маугли», «Рассказы 

старого моряка»

03.00 М/с «Лесные друзья»

03.55 М/с «Смешарики»

04.30 М/с «Бонифацио»

06.10 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)

23.30 Комедия «Приключения 

солдата Ивана Чонкина» (16+)

муз тв

07.00, 03.20 Только жирные хиты! 

(16+)

09.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» (16+)

11.30, 17.30 «10 самых с Лерой 

Кудрявцевой» (16+)

12.00 «Ждите ответа» (16+)

13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

14.00 «Звездный допрос. Анастасия 

Волочкова» (16+)

14.40 Золотая лихорадка. (16+)

16.00 «Икона стиля» (16+)

16.30 Только жирные хиты!

18.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 

Красная дорожка. (16+)

20.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Цере-

мония награждения. (16+)

01.00 Золото. (16+)

02.00 PRO-обзор. (16+)

02.30 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

06.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

08.45 Х/ф «Унесённые ветром» 

(16+)

13.05 Х/ф «Скарлетт» (16+)

20.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)

22.05 «Бомжиха 2» (Россия) 

2009 г. (16+)

00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

02.35 Д/ф «Близкие люди» (16+)

06.00, 08.30 Пятница News. (16+)

06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 

(12+)

07.15 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)

09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

22.00 Аферисты в сетях. (16+)

01.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

03.30 Голодные игры. (16+)

04.35 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Теленовости» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.50 «Вести» (16+)
01.50 «Иммунитет. Код вечной 
жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом» (12+)
03.25 Т/с «Неотложка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Ямайка. Прямая трансляция 
из США
09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 
17.50 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Трансляция 
из США
12.40 «Спортивный интерес» (16+)

13.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Чехия
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Италия
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия. Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Прямая трансляция 
из США
07.05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.45, 12.55, 14.00, 
15.05, 15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «О личном и наличном» (12+)
10.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Елена Малахова» (16+)
11.10 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.50, 19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.00 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.25 Игорь Николаев в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2012 г.) (12+)
15.10 М/ф (16+)
15.50 Концерт «20 лет в пути» (12+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 «Город на карте» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 15.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
Яблочный эликсир» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15 Т/с «Талант», 1с. «Бе-
режков изобретает колесо» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
15.15, 00.05 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.05 Т/с «Талант» (12+)
23.30 Д/ф «Китай - великая держа-
ва ХХI века» (12+)
03.05 Д/ф «Романтики и революци-
онеры» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)
12.40 Д/ф «Елена Сафонова. 
В поисках любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)
03.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Серый берет»
11.30 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
11.45 Д/ф «Быть первым»
12.25 Д/ф «Забытый поход»
13.00 Д/ф «Достучаться»
14.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ф «Патмос»
16.05 Портреты. «Исповедь врача»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Последние годы жизни». 6ф.
00.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
00.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
02.00 Д/ф «Мамочки»
02.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
03.30 Школа милосердия
04.00 Д/ф «Дом на камне»
04.45 Портреты. «Я в любви верна»
05.00 Д/ф «Молите бога о нас»
06.00 Д/ф «Крещение Руси»
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06.30 Мой путь к Богу
07.15 Портреты. «Денис Давыдов»
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
09.00 Концерт «Вечерний звон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антигона», «Легкая 
вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N9
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Борис 
Бабочкин и Екатерина Георгиева
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки» (16+)
01.20 К.Сен-Санс. Симфония N2
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт

08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Вещий сон. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Заживо спящие. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (18+)
01.00 Х/ф «Расплата» (18+)
03.00 Городские легенды. Передел-
кино. Между смертью 
и вдохновением. (12+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 
666» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. 
Николай Валуев. (6+)
17.10 Д/с «Легендарные 
самолеты». «Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(6+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
01.45 Т/с «Соло на минном поле» 
(12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Бер-
линская наступательная операция. 
Подготовка» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Робинзон» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
20.05 Х/ф «Прогулка» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
03.05 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»

12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»
13.40 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.05 М/ф «Боцман и попугай», 
«Брэк!»
03.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00 комедия «Приключения 
солдата Ивана Чонкина» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «В душном тумане 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 00.50 PRO-клип. (16+)
11.00, 17.25, 02.00 «Наше» (16+)
11.30 «МузРаскрутка» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 22.00 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Победители Премии Муз-ТВ 
2016 г. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.55, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
02.40 Теперь понятно! (16+)
03.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.00 «Окна»
14.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Х/ф «Врачиха» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
04.10 Д/ф «Близкие люди» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Король бильяр-
да» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.55 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». «Угро-
зы современного мира. Жажда 
планетарного масштаба» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США
09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 
Новости

09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Панама. Трансляция из США
12.40, 08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (16+)
13.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Трансляция 
из США
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия
17.05, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Швейцария. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания. Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
07.00 «Спортивный интерес» (16+)

05.00, 13.00, 21.30, 00.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20, 11.50, 03.50 «История 
государства Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.10 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 15.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
Бродячие деликатесы» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15 Т/с «Талант», 2с. 
«Всемирная контора изобретений» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
15.15, 00.05 «От первого лица» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.05 Т/с «Талант» (12+)
23.30 Д/ф «Романтики и революци-
онеры» (12+)
03.05 Д/ф «Преступления и 
извинения» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
12.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)

02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
06.45 Х/ф «Вий» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Район №9» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Неугасимая лампада 
Святой Земли»
13.05 Портреты. «Исповедь врача»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Крещение Руси»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Герои Победы
20.00 Концерт «Вечерний звон»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Строгановы»
02.00 «Последние годы жизни». 6ф.
03.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
03.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
04.00 Д/ф «От востока солнца»
05.15 Д/ф «Свидетель верный»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.30 Д/ф «Дом на камне»
08.15 Портреты. «Я в любви верна»
08.30 Д/ф «Мамочки»
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.15 Х/ф «Счастливая семья», 
«Дерево без корней»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Иван Старов»
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки» 
(16+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
16.50 Больше, чем любовь. Кузьма 
Петров-Водкин и Мария Жозефина 
Йованович
17.35 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N10
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
21.55 «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат

21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ночная работа. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Финал Земли. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.45 Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала. (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Николай 
Расторгуев. (6+)
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты». «АН-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
02.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(6+)
04.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Бер-
линская наступательная операция. 
Прорыв» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Робинзон» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 49вып. (16+)
15.20, 02.30 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.55 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Голубка» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
01.55 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»

13.40 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.05 М/ф «Пришелец Ванюша», 
«Кот, который гулял сам по себе»
03.00 М/с «Мук»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Космонавты с других 
планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.20, 20.55, 05.55 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.25 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 02.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 18.35, 23.00 Д/ф «Жанна 
Фриске. Останусь светом навсегда» 
(16+)
13.30, 18.00, 23.35 Фанклуб Жанны 
Фриске. День памяти певицы. 
(16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
20.15, 01.15 Золото. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00, 06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
02.40 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Т/с «Курортный роман» (16+)
12.50 «Окна»
13.50 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Х/ф «Врачиха» (16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.20 Д/ф «Близкие люди» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
21.00 Битва риелторов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 20.00 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Наедине со всеми (16+)
17.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Франции
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
23.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Германия 
- Польша. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
01.45 «Казаки». «Человеческий 
фактор. Хранить вечно» (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30, 19.15 Д/ф «Заклятые 
соперники» (16+)
09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 
Новости
09.05, 18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Швейцария

12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Словакия
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол!
17.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
18.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
23.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
03.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
05.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США

05.00, 13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 00.00 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.15 Леонид Быков и Владимир 
Конкин а военной драме «Аты-
баты, шли солдаты...» (СССР, 
1976 г.) (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «О личном и наличном» 
(12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 00.35 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
Сладкое здоровье» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15 Т/с «Талант», 3с. 
«Младший чертежник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
15.15, 00.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.05 Т/с «Талант» (12+)
23.30 Д/ф «Преступления и 
извинения» (12+)
03.05 Д/ф «Уроки вьетнамской 
войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
12.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
17.40 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Обложка. Скандалы с 
прослушкой» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
05.50 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
07.20 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Немножко 
беременна» (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки»
13.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Крещение Руси»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Денис Давыдов»
15.30 Концерт «Вечерний звон»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Школа милосердия
18.30 Д/ф «Дом на камне»
19.15 Портреты. «Я в любви верна»
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
00.30 Д/ф «На кончиках пальцев»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Строгановы»
04.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.00 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
05.10 Д/ф «Александр Блок»
06.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
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06.30 Д/ф «От востока солнца»
07.45 Д/ф «Свидетель верный»
08.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
09.00 «Последние годы жизни». 6ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса Вави-
лона», «Течение», «Победа»
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 (Россия) любовь моя!. 
«Адыгская кухня»
13.25 Х/ф «Будденброки» (16+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Симфо-
нический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N11
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай 
Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж»
01.20 Больше, чем любовь. 
Сергей и Анастасия Курехины
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт

08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Одержимость. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Граница жизни. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «Перехват» 
(16+)
12.45, 03.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медици-
ны». 2ф. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Владимир 
Хотиненко. (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Ту-144. Устремленный 
в будущее» (6+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Всеволод Блюменталь-
Тамарин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «Сашка» (6+)
02.05 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
03.50 Х/ф «Мальчишку звали 
капитаном» (0+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Бер-
линская наступательная операция. 
Окружение» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
10.15, 23.50 Х/ф «Голубка» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.30, 01.35 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 50вып. (16+)
15.20, 02.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.50 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Станица» (16+)
20.05 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.00 Д/с «Другой мир» (12+)
03.15 Х/ф «В поисках радости» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»

10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»
13.40 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Фиксики»
15.55, 00.25 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Бумажки»
17.30 М/с «Зиг и Шарко»
18.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.05 М/ф «Баба-Яга против!», 
«Степа-моряк»
03.00 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Императоры с соседней 
звезды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 00.50 PRO-клип. (16+)
11.00, 17.15, 02.00 «Наше» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.00 Золото. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00, 00.55, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.40 «Русский чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
«6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.05 «Окна»
14.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.30 Х/ф «Врачиха» (16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Брак по-итальянски» 
(16+)
04.25 Д/ф «Близкие люди» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
10.00, 14.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Опасные гастроли. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.40 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Испании 
- сборная Турции. Прямой эфир из 
Франции
02.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Италия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Х/ф «Проездной билет» (16+)
03.00 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 
16.50, 17.45, 19.50, 23.45 Новости
08.40, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)

10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Польша
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Уэльс
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США
20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Хорватия. Прямая 
трансляция
23.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
03.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. Тран-
сляция из Калининграда
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США
07.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.25 «Депутатское расследование» 
(16+)
12.45 «История государства 
Российского» (6+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.15 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте 
с Сергеем Чепиковым» (12+)
19.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Про любо� » (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50, 03.50 «Действующие лица»

07.00, 15.15, 01.30 «От первого 

лица» (12+)

07.30, 12.45 «Основатели» (12+)

07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 15.45 

«Большая страна» (12+)

08.45, 13.10, 23.45, 00.05, 02.45 

«Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

09.30 «Календарь» (12+)

10.45, 22.15 Т/с «Талант», 4с. 

«Главный конструктор» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.00 Новости

12.05, 16.05, 21.20 «За дело!» (12+)

16.45, 22.00 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

23.05 Т/с «Талант» (12+)

23.30 «Спецрепортаж» (12+)

02.05 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)

08.00 «Настроение»

10.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

11.35, 13.50, 16.50 Х/ф «Между 

двух огней» (12+)

13.30, 16.30, 00.00 «События»

19.30 «Город новостей»

19.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.40 «В центре событий»

22.40 «Право голоса» (16+)

00.30 «Приют комедиантов» (12+)

02.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (12+)

05.35 «Петровка, 38»

05.50 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

07.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 ЧП.Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» 
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Д/с «Битва за Север» (16+)
03.20 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Разборки в Маленьком 
Токио» (18+)
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
03.00 Приключения «Тайна Рагна-
рока» 2013 г. (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Портреты. «Денис Давыдов»
12.00 Концерт «Вечерний звон»
13.00 Д/ф «Мир один для всех»
14.00 Школа милосердия
14.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
15.30 Портреты. «Я в любви верна»
15.45 Д/ф «Дом на камне»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 «Последние годы жизни». 6ф.
20.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
20.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Экспозиция мемориаль-
ного музея Марфо - Мариинской 
Обители
00.30 Д/ф «Демидовы»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
03.30 Д/ф «На кончиках пальцев»
04.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
05.00 Д/ф «С верою во Христа»
06.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
07.40 Д/ф «Александр Блок»
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08.30 Д/ф «Строгановы»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
11.15 Д/ф «Андрюха», Х/ф «Они 
ушли от меня»
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. 
Деревня Никандрово. Новгород-
ская область
13.25 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
17.10 Национальный симфо-
нический оркестр Итальянской 
государственной телерадиоком-
пании RAI
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N12
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»
19.45 «Алутон»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
22.35 Линия жизни. Лев Додин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои устали»
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 

06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Тотальный 
контроль. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Планета гигантов. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)
23.45 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
01.30 Х/ф «Аноним» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/ф «Красный Барон» (12+)
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «И-16. Участник семи войн» 
(6+)
14.15 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
22.20 Х/ф «Родная кровь» (16+)
00.05 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение». «Штурм 
Берлина» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Цирк» (0+)
10.10 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Станица» (16+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 51вып. (16+)
15.20, 01.45 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Женщины в игре без 
правил» (12+)
22.35 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
00.20 Д/с «Другой мир» (12+)
00.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (16+)
02.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
03.45 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.15 М/с 
«Барбоскины»
16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Катя и Мим-Мим»
21.10 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.25 «180»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Форт Боярд» (12+)
02.05 М/ф «Самый маленький 
гном», «Мальчик с пальчик»
03.00 М/с «Котики, вперед!»
03.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Схватка» (18+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.20, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R`n`B чарт» (16+)
13.00 Победители Премии Муз-ТВ 
2016 г. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20, 01.00, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Лучшие выступления. (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
03.00 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50, 03.25 Х/ф «Врачиха» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 01.35 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00, 02.05 Мир наизнанку. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Из ада» (18+)
03.55 Голодные игры. (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 Концерт «Серебряный бал» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой» 
(16+)
04.40 «Модный приговор»

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время. «Двор 
на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
09.00, 12.50, 14.55 Новости
09.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Хорватия

12.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Швеция
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Турция
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Венгрия. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия. Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США
06.05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Калининграда
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 07.55, 10.55, 14.05, 16.05, 
16.40, 18.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.30, 11.30 «Время обедать Битва 
голубцов» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35, 16.10 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
14.10 Леонид Быков и Владимир 
Конкин а военной драме «Аты-
баты, шли солдаты...» (СССР, 
1976 г.) (12+)

15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Игорь Николаев в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2012 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Про любо� » (16+)
21.50 Алексей Бардуков, 
Ольга Сутулова, Андрей Панин 
и Ольга Арнтгольц в шпионском 
боевике «Бомба» (Россия/Украина, 
2013 г.) 3,5с. (16+)
00.20 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 
(16+)
01.50 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
03.35 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 01.30 Х/ф «Они были 
первыми» (6+)
08.35 Д/ф «Мечта мальчишек» 
(12+)
09.35, 23.35 Концерт «А будет это 
так...» (12+)
11.25 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности», 1с. «Земля» (12+)
11.55 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
4ф. «Возвращение» (12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
12.50 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
13.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Основатели» (12+)
15.25 «Фигура речи» (12+)
15.55 Т/с «Талант» (12+)
20.30, 04.50 Д/ф «Сергей Присекин. 
Картины российской истории» 
(12+)
21.00 Новости
21.20, 05.15 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
03.05 Х/ф «Июльский дождь» (0+)

08.20 «Марш-бросок» (12+)
08.55 Х/ф «Сказка о Женщине и 
Мужчине» (16+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.45 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
14.35 Х/ф «Все возможно» (16+)
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» (12+)
17.15 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
19.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи»
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20.40 Х/ф «День независимости» 
(12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.35 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
19.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Приключения «Тайна Рагна-
рока» 2013 г. (12+)
03.15 Х/ф «Аноним» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Мамочки»
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
14.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
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14.30 Д/ф «От востока солнца»
15.45 Д/ф «Свидетель верный»
17.00 «Последние годы жизни». 6ф.
18.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
21.00 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
21.10 Д/ф «Александр Блок»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Коридор №6»
00.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
01.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
02.00 Диалог под часами
03.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской Обители
03.30 Д/ф «Демидовы»
04.00 Д/ф «Любовь не умирает»
04.50 Герои Победы
05.00 Д/ф «Полковой батюшка»
05.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Дивеевские блаженные»
07.30 Д/ф «С верою во Христа»
08.30 Д/ф «На кончиках пальцев»
09.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса 
гор и равнин»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 
давно...». Оркестр им. Н.П.Осипова
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «Солнце» (16+)
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
01.10 Концерт «В настроении»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Алутон»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
11.15 Х/ф «Луни Тюнз» (12+)
13.00 Х/ф «Подарок на Рождество» 
(0+)
14.45 Х/ф «Джуниор» (0+)
16.45 Х/ф «Близнецы» (18+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (0+)
21.15 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
23.15 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
01.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.45 Городские легенды. Москва. 
Лечебный звон. (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

06.20 М/ф «Путешествие в страну 
великанов», «Братья Лю», «Высо-
кая горка», «Верлиока», «Глаша и 
Кикимора», «Волшебная птица», 
«Впервые на арене», «Волшебный 
магазин», «Ивашка из дворца 
пионеров», «Дюймовочка»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.05 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». «Ис-2. 
Охотник на «Тигров» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)
14.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
16.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.20, 22.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
22.45 Х/ф «Вам - задание» (16+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 Х/ф «Рано утром» (0+)

мир

05.00 Х/ф «Цирк» (0+)
06.40 «Союзники» (12+)
07.00, 00.25 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
22.00 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
00.00 «Диаспоры» (16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «Беги, ручеек», «Лесные 
путешественники», «Кошкин дом»
09.05 «Пляс-класс»

09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25, 14.50 «180»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
13.30 «Лабораториум»
14.55, 16.00 М/с «Чудики»
15.40 «В мире животных»
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
22.15 М/ф «Привередливая 
мышка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.35 «Идем в кино»
02.05 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Русалочка», 
«Свинья-копилка»
03.00 М/с «Мартина»
03.50 М/с «Смешарики»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
05.20 Приключения «Девушка из 
воды» (США) (16+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)
20.50, 03.40 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

муз тв

07.00 Победители Премии Муз-ТВ 
2016 г. (16+)
08.00, 01.00, 06.00 Только жирные 
хиты! (16+)

09.00, 16.15 PRO-Новости. (16+)

09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» (16+)

11.50 Золото. (16+)

12.25 Д/ф «Жанна Фриске. Останусь 

светом навсегда» (16+)

13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

14.55 Золотая лихорадка. (16+)

16.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

19.00 Концерт «Europa Plus Life» 

(16+)

00.20 PRO-обзор. (16+)

00.45 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

04.00 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

04.50 Русские хиты - чемпионы 

недели. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 

(16+)

08.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)

09.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)

13.55, 19.00 Х/ф «Великолепный 

век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

23.05 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

02.25 Д/ф «Близкие люди» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)

09.30, 12.30, 14.30, 18.30 Орел и 

решка. (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)

13.30 Жаннапожени. (16+)

15.30 Верю-не верю. (16+)

16.30 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)

20.30 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

01.00 Т/с «Стрела» (16+)

03.45 Т/с «Разрушители мифов» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Август» (16+)
01.55 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не 
картошка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
10.00, 13.05, 15.10, 20.05 Новости
10.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

12.35 «Непарное катание» (16+)
13.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из США
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия
17.15, 22.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция
03.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда
05.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Италия. Трансляция 
из Италии
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 04.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 08.25, 10.55, 12.20, 13.55, 
14.55, 17.10 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 М/ф «Три толстяка» (0+)
07.30 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать. 
Медовые сырники от Татьяны 
Булановой» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.00, 19.00 Шоу пародий «Повто-
ри!» (Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.20 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Гадкий утенок» (6+)
14.00 Фестиваль армейской песни 
«Когда поют солдаты» (12+)
15.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 
(16+)
16.40, 03.50 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

17.15 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
23.50 Алексей Бардуков, Ольга 
Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
«Бомба» (Россия/Украина, 2013 г.) 
3,5с. (16+)
02.20 Леонид Быков и Владимир 
Конкин а военной драме «Аты-
баты, шли солдаты...» (СССР, 
1976 г.) (12+)

07.30, 17.40 Х/ф «Поворот» (16+)
09.05 «Большая страна» (12+)
09.20, 15.10 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
10.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.25 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности», 2с. «Люди» (12+)
11.50 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
5ф. «Академия» (12+)
12.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.05, 21.40 Д/ф «Россия-Китай. 
Секреты успеха» (12+)
13.50 «От первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
16.45 Д/ф «Мечта мальчишек» 
(12+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
21.00, 01.25 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)
23.50 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.05 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
02.15 «Календарь» (12+)

07.55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
12.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.30 «События»
13.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
15.15 Концерт «Один + Один» (12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
19.05 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

02.45 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
04.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
06.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога» (12+)
07.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно» (12+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 Я худею. (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «День независимости» 
(12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Столетний старик, кото-
рый вылез в окно и исчез» (18+)
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
05.10 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 «Мой папа круче!»
10.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50 Х/ф «Война миров» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.00 Д/ф «Троица»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
12.30 «Последние годы жизни». 6ф.
14.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
15.40 Д/ф «Александр Блок»
17.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Дивеевские блаженные»
20.00 Д/ф «С верою во Христа»
21.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
22.00 «Свято-Троицкий Холковский 
монастырь»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
00.30, 04.50 Герои Победы
00.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.00 Экспозиция мемориаль-
ного музея Марфо - Мариинской 
Обители
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03.30 «Коридор №6»
04.15 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
04.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
05.00 Д/ф «В любви страха нет»
05.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.40 Д/ф «Полет российского орла»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «Любовь не умирает»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы
10.35 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Мэйбл Норман
12.35 (Россия) любовь моя!. 
«Телеутская землица»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
14.25 Гении и злодеи. Эрнст 
Кренкель
14.55 Х/ф «Король-олень» (0+)
16.10 «Пешком...». Москва 
готическая
16.35 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
18.05 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин
19.00, 01.55 «Исчезнувшие мозаики 
московского метро»
19.50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «Русский регтайм» (0+)
22.20 Опера «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп

09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
09.00 Х/ф «Подарок на Рождество» 
(0+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
(0+)
14.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
19.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)
03.15 Городские легенды. Живая и 
мертвая вода Переславля-Залес-
ского. (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

06.50, 07.40, 08.35 Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)
09.30 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «Леопольд и золотая 
рыбка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (0+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.05, 05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

06.00 Х/ф «Два друга» (16+)
07.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Высота 89» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.35 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Штурм 
Рейхстага» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Женщины в игре без 
правил» (12+)
13.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.35 М/ф «Реальная белка» (6+)
15.15, 21.00 Т/с «Бомба» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
00.40 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Мишкины рассказы»
08.00 М/ф «Грибок-теремок», «Ко-
раблик», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Кот-рыболов», 
«Мешок яблок»

09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Бумажки»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.05 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Последний лепесток»
03.00 М/с «Мартина»
03.50 М/с «Смешарики»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
07.00 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» «Крест следователя 
Савельева» «Морские узлы» «Вы-
куп невесты» «Охотники» «Чистая 
вода» «Риголетто» «СЭППУКУ» 
«Клоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
08.00, 10.05, 12.55, 23.55 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 23.00, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.15, 01.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
10.10, 05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 Золото. (16+)
17.30 Д/ф «Жанна Фриске. Останусь 
светом навсегда» (16+)
18.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос. 
Прямой эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)
05.50 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
08.50 Х/ф «Безотцовщина». «Мос-
фильм» (16+)
10.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
13.40, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ф «Близкие люди» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30, 17.30 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро. (16+)
13.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
15.30 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Из ада» (18+)
00.50 Т/с «Новенькая» (16+)
03.20 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в г. Самаре, 
в кирпичном доме,6/9эт. 
�=34.1 кв.м. Или обменяю 
на квартиру в Лесном! Тел. 
8-904-173-79-99, 8-901-210-
24-76. (2-1)
• 3-комн. кв. в новом 
доме, 5 мкр. С полной отдел-
кой и дешевле, чем у 
стройорганизации, с видом 
на пруд. Тел. 8-908-637-44-
08. (4-1) 
• 3-комн. кв. по ул. 
Орджоникидзе, 30, 3 эт., 
сейф-двери, пластик. Окна, 
счетчики по воде и свету. 
Тел. 8-950-643-10-80. (4-4)
• Коттедж 165 кв.м в 
Н. Туре. Новый, все комму-
никации есть. Тел. 8-963-
037-66-04. (4-4)

Меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой или 
с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (5-2)
• 1-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой на дли-
тельный срок, Энгельса, 8а. 
Тел. 8-950-204-66-51. (2-1)
• Комната в Екатерин-
бурге (центр) на длитель-
ный срок. Тел. 8-908-634-39-
23. (2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ 21099, 1997 г.в., 
Тел. 8-953-041-86-87. (10-5)

Куплю
• А/м ВАЗ-2104, в хор. со-
стоянии. Кровельный мате-
риал (стеклоизол, бикрост и 
подобный). Тел. 8-963-444-
11-11. (4-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Доска, брус, опил. Тел. 
8-953-604-27-09. (4-1)
• Керамзит в мешках, до-
ставка. Тел. 8-950-630-07-10, 
8-953-604-27-09. (2-1)
• Морковь, выращена 
без химических удобре-
ний, хранение в овощной 
яме. Доставка бесплат-
но от 3 кг, недорого. Тел. 
8-904-384-93-96.
• Памперсы № 2 для 
взрослых. Тел. 8-982-663-
46-61. (10-5)
• Рамки для ульев, или 
поменяю на пчёл. Тел. 8-904-
387-64-36. (2-2)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-2)
• Для сада недорого: 
шкаф полированный и ку-
хонный шкаф; диван но-
вый - 6 тыс. руб. (книжка); 

телевизор (новый) с пуль-
том -2,5 тыс. руб. Самовывоз. 
Тел.6-08-24, 8-950-649-83-
48. (4-2)
 
Куплю

• Антиквар купит 
предметы старины: ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора и чугуна; колоколь-
чики; столовое серебро; 
подстаканники; царские 
монеты и монеты СССР; 
угольные самовары; ико-
ны и многое другое. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-3)   

• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-1)

• Б/у аккумуляторы 
любых типов и разме-
ров от всех видов тех-
ники. Дорого! Работа-
ем с любыми формами 
собственности. Любая 
отчетная документация. 
Лицензия. Тел.8-908-
630-46-13  (10-7)  

• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэтки 
(из фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подста-
канники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, кни-
ги, фото, открытки, значки 

на винте, ювелирные укра-
шения, столовое серебро 
(любой пробы) и многое 
другое. Профессиональная 
честная оценка! Тел. 8-963-
444-11-11. (4-1) 

ОДЕЖДА

• Магазин женской 
одежды «Гита» (Киро-
ва, 32)предлагает: туни-
ки летние различной 
расцветки и фасона, 
блузки, бриджи, платя, 
сарафаны, брючные ко-
стюмы цветные, юбки. 
В большом ассортимен-
те из ткани различной 
расцветки: желтый, ро-
зовый, синий, бежевый, 
цветные. Сумки, шарфы, 
шляпки. На осеннюю 
и зимнюю коллекцию 
товара: полупальто, кур-
тки, шубы, пуховики, 
дубленки и др. скидки до 
30%. Посетите наш мага-
зин. Цены вас приятно 
удивят. 

РАБОТА

Требуется 
• В службу такси водите-
ли категории B, и водители 

16а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

ул. Ленина, 88, 
тел. 8-950-201-22-55.

(3-2)

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎÃÎ ÒÈÏÀ 
ïðåäëàãàåò âàì óñëóãè ïî ðàññåëåíèþ âàøèõ êîìàíäèðî-

âàííûõ ðàáîòíèêîâ è ãîñòåé.

Ê âàøèì óñëóãàì: 
2-õ ìåñòíûå íîìåðà – 800 ðóá./ñóò. çà ìåñòî. 
Â íîìåðå òóàëåò, äóø, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, ýë.÷àéíèê.

Íà ýòàæå èìååòñÿ êóõíÿ ñ ýë. ïëèòîé, 
ìèêðîâîëíîâîé ïå÷üþ, êóëåð ñ ïèòüåâîé âîäîé. 
Çàñåëåíèå êðóãëîñóòî÷íî. 

Íàø àäðåñ: ã. Ëåñíîé, Òåõíè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 16.
Òåë. àäìèíèñòðàòîðà: 8-912-606-01-03, 8 (34342) 6-44-10. 
(4-1)

Столовая пос. Таёжный
приглашает вас для проведения свадеб, 

юбилеев, поминальных обедов. 
Обеды от 100 руб. Зал на 80 человек.

Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-952-143-78-18, 8-950-638-11-33.
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на личных а/м. Тел. 8-908-
909-96-69, 9-66-69. (2-2)
• В строительную компа-
нию: управляющий на дол-
жность исполнительного 
директора; производитель 
работ, мастер; кровельщик.; 
сантехники; сварщики; опа-
лубщики, бетонщики; шту-
катуры, маляры; подсобные 
(разнорабочие); специа-
лист по составлению испол-
нительной документации; 
снабженец. Тел. 8-908-916-
86-18. (2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Тел. 8-950-630-
07-10. (2-1) 
• I S U Z U - ф у р г о н ,  
5 тонн, 7 м, 32 куб. м. Иде-
ален для переездов. Тел. 
8-904-546-85-83. (4-1)
• А/м «Газель». Переезды, 
грузчики, город, область. 
Тел. 8-952-143-01-68. (4-2)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
33. (4-4)
• Г р у з о п е р е в о з к и ! 
Аккуратные, опытные 
грузчики! Квартирные, 
офисные переезды! Лю-
бые погрузочно-разгру-
зочные работы! Подъем 
стройматериалов! Вывоз 
старой мебели, стройму-
сора на городскую свал-
ку! Быстро и недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (5-2)
• Мебельный фургон 
«Фиат Дукато» по городу и 
области, а также Пермский 
край и Челябинская область. 

Длина загрузки 3 м. Тел. 
8-912-623-37-14. (4-3)

УСЛУГИ

• Быстро! Недорого! 
Разберем постройки, 
теплицы, дома, бани, 
сарайки, заборы, стены! 
Вывоз строймусора, ста-
рой мебели, стекла, ши-
фера, хлама из кварти-
ры, гаража, участка! Тел. 
8-950-641-22-41. (5-2)
• Врезка замков, установ-
ка дверей. Выравнивание 
полов, качественный ре-
монт квартир, электро-сва-
рочные работы. Тел. 8-908-
900-14-44. (2-1) 
• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-207-14-85. (4-3) 
• Двери металлические 
для квартир, коридоров. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Изготовление, 
монтаж. Тел. 8-902-150-21-
20, 8-953-385-43-53. (4-2)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-199-56-78, 9-88-
54. (3-2)

• Домашний мастер, 
электрик, сантехник, 
ремонт квартир, работы 
любые по даче, кровля, 
заборы. Тел. 8-963-052-
56-74, Евгений. (4-2)    

• Компьютерная по-
мощь по Н.Туре и Лесному. 

Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (5-2) 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус. Ин-
тернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (10-2)

 

• Изготавливаем те-
плицы из поликарбоната, 
парники как стандартные, 
так и по индивидуальным 
размерам, ворота, двери, 
заборы, навесы, кровлю, 
беседки, котлы, печи, 
отопление. Сварочные 
и газосварочные рабо-
ты. Монтаж и демонтаж 
окон, дверей и др. Работы 
по ремонту, строительст-
ву и благоустройству. Вы-
воз строительного мусо-
ра. Тел. 8-932-619-57-27. 
(8-6)  

• ООО «Домико». Стро-
ительство и ремонт де-
ревянных домов, бань, 
беседок. Изготовление 
и монтаж деревянных 
окон, дверей, лавок, сто-
лов, садовой мебели. Из-
готовление плинтусов, 

наличников, строган-
ной доски, вагонки. Тел. 
8-952-737-90-37. (5-3) 

• Купон – скидка 
10%! Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от  
1 дня. Офиц. договор. 
Бесплатные доработ-
ки! Звоните по тел. 
8-903-086-85-85. www.
akademik96.ru (8-6)   

 

• Ремонт мягкой кров-
ли! Произведем ремонт 
кровли (гаражей, овощ-
ных ям и др. помещений). 
Договор! Гарантия! Ма-
териалы в наличии! Тел. 
8-922-604-76-72. (4-2)    

 

• МИНИ-экскаватор, 
самосвал, гидробур, ги-
дромолот, ковши 300-500 
мм. Мотобур, сварочная 
электростанция. Фунда-
мент, дренаж канализа-
ций, траншеи, заборы, 
монтаж винтовых свай, 
снос ветхих сооружений 
высотой до 5 м. Тел. 8-922-
223-77-99. (10-7)

•	 Ламинирование ре-
сниц, бровей. Оформление 

Торговая сеть приглашает на работу по вакансиям
 в г. ЛЕСНОЙ:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ГРУЗЧИК
12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
-  Официального трудоустройства и стабильной заработной платы;
-  Бесплатного внутрикорпоративного обучения  
(проживание и период обучения оплачивается компанией);
-  Профессионального развития, карьерного роста;
- Возможности работать рядом с домом;
-  Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Подробная информация по телефону: 
8-929-212-50-73

Требования:
- Опыт в банковской сфере от  2-х лет.
- Управленческий опыт.

Обязанности:
- Розничное направление (физические лица).
- Руководство сотрудниками.
- Организация продаж в офисе.

Условия:
- Официальное трудоустройство.
- Удобный современный офис.
- Достойный уровень оплаты труда
Конт. тел. 8 (343) 253-41-31 Юлия.

voitenko@ubrr.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ В БАНК.
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бровей. Тел. 8-904-179-50-
35, Анна.
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена по-
ролона и комплектующих. 
Выбор современной ме-
бельной ткани. Тел. 8-900-
200-33-28, 8-912-268-90-25. 
(4-1) 
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантирова-
но, пенсионерам скидка. Тел. 
8-965-522-22-54. (10-10)
•	 Столовая пос. Таежный 
приглашает вас для прове-
дения свадеб, вечеров и 
юбилеев, поминальных обе-
дов. Обеды от 100 руб. Зал на 
80 человек. У нас вы можете 
заказать вкусные пироги с 
рыбой, капустой, мясом и 
др. Наши цены вас приятно 
удивят. Тел. 8-952-143-78-18, 
8-950-638-11-33. (3-1)

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(7-5)  

• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
• Намордник кожаный 
в р-не от центральной ап-
теки до ост. «Гном». Нашед-
шему просьба позвонить 
по тел. 6-26-31 или обра-
титься в редакцию газеты 
«Про Лесной».

Найдены
• Ключ с веревочкой 
желтой 12 мая за ДК.
• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 
мая.
• Связка ключей в кон-
це апреля на б. Мальского. 
• Ключи между «Техно-
домом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого», 
22 апреля.
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная в прошлом году.
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка ключей 

с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка 
ключей на ул. Кирова 
(между муз.школой и д/с 
«Ветерок»).
• 9-10 января связ-
ка из 5 ключей ок. м-на 
«Росинка».
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
•	 Комнату в г. Качка-
наре, в очень прилич-
ном общежитии, 3 этаж, 
S-18,3  кв. м., пластико--18,3  кв. м., пластико-
вое окно, сейф-двери. 
Цена 360 тыс. руб.,торг, 
можно под ипотеку, 
мат. капитал или обмен 
на г. Нижняя Тура. Тел. 
89122277959.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. м, 
с/узел раздельный, с балко-
ном, цена 900 тыс. руб., или 
СДАЮ, цена 5,5 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 89090046583, 
89193990093.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 6 этаж, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру, 1,2 этаж. Тел. 
89045422789.
• 1-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 7, 2 
этаж, теплая, окна ПВХ, на-
тяжной потолок, ламинат, 
сейф-двери, дизайн-про-
ект. Тел. 89043830017.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
14, 4/5. Хороший ремонт, 
чистый подъезд. Ипоте-
ка. Материнский капитал. 
Цена 1 млн руб., торг. Тел. 
89126484727.
• 1-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16. 
Цена договорная. Тел. 
89617615858.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина,  10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1/3, теплая, 
светлая, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89089039265.
• 1-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, возможно с мебе-
лью. Тел. 89045487404.
• 1-комн. кв-ру в ста-
рой части города. Тел. 
89045426383.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090110190.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, 5/5, комнаты раздель-
но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки по 
ул. Гайдара, 1 этаж. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 49, 2/5, S-57 кв. 
м, лоджия 6 м, большая 
кухня. Тел.: 89530438094, 
89527346304.
• 2-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 1, 4/4, 
S-44  кв. м, после ремонта. 
Тел. 89521329486.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
15, 3 этаж; 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина, 12, 4 
этаж. Тел. 89676304018, 
89827477500.
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 16, 6 
этаж, два балкона. Недоро-
го. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 11, 5 этаж, S-44,7 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89221482373, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 3 этаж, с кухон-
ным гарнитуром, встро-
енной бытовой техникой, 
два встроенных шкафа, 
лоджия, теплые полы, счет-
чики. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Фото на Аvito. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2/2, S-61 кв. 
м, евроремонт, окна ПВХ, 
натяжной потолок, сейф-
двери. Цена 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 4 

этаж, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с допла-
той. СРОЧНО! Торг. Тел. 
89002033117.
• 2-комн. кв-ру по ул.  На-
горной, 5, �-59,4 кв. м. Недо-�-59,4 кв. м. Недо--59,4 кв. м. Недо-
рого. Тел. 89028734113.
• 2-комн. кв-ру на ст. ГРЭС, 
1, S-60,5 кв. м. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 1/5, S-50,6 кв. м. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530505491.
• 3-комн. кв-ру. Тел. 
89643655262.
• 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Иль-
ича, 20а, 5 этаж,  S-63,5 кв. м. 
Торг. Тел. 89126044674.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, S-60,3 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89028734113.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 4, S-53 
кв. м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 5 
этаж, счетчики установле-
ны. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 13, 3 
этаж. Тел. 89530535967.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, сейф-двери, окна, 
лоджия пластик, счетчики, 
свежий ремонт, частично 
с мебелью. Цена 2300 тыс. 
руб. Тел. 89122079919.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 1 этаж (высо-
ко), 3 подъезд. Возможно 
под нежилое помещение. 
Тел. 89536028651.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39; з/участок в 
к/с «Факел» (ЛПУ), цена 55 
тыс. руб. Тел 89521448209.
• 3-комн. полублагоустро-
енную кв-ру в пос. Выя, печ-
ное отопление. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 89045438599.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-70,6 кв. м, 
большая лоджия, кладов-
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ка, или МЕНЯЮ на 1-, 2- 
или 1,5-комн. кв-ру + до-
плата. Тел.: 89533851062, 
89041667522, 89827446673.
• 4-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 5/2, S-76,8 кв. 
м, стеклопакеты, счетчики, 
батареи, лоджия застекле-
на. Тел. 2-37-01.
• 4-комн. 2-этажн. кв-ру 
по ул. Малышева, S-185 
кв. м, в хорошем состо-
янии. Тел.: 89527381386, 
89090008505.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая. Тел. 89043801976 
(после 18 часов).
• Дом по ул. К. Маркса, с 
з/участком 10 соток,  сква-
жина, автономная канали-
зация, цена 2400 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел. 
89058071189.
• 1/2 половина дома на 
берегу пруда, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, две те-
плицы. Земля в собственно-
сти. Тел. 89041632268.
• Дом по ул. Чехова, S-40 
кв. м. с з/участком 10 соток, 
газ, баня, скважина. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89222063723.
• Дом жилой на берегу 
пруда на участке с  конюш-
ней, баней. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 89521329459.
• Дом жилой в пос. Выя 
с постройками и з/участ-
ком, или МЕНЯЮ на кв-ру в  
г. Н. Тура или г. Екатерин-
бург. Тел. 89527413277 (по-
сле 18 ч.)
• Дом в дер. Малая Имен-
ная, у речки. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89221307677.
• Дом жилой  в пос.  
Б. Именная по ул. Совет-
ской,  40 а, 8 соток земли, 
крытый двор, летний во-
допровод, гараж, овощная 
яма, постройки. Недорого. 
Тел. 89533883738.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 89615776582.
• З/участок по ул. Кар-
ла Маркса, чистый, сухой,  
с фундаментом 6х6 м (уси-
ленный). Тел. 89045487404.
• З/участок по ул. Луговой, 
2, 12 соток земли, дом, баня, 
колодец, эл/энергия. Тел.: 
2-21-88, 89058083793.

• З/участок по ул. Луго-
вой, 10 соток земли, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
(можно с долгами). Тел. 
89045422789.
•	 З/участок по ул. Лу-
говой, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру. СРОЧНО! 
Торг. Тел. 89002033117.
• З/участок под ИЖС воз-
ле городского пляжа, 12 
соток земли, есть домик 
под строительство. Тел. 
89221577434.
• З/участок ИЖС по ул. 
Щорса, 10,5 соток земли, 
без построек. Разрешение 
на строительство имеет-
ся. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89193819140.
• З/участок, 8,6 соток зем-
ли, домик,  S 5х3 м, свет, 
плодово-ягодные насажде-
ния; насос водяной, 3 л. с., 
ДУ 40мм + шланги 100 м. 
Тел. 89193836450.
• З/участок в к/с «Кедр», 
есть дом, баня, теплица, 
плодово-ягодные насажде-
ния. Участок ухоженный, 
все посажено. Тел.: 2-58-46, 
89617644266.
• З/участок в к/с «Кедр» в 
районе минватного, 6 со-
ток земли, 2-этажный дом, 
сарай, теплица, летний во-
допровод. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089114254.
• З/участок в к/с № 2, 8 со-
ток земли, 2-этажный дом, 
баня, теплица с урожаем. 
Тел 89530393341.
• З/участок в к/с № 3 
с домом из шлакобло-
ка. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89530035299.
• З/участок в к/с № 3 
«Заря» с насаждениями. Тел. 
89506459991.
•	 З/участок по ул. Свер-
длова, № 40, 8,5 соток 
земли, капитальный 
фундамент с цокольным 
этажом, S - 9х11 м, фун-S - 9х11 м, фун- - 9х11 м, фун-
дамент под баню, S - 4х14 
м, скважина, эл.энергия. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• З/участок на Панов-
ке с домом, баней; а/м 
Форд Фьюжн, 2005 г. в. Тел. 
89521401731.
• Гараж по ул. Декабри-
стов. Тел. 89089187413 (ве-
чером).

• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• Гараж на зольном поле, 6 
х 4 м, имеются смотровая и 
овощная ямы, воды никогда 
не бывает, можно провести 
свет. Цена 65 тыс. руб.  Тел. 
89501974891.
• Гараж на новом зольни-
ке, 6 х 6 м, перекрытие ж/б 
плиты, овощная и смотро-
вая ямы. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89221369435.
• Гараж в районе ж/д ст. 
ГРЭС. Тел. 89506439901.

Сдам
• 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Тел. 89533835176.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се без мебели. Тел. 
89090000246.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью. Тел. 89089147525.
• 1-комн. кв-ру на минват-
ном на длительный срок. 
Тел. 89630445160.
• 1-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели. Тел. 
89089162235.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей без 
мебели на длительный 
срок, или ПРОДАЮ. Тел. 
89321145190.
• 1-комн. кв-ру в центре, 
5/2. Цена 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел: 89028746797, 
89222088486.
• 1-, 2-комн. кв-ры. Уютно, 
чисто. Отчетные докумен-
ты. Тел. 89120401060.
• 1-, 2-комн. кв-ры по-
суточно или на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, без мебели. Тел. 
89617621962.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 89617734527.
• 2-комн. кв-ру в центре 
ГРЭС, без мебели, на дли-
тельный срок, можно по 
комнатам. Тел.: 98-6-39, 
89043843639.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном без мебели. ПРОДАЮ 
автокресло 0 – 18 кг, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 89126290463, 
89630402163.
• 2-комн. крупногабарит-

ную кв-ру (ГРЭСовский 
дом) в районе 25 магазина, 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 89222011393.
• 3-комн. кв-ру с мебе-
лью, можно посуточно. Тел. 
89041706156.
• Небольшой зал, S-32 кв. 
м с зеркалами для занятий 
хореографией, танцами, 
йогой, мастер-классов. Не-
дорого, оплата почасовая. 
Тел. 89000411294.
•	 В аренду базу (откры-
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-4000 кв. м, есть 
строение S-60 кв. м, тер-
ритория огорожена. Тел. 
89122277959.
• Помещение в центре 
города с проектором, 
школьной доской, интер-
нетом для проведения 
различных мероприятий: 
выставок, встреч, праздни-
ков, презентаций. Недоро-
го, оплата почасовая. Тел. 
89000411294.
• В аренду офисные по-
мещения S-27 кв. м, S-22 
кв. м. Тел.: 9326154480, 
9041777370. 

ТРАНСПОРТ

• А/м ВАЗ 21120, 2001 г. в., 
пробег 130 тыс. км, состо-
яние хорошее. Цена дого-
ворная. Тел. 89506435547.
• А/м ГАЗ 21 «Волга», 1970 
г. в., дополнительно крылья, 
двери, стекла. Тел.: 2-37-01, 
89122804406.
• А/м Волга 3110, 2001 
г. в., в хорошем состоя-
нии, летняя/зимняя рези-
на на дисках, усилитель 
руля. Недорого, торг. Тел.: 
89041634864, 8967857429.
• А/м «Москвич» на запча-
сти. Тел. 89041741391.
• А/м Ниссан Марч, цвет 
светло-серый, автозапуск, 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89826509554.
• А/м Тойота Ками, внедо-
рожник, 2001 г. в., автомат, 
правый руль, цвет серебря-
ный, 90 л. с., пробег 140 тыс. 
км. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89089187413 (вечером).
•	 А/м Hyundai Getz, 
2007 г. в., цвет светло-зе-
леный, автомат, автоза-
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пуск. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.

РАЗНОЕ

• Бочку для трактора под 
воду, 3 куб. м, на резиновом 
ходу. Тел. 89502038453.
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
•	 Велосипед детский 
для мальчика от 3-5 лет, 
состояние отличное, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 
89530079363.
• Коттедж  в пос. Ис, 
�-100 кв. м, новый кир--100 кв. м, новый кир-
пичный. Срочная про-
дажа. Собственник. Тел.: 
9326154480, 9041777370.
•	 Нежилое помеще-
ние по ул. Скорыни-
на, 4, S-62,3 кв. м. Цена 
2500 тыс. руб. Тел. 
89049851604.
• Велосипед женский 
«Урал». Тел. 2-38-02.
• Торговый центр, S-1450 
кв. м, в центре города, дей-
ствующий банный ком-
плекс S-250 кв. м, 3000 кв. 
м земли. Все в собствен-
ности. Помещение тор-
гового центра требует 
реконструкции. Срочная 
продажа. Собственник. Тел.: 
9326154480, 9041777370.
• Дверь металлическую, 
обитую лакированной фа-
нерой, с замком, на раме; 
дверь деревянную, лакиро-
ванную; 2 зеркала, размер 
100 х 52 см; плащ зеленый 
с капюшоном, р. 48. Тел. 
89501940124.
•	 Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
•	 Доска обрезная дли-
ной 3 м, осина, хвоя 
(можем построгать), 
горбыль, опил, дрова, 
печной кирпич. Делаем 
срубы. Тел. 89041649677.
• Картофель. Тел.: 2-05-96, 
89002002541.
• Козлят от зааненских 
коз, отец породы «ломан-
чи», возраст 1,5 мес. Тел. 
89502038453.
•	 Квадроцикл детский 
от 3 до 5 лет, 2-скорост-

ной, 3 аккумулятора  
(зарядки хватает более 
3 часов), цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.
• Мебель: стенку, цена 18 
тыс. руб.; мягкий уголок, 
цена 15 тыс. руб.; спальный 
гарнитур, цена 40 тыс. руб.; 
прихожую, цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89221250697.
• На запчасти а/м «Волга». 
Тел. 89089235805.
• Продажа, доставка сы-
пучих материалов от 30 т. 
Скала, щебень, песок, земля. 
Тел. 89089082288.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 180 руб./кг, пе-
редняя четверть – 180 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Стиральную машину, по-
луавтомат, б/у, в хорошем 
состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89058071189. 
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.
• Щебень, отсев, дрова, 
опил. Тел. 89041706167.

Куплю
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве, до-
рого. Тел. 89122277959.
• Золото, столовое сере-
бро, награды, значки, само-
вары, иконы, монеты, бу-
мажные деньги, статуэтки, 
форму. Тел. 89506566974.
• Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, 
радиоприемники, магни-
тофоны и подобную ретро-
технику; радиодетали. Тел.: 
4-63-58, 89058023150.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Газель, город, об-
ласть, РФ. Есть грузчики. 
Переезды, оптовые рынки. 
Тел. 89530530772 (Алек-
сандр).
• А/м Газель, перевозки по 
городу. Тел. 89058014387.
• А/м Газель-тент по г. 
Н. Туре и области. Тел. 
89097036055.
• А/м Ниссан, г/п до 3,5 
т, 4,3 х 2,1 х 2 м, V-18 куб. 
м. Город, область, РФ. Есть 
грузчики. Идеален для пе-
реездов. Недорого. Тел. 

89530530772 (Александр).
• А/м Пежо Боксер фур-
гон, г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 
х 1,90 х 1,70 м, Н. Тура, об-
ласть, РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Манипулятор, г/п 5 т, 
борт 5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, об-
ласть. Тел. 89045435755.

РАБОТА

• ИЩУ подработку сто-
рожем в ночное вре-
мя, без в/привычек. Тел. 
89530454216.
• Нижнетуринской рай-
онной территориальной 
избирательной комиссии 
требуется специалист по-
черковед для включения 
его в рабочую группу на 
период избирательной 
кампании в свободное от 
работы время, для проведе-
ния почерковедческой эк-
спертизы для установления 
и сравнения образцов под-
писей. Наличие специаль-
ного образования (квали-
фикации) обязательно. Об-
ращаться по тел. (34342)2-
76-86 с 9 до 17.30, перерыв 
с 12.00 до 12.30 e-mail: ntr@
ik66.ru
•	 ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорезчи-
ков, прессовщиков, ра-
бочих. Тел. 89826468889.
•	 СРОЧНО требуют-
ся рабочие для изго-
товления поддонов. 
Оплата сдельная. Тел. 
89041649677.
• Требуются парикмахер, 
мастер маникюра и педи-
кюра. Тел. 89630337914.
• Фирма «Виолет» пригла-
шает на работу: менеджера 
по продажам, монтажни-
ков, слесаря сборщика алю-
миниевых конструкций. 
Тел. 89222226289.
• Требуется мед. сестра, 
процедурная.  Требо-
вания: сертификат ле-
чебного дела, желатель-
но и  по массажу, забор 
крови. Тел.: 9326154480,  
9041777370.

ФАУНА

• В добрые руки очаро-

вательных 1,5-месячных 
кошечек, чисто белых, с 
двумя серыми пятнышками 
на голове, полупушистых, 
с голубыми глазками, от 
очень умной кошки. Тел. 
89630412654.
•	 Очень умный, до-
верчивый, красивый 
пес, оказавшийся по-
сле смерти хозяйки на 
улице, ИЩЕТ  доброго, 
верного и любящего хо-
зяина. Собаке 4 года, ры-
жий окрас, среднего раз-
мера. Тел.: 89617627649, 
89527273792.

УСЛУГИ

•	 11 июня «Альфа-тур» 
приглашает на тер-
мальный источник 
Аван (г. Тюмень). Тел. 
89655325283.
•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, навоза. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345.
• Компьютерная помощь, 
установка Windows, на-
стройка роутеров, чист-
ка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
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•	 Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду, недорого. Тел. 
89097020140.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
•	 Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: переплани-
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж-
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Услуги автоэлектрика. 
Тел. 89220359454.
• Услуги электрика: заме-
на электропроводки, пере-
нос розеток и выключате-
лей, штробление без пыли, 
поиск скрытой проводки, 
сварка, опрессовка соеди-
нений, установка автома-
тов, УЗО, консультации. Тел. 
89089173772 (Александр).

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п. Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 

сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Бл. дом в с.Деево Алапа-
евского р-на, 40 кв.м, з/у 20 
соток, имеются надворные 
постройки (баня, гараж, 
теплица). Тел. 8-950-190-
7040.
• Дом в п.Ис или обме-
няю на кв. в Качканаре. Тел. 
8-992-024-7806.
• Жилой дом в п.Валери-
ановск по ул.К.Маркса, 2-эт., 
86 кв.м, з/у 1330 кв.м., все 
коммуникации, баня, об-
лагораж. территория, хоз. 
постройки. Тел. 8-912-679-
4625.
• Дом 60 км от Краснодар-
ского края, газ, скважина, 
з/у 7 соток, баня, гараж, все 
удобства. Тел. 8-918-111-
5716.
• Дом по ул.Набережная, 
20, газ, скважина, канализа-
ция. Тел. 8-904-170-2485.
• Дом по ул.Некрасова. 
Тел. 8-952-733-6836.
• Жилой дом ул. Пушкин-
ская, 32, дом �=62,4 кв.м., �з/
у=832, все отопление газо-
вое, гор., хол. вода, скважи-
на, канализация, гараж на 
две машины, крытый двор, 
теплица, сруб для бани под 
крышей. Тел. 8-912-679-
4625.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 3-эт. дом по ул. Мира, 
9, 226 кв.м, центр. кана-
лиз., вода, баня, летняя 
веранда, гараж, з/у 9 со-
ток, 5990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-эт. дом по ул. Мира, 
7, 226 кв.м, центр. кана-
лиз., вода, баня, летняя 
веранда, гараж, з/у 9 со-
ток, 2990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Жилой дом ул. Горная, 87 
дом �=17,5 кв.м., �з/у=994, 
центральный водопровод, 
колодец, отопление печ-
ное, свет, баня, сарайка с 

о/я или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-679-4625.
•	 Дом по ул.Крылова, 
94, 2 этажа, размеры по 
фундаменту 9х10м, весь 
материал оставляем, 
1999 тыс. руб., торг.  Тел. 
8-952-739-3333.
•	 Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.
•	 Дом о ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом по ул.Крылова, 
77, 1190 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-952-739-3333.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
• Коттедж по ул.Школьная, 
з/у 7 соток, кап. гараж с о/я. 
Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж по ул.Мира. Тел. 
8-908-914-8804.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27, 2 эт., 18,8 кв.м, 315 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
•	 Комн. в общ. в 5 мкр., 
д.64, 4 эт., 10 кв.м, 245 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 Сдвоенную комнату в 
общ. в 6а мкр., д.13, 4 эт., 
ст/п, вода, канализация, 
32 кв.м, 560 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Две смежные комн., 32 
кв.м. в 4а мкр., д.59, соседи 
хорошие. Тел. 8-950-644-
5829.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
•	 Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д.29, 18.4 
кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит 
на ул. Свердлова, очень 
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-
644-9475.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 1 эт., ст/п, ванна, туа-
лет, раковина в комн., 350 
тыс. руб., мат. капитал. Тел. 
8-904-161-3844.
• Комн. в общ.  в 6а мкр., 
д.1а, 18 кв.м, 1 эт., ванна, ту-
алет в комн., 420 тыс. руб. 
Тел. 8-922-124-8327.
• Комн. в общ.  в 6а мкр., 
д.1б, 4 эт., ремонт, ст/п, мат. 
капитал. Тел.: 8-953-040-
4743, 8-982-717-8971.
• 1-комн. бл. кв., 39,9 кв.м, 
в новом доме, евроремонт, 
мебель и техника или сдам. 
Тел. 8-922-291-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Лесная, 2б, 30,1 кв.м, 
светлая, теплая, косметич. 
ремонт. Тел. 8-950-193-
7369.+
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
1 эт., угловая, дешево. Тел. 
8-908-904-4075.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 3 эт., угловая, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-908-916-0245.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 1 эт. Тел. 8-953-006-
0960.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, угловая, светлая, те-
плая, хор. ремонт, мебель, 
ст/п, нов. сантехн., счетчи-
ки. Тел. 8-950-633-4623.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.2, 5 эт., ст/п, лод-
жия 36 кв.м, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
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• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, лоджия застекл., в хор. 
сост.  Тел. 8-904-989-6169.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 2 эт., полностью весь 
ремонт сделан, 1120 
тыс. руб. или обмен на 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 6 эт., ст/п, нов. 
сантехн., част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 1 эт., 
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, 865 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 4, 5 эт., 31 кв.м, 
балкон, ст/п, с/д, кап. ре-
монт. Тел. 8-912-679-4625.
•	 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.4, 1 эт. Тел. 8-902-
279-6057.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 

срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, нов. сант-
ка, с/д, новые батареи, 
все основное сделано, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 2 эт., 46,3 кв.м. Тел. 
8-950-645-5818.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., 50 кв.м, теплая, 
уютная, мебель в подарок, 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-200-6340.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре-
монт, в хор. сост., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отлич-
ный район, все рядом, 
школа, д/сад магазины, 
поликлиника и т.д. Тел. 
8-922-153-1361.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 44,2 кв.м, балкон, счет-
чики, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-965-530-8375.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 2 эт., 44 кв.м, комн. 
и с/у изолир., замене-
но все или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
208-2023.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.4, 2 эт., 47 кв.м, комн. изо-
лир., ст/п, балкон застекл. 
Тел. 8-902-155-5491.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 6 эт., без ремонта, 
1345 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, ремонт, комн. изолир., 

большая кухня. Тел. 8-953-
003-4544.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 6 эт., 49,8 кв.м, 
ст/п, нат. потолки, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 48 кв.м, напротив шко-
лы. Тел.: 8-992-004-9156, 
8-900-200-0299.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 3 эт., с мебе-
лью. Тел. 8-912-624-0640.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 1 эт., 1600 
тыс. руб. Тел. 8-922-610-
4419.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 21, ремонт, 
перепланир., балкон. Тел. 
8-922-605-0886.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., 
ст/п, нов. сантехн., с/д, 
новые батареи, 1300 тыс. 
руб. или сдам. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
балкон застекл., косме-
тич. ремонт, 1690 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 

или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
•	 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1690 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
дом после кап. ремонта. Тел. 
8-908-900-5123.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.7, 4/9 эт., 62,7 кв.м, ст/п, 
счетчики, балкон застекл., 
2600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-647-4182.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 60 
кв.м, 2 эт., нов. сантехн., 
радиаторы, 2 балкона за-
стекл., счетчики, ст/п, кос-
метич. ремонт, рядом оста-
новка, поликлин., все мага-
зины. Тел. 6-63-22.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.63, (1/9 эт., домо-
фон, сейф дверь, боль-
шая лоджия остеклен-
ная, зал объединён с 
кухней, комнаты разд., 
ванна, туалет раздель-
ные, выполнен косме-
тич. ремонт, остается 
встроенный шкаф купе 
в коридоре и возле 
уборной комнаты, кух. 
гарн.). Тел. 8-982-748-
3297.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 3 эт., 57,3 кв.м или об-
мен на 1-комн. бл. кв. + до-
плата. тел. 8-908-914-0850.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 5 эт., пере-
планир., ремонт, балкон за-
стекл. Тел. 8-922-037-6732.
•	 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.28 (1/9 эт., 
домофон, сейф дверь, 
балкон остеклен, сану-
зел совмещенный, ком-
наты разд., част. выпол-
нен косметич. ремонт, 
остаются шкафы купе, и 
кух. гарн.) тел. 8-982-748-
3297.
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•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• Срочно продам или об-
меняю 3-комн. бл. кв. ул. 
пл. по ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-29-217-0102.
• 3-комн. бл. кв. 
ул.Советская, 11, 2 эт., �=62,5 
кв.м, в двух комнатах ст/п, 
с/д. Тел. 8-912-679-4625.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, 61,2 кв.м. Тел. 8-922-
218-4199.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 5-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.63, 104 кв.м, 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-912-697-5356.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у по ул.Мира, рассм. 
любые варианты обме-
на, торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 Участок в 12 мкр., 12 
соток, св-во получено, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр. 
на длит. срок. Тел. 8-904-
545-5581.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. и 
по ул.Свердлова, 13 с ме-
белью. на длит. срок. Тел. 
8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
время, семье. Тел. 8-952-
738-6831.
• Сдам или продам 1-комн. 
бл. кв. по ул.Октябрьская, 
28, 2 эт., ст/п, балкон, 4500 
руб. + эл-во. Тел. 8-904-162-
3941.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
на длит. срок, 5000 руб. Тел. 
8-950-193-4590.
• Секцию в общ. в 6а мкр., 
д.18, на длит. срок, недоро-
го. Тел. 8-908-635-1731.

• 1-комн. кв. в дер. доме на 
длит. срок, частично с ме-
белью, ванна, телефон. Тел. 
8-922-115-1024.
•	 Ком. в общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, на длит. срок, 5000 
руб. или продам 1050 тыс. 
руб., собственник. Тел.:  
8-950-641-5391, 8-912-293-
9631
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр. на 
длит. срок. Тел. 8-904-985-
1158.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 2 эт. на 
длит. срок, недорого. Тел. 
8-912-256-6439.

Сниму
• 2-комн. бл. кв. в 8-9 мкр. 
для командировочных 
спортсменов на период с 
20 июня по 8 июля 2016г. 
Тел.: 8-900-202-3399.

Меняю
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 3 эт., 18 кв.м, на 1-комн. 
кв., хорошая доплата. Тел. 
8-902-878-1601.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., ст/п, новые 
м/к двери, счетчики, с/д, 
част. с мебелью, 970 тыс. 
руб. обмен на 2-комн. бл. 
кв. в 8, 9, мкр., не 1 эт. с 
доплатой 350 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в Качкана-
ре и дом в п.Ис на 3-комн. 
бл. кв. в Качканаре, вариан-
ты. Тел. 8-992-024-7806.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м на 1-комн. кв. 
в дер. доме в 5 мкр., 2 эт. 
с вашей  доплатой или 
продам, 960 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 5 эт. на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-902-585-1078.
• 2-комн. бл. кв. в р-не 

маг. «Огонек» на 1,5-, или 
2-комн. бл. кв. Тел.: 8-912-
623-3907, 8-912-619-0481.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21 на две 1-комн. бл. кв-
ры, варианты. Тел. 8-953-
047-1736.+
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.94 на 1-комн. кв. в 
дер. доме. или продам. Тел. 
8-952-742-2615.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 4 эт., 94 кв.м,  на 2-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-953-
058-1641.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 КамАЗ-самосвал. Тел.  
8-902-278-9790.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-2114, 08г.в., кож. са-
лон, шины «зима-лето» на 
литье, торг. Тел. 8-950-543-
1031.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Ниссан-Альмера Клас-
сик, 06г.в., пр. 87 тыс.км, цв. 

синий металлик, дв. 1,6, 107 
л/с, 2 к-та резины «зима-ле-
то». Тел. 8-953-047-1820.
• Дэу-Матиз, 07г.в., сигна-
лиз. с а/з, 110 тыс. руб. Тел. 
8-952-130-0941.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Сузуки �X4, 11г.в., МКПП, 
1,6/112 л/с, пр. 33 тыс.км, 
цв. зелено-дымчатый, с/я с 
а/з, 2 к-та резины на дисках. 
Тел. 8-904-165-3291.
• Опель-Астра, 08г.в., 2 
к-та резины, пр. 80 тыс. км, 
в отл. сост., торг. Тел. 8-919-
366-6455.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 75, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 840 тыс. 
руб. Тел. 8-950-555-8965.
•	 Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
•	 Hyundai Getz, 0 г.в., цв. 
светло-зеленый, авто-
мат, автозапуск, 299 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-007-
9363.
• Форд-Фокус-3, 13г.в., 
хетчбек, 1,6/125 л/с, МКПП, 
пр. 24 тыс.км. Тел. 8-922-
619-5831.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Большой участок в р-не 
клуба им. Шиханова с усто-
явшимся фундаментом и 
стройматериалами. Вари-
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анты обмена. Т. 8-922-224-
45-55.
• Земельный участок, 14 
сот., ул. Коммуны. Собст-
венник. Т. 8-922-150-88-87.
• Объект незавершен-
ного строительства - жи-
лой дом, пер. Горный, 1. Т. 
8-922-115-54-44.
• Помещение с отдель-
ным входом по ул. Цен-
тральная, 2, 1-й эт., можно 
под офис или квартиру. Т. 
8-902-500-42-52.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 3-й этаж. Т. 8-967-
857-74-46.
• 1-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 10, 3/5 эт., солнечная 
сторона, пласт. окна, сейф-
двери, новая сан. техника. 
Т. 8-922-618-84-64, 8-922-
618-84-74.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 5 эт. 
Т. 8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в р-не ГБД. Т. 
8-904-540-84-42.
• 1-комн. кв. в р-не к/т Фе-
никс, 620 т.р. Т. 8-950-656-
91-19.
• 1-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 24. Т. 8-906-805-48-
43.
• 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейская, 12, 3-й эт., 
650 т.р. Т. 8-952-738-62-21.
• 1-комн. кв. по ул. Майда-
нова, 9, солнечная сторо-
на, балкон застеклен, 4-й 
эт. Т. 8-982-637-62-76.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 34 кв.м, 4-й 
эт., р-н ГБД, 650 т.р., торг 
уместен. Т. 8-922-179-08-
29.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Горняков, 35, 480 т.р., мате-
ринский капитал не пред-
лагать. Т. 8-919-377-16-79.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Майданова. Т. 8-904-177-
88-96.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
центр. Т. 8-922-214-14-02.
• 1-комн. кв., 30,6 кв.м, 2-й 
эт., угловая, без ремонта, 
620 т.р. торг. Т. 8-904-167-
18-99.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м, 

3/5, р-н шк. № 1. Т. 8-912-
224-66-57.
• 1-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Коммуны, 82 а, без ре-
монта. Т. 8-961-776-22-19, 
8-965-521-10-73.
• 1-комн. кв., пл. 33 кв.м, 
вода всегда есть, ванна, газ, 
огород. Т. 2-23-44.
• 1-комн. кв., улучшенная 
планировка, 5-й эт., центр. 
Т. 8-953-005-82-52.
• Срочно! 1-комн. кв., пос. 
Баранчинский. Т. 8-950-
558-90-02.
• 2-комн. кв. без ремонта, 
ул. Горняков, 39, 760 т.р. Т. 
8-902-503-91-37, 8-903-
080-68-97.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ав-
тономное отопление, пос. 
Баранчинский. Т. 8-961-
770-56-54.
• 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки на ЭМЗ. Т. 
8-919-364-33-50.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Гвардейцев, 750 т.р., торг. Т. 
8-952-727-77-10.
• 2-комн. кв., 2-й эт., недо-
рого. Т. 8-953-601-06-18.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-908-918-30-
57.
• 2-комн. кв., 2/5, 43,6 
кв.м, комнаты изолирован-
ные. Т. 8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ав-
тономное отопление, 
ул. Станционная, 86-а . Т. 
8-904-165-43-18.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05, 
Татьяна.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 46,3 кв.м, 2-й 
эт., пос. Баранчинский, ул. 
Коммуны, 700 т.р., торг. Т. 
8-961-771-27-74.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., м-рн. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 34, 
1/5, 900 т.р., или рассмо-
трим варианты обмена на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-165-01-60.
• 2-комн. кв., ул. Майда-
нова, 3, 2-й эт., ремонт, 750 
т.р. Т. 8-919-392-85-55.
• 2-комн. кв., ул. Осипен-

ко, металлический гараж в 
подарок. Т. 8-903-078-35-
22, 8-965-527-20-99.
• 2-комн.кв. ул. план. по 
ул. Станционной, 80, 1-й 
эт., лоджия 6 кв.м, сейф-
двери, возможен обмен. Т. 
8-953-054-48-25.
• Срочно! 2-комн. кв. с 
мебелью, 2-й эт., р-н шк. 
№1. Т. 8-904-988-64-74.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого или меняю 
на рудник. Т. 8-912-299-46-
77.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки, 
48,7 кв.м, 2-й эт., р-он шк. 
№ 1. Т. 8-912-037-66-24.
• Срочно! 2-комн. кв., ул. 
Магистральная, недорого. 
Т. 8-922-618-21-69.
• Уютная 2-комн. кв., 49,3 
кв.м, с хорошим ремонтом, 
1-й эт., балкон, окна высо-
ко, пер. Рудный, 3. Т. 8-963-
042-19-57.
• 3-комн. кв. в Акуловке, 
недорого. Т. 8-922-618-21-
69.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-а. Т. 
8-909-028-96-50.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 51, 1 
этаж, можно под магазин. 
Т. 8-965-533-56-56.
• 3-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 22, 2-й эт., ремонт. Т. 
8-912-286-07-59.
• Срочно! 3-комн. кв. в Ба-
ранчинском улучшенной 
планировки. Т. 8-909-703-
15-27.

• 4-комн. кв., 2-й эт. в 9-ти 
эт. доме, возможен обмен 
на две 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-953-381-41-
55.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68, 8-912-
698-30-08.
• 4-комн. улуд. пл. 76,2 
кв.м, ул. Станционная, 86-а. 
Т.8-912-249-51-85. 
 

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chery-�12, 2008 г.в., про-
бег 23 тыс. км, два ком-
плекта резины на дисках. 
Т. 8-912-242-63-98.
• Daewoo-Matiz, 2001 г.в. 
Т. 8-961-773-69-60.
• Daewoo-Matiz, 2010 г.в. 
Т. 8-961-769-90-94.
• Ford Focus- универсал, 
2007 г.в., цв. черный, 400 
т.р. Т. 8-912-616-96-03.
• Hyundai - Getz, 2004 г.в., 
цв. светло-серый, пробег 
125 тыс. км, 200 т.р., торг. Т. 
8-902-279-72-00.
• ВАЗ-2106, 1987 г.в. Т. 
8-912-287-16-74.
• ВАЗ-21099, 1995 г.в., 30 
т.р. Т. 8-912-666-96-84.
• ВАЗ-2110, 2003 г.в., 55 
т.р. Т. 8-909-028-46-00.
• ВАЗ-21104, дв. 1,6, 16-ти 
клап., 90 л.с. Т. 8-904-980-
22-49.
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., 80 
т.р. Т. 8-904-983-65-56.
• ВАЗ-2114, 2005 г.в., сост. 
идеальное. Т. 8-953-057-
27-10.
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Маленький учёный
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты будешь разгадывать зашифрованную 
древнюю мудрость

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Гибкая вода
Из этого опыта ты узнаешь, как статиче-

ское электричество действует на обыкно-
венную воду. 

Тебе понадобятся: водопроводный кран 
и раковина, воздушный шарик, шерстя-
ной свитер.

Для проведения опыта выбери место, 
где будет доступ к водопроводу. Кухня 
прекрасно подойдёт.

Начинаем научное волшебство!
1. Объяви зрителям: «Сейчас вы увидите, 

как моя магия будет управлять водой».
2. Открой кран, чтобы вода текла тон-

кой струйкой.
3. Объясни зрителям, что тебе при-

дётся воспользоваться помощью 
своего волшебного шарика и вол-
шебного свитера.

4. Надуй шарик и завяжи его, 
а затем потри шариком о свитер.

5. Произнеси волшебные слова 
и поднеси шарик к струйке воды. 

Результат: струя воды отклонится 
в сторону.

Объяснение:
Электроны со свитера при тре-

нии переходят на шарик и придают 
ему отрицательный заряд. Этот за-
ряд отталкивает от себя электроны, 

находящиеся в воде, и они перемещаются 
в ту часть струи, которая дальше всего от 
шарика. Ближе к шарику в струе воды воз-
никает положительный заряд, и отрица-
тельно заряженный шарик тянет её к себе.

Чтобы перемещение струи было види-
мым, она должна быть небольшой. Стати-
ческое электричество, скапливающееся 
на шарике, относительно мало, и ему не 
под силу переместить большое количе-
ство воды. Если струйка воды коснётся 
шарика, он потеряет свой заряд: лишние 
электроны перейдут в воду; как шарик, так 
и вода станут электрически нейтральны-
ми, поэтому струйка снова потечёт ровно.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

С помощью шифра прочти древнюю мудрость

ВУНДЕРКИНД

ДЕТЕКТИВ

Дог-мода

Помоги Бабе Яге долететь до Кощея

Найди в зарослях 10 морских рыбок

Помоги им найти котёнка, яблоко, кисточку, черепаху, свечку, ботинок, 
скакалку, самокат
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех 
видов т.с. с применением средств инструментального контроля производится с 8.30до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производится по телефонам 
9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00. Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                                                                                                                                      реклама 

 ПАМЯТЬ

Валентин 
Геннадьевич Горячёв 
встретил Великую 
Отечественную войну 
ребёнком на Волге, там 
же в конце 1950-х гг. 
служил 
в армии. Картины 
из детства, которое 
пришлось на военные 
и послевоенные годы, 
истории о героических 
поступках, 
рассказанные 
близкими, несмотря 
на его преклонный 
возраст, свежи в памяти. Навсегда оставила 
в сердце след и судьба молодого лётчика, жизнь 
которого трагически оборвалась, когда он был 
за штурвалом…

Я родился, друзья, на Волге,
Детство, юность мои там прошли.
А сейчас я живу на Урале –
Вспоминаю минувшие дни.

Я приехал в родные края, в небольшой городок,
Где прошли мои детство и юность.
Я приехал на Волгу, но Волга не та,
Что осталась в памяти с детства.

Был остров на Волге зелёный, большой,
И деревья росли вековые,
Но настроили ГЭС, поднялася вода –
Затопила тот остров красивый.

Сколько сена косили на острове том,
А какая росла капуста…
Все вода поглотила поля,
И надо Волгою стало пусто.

В грозном 42-м самолёт там летел –
Вёз в Москву он патроны, гранаты.
Не заметил пилот молодой проводов над водой –
Накрутил их на винт самолёта.

Самолёт загорелся, на остров упал,
И погиб молодой парнишка…

Схоронили его на городском кладбище, на том месте всегда цветы, 
и зимой, и летом. Когда мне было лет четырнадцать, я зимой на санках 
с острова привёз останки того самолёта – хотел к могиле лётчика от-
везти, но простудился и заболел. Так и пропали мои труды.

Каждый год я бываю там, хожу на кладбище и всегда останавливаюсь 
у могилы мальчика-героя!

  Валентин ГОРЯЧЁВ

Эхо войны всегда звучит в сердце

Не заметил 
пилот молодой …

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Инспектор ДПС – 
это своего рода 
визитная карточка 
ГАИ, всегда на виду. 
Общение, внешний 
вид, поведение и 
поступки одного 
инспектора становятся 
показателями работы 
всего подразделения. 
С уважением к вам, 
наши герои…

6 декабря 1971 года Анатолий 
Иванович Хорьков приступил к 
обязанностям инспектора дорож-
но-патрульной службы. Раньше 
эта должность называлась «ин-
спектор дорнадзора». Начал служ-

бу младшим сержантом, а вышел 
в отставку в звании капитана ми-
лиции с должности командира 
ДПС. Анатолий Иванович 23 года 
был инспектором, он знает про 
дорогу всё. 

Начинал с пешего патруля 
и каждый день, вооружившись, 
зимой и летом пешком патрули-
ровал дороги. В семидесятые годы 
машин в городе было немного, 
в основном были водители-про-
фессионалы, самый распро-
странённый проступок – на-
рушение скоростного режима. 
А замеряли скорость «Скоросте-
мером» – прибором, очень похо-
жим на секундомер. Замеряешь 
расстояние между столбами, за-
мечаешь автомобиль, который 
между ними едет, засекаешь на 
скорость, сколько на цифербла-
те показывает, столько и сообща-
ешь нарушителю, а водители не 
спорили с инспектором, закон 
уважали: инспектор ДПС – пред-
ставитель закона, всегда был в 
авторитете. Вообще, раньше пу-
бличное порицание уже было 
наказанием. 

Потом скорость измеряли «Фа-
рой» – лампой с циферблатом: 
устанавливаешь на ней скорость 
и на машину направляешь. Если 
автомобиль превышает скорость, 
загорается красная лампа, штраф 
был 1 рубль. А самый большой 

штраф в 10 рублей – за управ-
ление транспортным средством 
в пьяном виде, были и такие води-
тели, в основном позволяли себе 
это по выходным. А водительский 
состав в городе был постоянный, 
инспектор уже издали «злостных» 
узнавал. Да и сейчас, 
наверное, так же – 
хулиганы одни и те 
же, постоянные. 

Тогда ещё было 
много мотоциклов, 
машина – дефи-
цит, но постепен-
но и в ГАИ, и у гра-
ждан транспорт 
появлялся. 

– Мне «Волгу» 
дали, и партия но-
веньких «Жигу-
лей» в город при-
шла, на учёт целое 
поле ставили, и на 
дорогах сразу пар-
тия эта ощущалась, 
и нарушений, и ава-
рий больше стало. 
В общем, за время 
службы, за 23 года, 

всё менялось. А вот люди… 
Мне ещё мой наставник 
В.И. Деревянкин рас-
сказывал, – вспоминает 
Анатолий Иванович, – 
с людьми нужно разгова-
ривать, слушать их, мало 
ли что, у всех семьи, дети, 
штраф всегда выписать 
успеешь.

В каждом деле есть важ-
ные мелочи, для каждой 
профессии нужно иметь 
важные качества, характер, 

вот и инспектор на дороге – это 
психолог, утверждает Анатолий 
Иванович. Уже издали автомо-
биль обращает на себя внимание: 
не вовремя мигает «поворотни-
ком» или «крадётся» еле-еле – это 
причина поговорить с водителем. 
Если водитель чересчур развяз-
ный, разговорчивый или, напро-
тив, сидит как каменный, голову 
боится повернуть – инспектор 
уже понимает, что перед ним – 
нарушитель. Может быть, пьян, 
или документы не в порядке. 

Все свои знания, опыт и секре-
ты Анатолий Иванович Хорьков 
передавал приемникам и пре-
данно служил в ГАИ инспектором 
ДПС.  

И сегодня своим молодым кол-
легам, инспекторам ДПС желает: 
«Служить честно, никого не бо-
яться и своих не предавать».

Ирина ЖУЖГОВА 

К 80-летнему юбилею ГИБДД

Инспектор на дороге 
– это психолог

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ 

В каждом деле есть важные мелочи, для каждой 
профессии нужно иметь важные качества, 
характер

состав в городе был постоянный, 
инспектор уже издали «злостных» 

яться и своих не предавать».
Ирина ЖУЖГОВА 

Рядовой Горячёв, 1959 год
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АФИША

 руб.  руб. 
К/Т «РЕТРО»

9-15 июня «Иллюзия обмана 2» 12+; 
«Черепашки-ниндзя -2» 12+; «Сезон охоты: 
байки из леса» 6+; «Варкрафт» 12+; 
«Алиса в Зазеркалье» 12+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

11 июня
17.00 Второй городской фестиваль 
национальных кухонь «Барбекю», 
посвящённый Дню города и Дню России

12 июня
12.00 По окончании городского шествия – 
массовое народное гуляние. 

Для вас – творческие мастерские, игровая 
программа для детей, акция «Кинобудка 
в парке: моё послание городу!». Тел. 6-08-85 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

12 июня
12.00 «Шоу четвероногих» ко Дню города. 
Площадь

Начинается запись в творческие коллективы 
и студии МБУ «ДТиД «Юность» на новый 
творческий сезон 2016-2017 гг. Тел. 6-82-20

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 июня 
Площадь СКДЦ «Современник»:
10.30-14.00 Работа детской площадки 
(аттракционы, игровая программа), 
праздничная программа – награждение 
победителей шествия, концертные номера
19.00-22.30 «Аллея мастеров»; торговые 
ряды; детские площадки; национальные 
подворья; литературные и музыкальные 
площадки; танцевальный флешмоб; 
праздничная концертная программа; акция! 
«Споём вместе гимн России»

17 июня
21.00-02.00 Костюмированная (!) вечеринка 
ко Дню медицинского работника (для 
врачей и пациентов)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка живописных работ А. Ардашева 
«Мысли в масле»
Выставка «Стеклянные истории» – 
представлены образцы цветного и 
гранёного стекла, гравировки и травления, 
образцы стеклодувного мастерства
Отдыхающих в городских и спортивных 
лагерях ждут в музее на посещение 
познавательно-игровой программы 

«Любителей мультфильмов приглашаем»
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ им. 
П. Бажова)  Передвижной океанариум!
На сайте музея виртуальная выставка 
«Бабушкин сундук» – экспонаты из фондов 
музея

БАЖОВКА

Выставка работ членов клуба лоскутной 
графики «Гала». Читальный зал. 
Вход свободный

График работы библиотеки в праздничные 
дни: 11 июня – выходной; 12 июня – 
праздничный день; 13 июня –11.00-16.00; 
14 июня – по обычному графику

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

11 июня
12.00-15.00 Приглашаем всех любителей 

чтения, а также активного и творческого 
отдыха в «Читающий сквер». В этом году: 
в три раза больше креативного 
пространства, в три раза больше книг, 
в сотни раз больше улыбок, радости, 
активных игр, много солнца и новых 
сюрпризов для вас! Будут работать 
интерактивные площадки: «Город читает 
детям», «Душа моя, Россия», «Смотри! Чтобы 
читать», «Из сказки в сказку», «Библиотека 
на траве», «Свистать всех читать», 
«Территория свободного чтения»

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

11 июня 
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 июня 
7-я неделя по Пасхе, святых отцов 
1 вселенского собора
08.00 Литургия
10.30 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Умиление»

13 июня
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 июня
Прав Иоанна Кронштадского 
08.00 Литургия

15 июня 
09.00 Молебен Бл. Кн. Петра и Кн. Февронии

16 июня
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица»

17 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели –  Алексей КекшинПобедитель прошлой недели –  Алексей Кекшин

Узнали себя на фото? Сообщите об этом 
по тел. 8-950-652-38-36 (по будням с 9.00 до 
18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы ста-
нете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали губернатора Евгения 
Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации 
всех уровней власти, общества и бизнеса 
для решения задач по социально-
экономическому развитию области. 
Они задали более десятка вопросов, 
касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и 
многодетных семей, решения проблем 
в ЖКХ, совершенствования дорожно-
транспортной инфраструктуры и развития 
городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия, 
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

тельству, свердловчанин 

Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 

больше, чем в 2015 году. 

Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти 
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск
На Урале отдохнут
330 тысяч детей

На выездном заседании правительства облас-
ти был заслушан отчёт министра образования 
Юрия Биктуганова о готовности региона к про-
ведению детской летней оздоровительной кам-
пании. Министр подчеркнул, что средняя сто-
имость путевок в загородные оздоровительные 
лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Роди-
тели детей, подавшие заявления на получение 
путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. 
Кроме того, исходя из средней стоимости путев-
ки выплачивается компенсация родителям за 
самостоятельно приобретенные путевки. Всего 
этим летом организованно отдохнут 330 тысяч 
детей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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«Солнечный» 
верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

 «Красноуральский рабочий»

Туринск
В каникулы подростки
отремонтируют подъезды

Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

 «Известия-Тур»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

 tpofr.ru

Талица
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Ф
от

о:
 v

uz
yi

nf
o.

ru

«Гора Белая» 
примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

 gorabelaya.ru
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Ирбит
Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

 «Восход»

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муници-
палитетов, среди которых – Екатеринбург, Кар-
пинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь 
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите 
о любимой Свердловской области», – напутство-
вал ребят Секретарь регионального отделения 
«Единой России», вице-спикер областного пар-
ламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что 
вы будете самыми активными, самым умными 
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все 
знали, что дети нашего региона – лучшие из луч-
ших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий предусмот-
рено увеличение квоты.

 sverdlovsk.er.ru
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Церемония чествования проводилась 
в рамках выставки работ детского твор-
чества участников конкурсных программ 
премии. Катя представила на конкурс кар-
тину, на которой изображена птица. Кста-
ти, похожую пернатую юная художница 
писала на заборе рядом с магазином «Крас-
ная горка» год назад, на празднике, посвя-
щённом Дню России. Идею этой картины 
осталось лишь доработать. В этом ей очень 
помогли консультации и советы Светланы 
Альбертовны Белых – преподавателя дет-
ской школы искусств Лесного, у которой 
она раньше занималась.

«Спасибо школе искусств Лесного и всем 
её преподавателям за высокий професси-
онализм и подготовку детей к конкурсам 
любого уровня. Благодаря им у нас заложе-
на хорошая первоначальная база, а здесь, 

на новом месте, мы продолжаем это раз-
вивать!» – отметила мама Кати Бельковой 
Елена Богуш.

Церемония награждения и выставка 
проводятся при поддержке Комитета Го-
сударственной Думы РФ по образованию. 

Миссия проекта – выявление, признание 
и поощрение талантливых творческих 
детей, молодёжи, педагогов, работающих 

с детьми в сфере художественного и на-
учно-технического творчества. Ежегод-
ное проведение творческих конкурсов, 
олимпиад, конкурсов домашних заданий, 
мастер-классов в рамках Международной 
премии «Золотой шар» дают возможность 

раскрыть творческий потенциал участ-
ников и выявить особо одарённых детей 
и молодёжь, изменить их судьбу.

В этом году в проекте приняли участие 
дети из разных уголков 16-и регионов Рос-
сии. Участие в выставке в Государственной 
Думе РФ стало для них большим событием, 
которого они долго ждали и которое на-
верняка станет для них стимулом к поко-
рению новых высот!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Юная художница из Лесного получила награду в Госдуме

Золотой шар успеха
ПРО ТВОРЧЕСТВО

1 июня в Малом зале 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
талантливых детей – победителей 
Международной премии 
«Золотой шар» фонда 
«Возрождение и Надежда». 
Среди награждённых – 
лесничанка, 11-летняя Катя 
Белякова, которая сейчас живёт 
в Московской области. 

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Персик
Грустный добряк, ручной и ласковый. 
Его хобби – играть, весь день он  придумывает 
новые и новые игры!

Познакомиться с четвероногими вы можете по адресу: Железнодорожный проезд, 15. 
Телефоны для справок: 9-888-4, 8-902-156-86-62.

Нюша
Эта нежная кошечка любит общество, 
в том числе и кошачье, мягкие подстилки и 
анекдоты. Дружелюбна и игрива. Вся её шубка 
в разноцветных пятнышках. Сейчас это модно 
в кошачьем мире!

Мура
Ласковая кошечка, но боится детей. 
Станет хорошим другом для спокойного 
человека или семейной пары. 

Вита
Она уже устала жить в перенаселённом приюте 
и категорически отказывается долго находиться 
в комнате со своими соседями. Прыгает на 
задних лапках, пытаясь достать до ручки 
двери, чтобы первой выбежать на прогулку. 
Дружелюбная и игривая умница! 

Обладательница награды Катя Белькова  (с грамотой) вместе со своими сёстрами

реклама



2710 июня 2016 | № 22 (266)   ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

11 июня
12.00 – праздник книги и чтения «Читающий 
сквер» на территории сквера им. Ю. Гагарина. 
15.00 – 19.00 – концертная программа ко Дню 
города для жителей пос. Горный на площади 
клуба «Звезда»
17.00 – второй фестиваль национальных кухонь 
«Барбекю-2016» в парке культуры и отдыха.

12 июня
09.00 – 10.00 – построение колонн – участников 
шествия трудовых коллективов на ул. Победы.
10.00 – колонны праздничного шествия начнут 
движение от площади обелиска Победы по 
улицам Кирова, Ленина через площадь перед 
городским сквером 
им. Ю. Гагарина, где с трибуны участников шествия 
будут приветствовать руководители города и 
градообразующего предприятия, Почётные 
граждане города, до площади 
СКДЦ «Современник». По пути следования 
колонны будут работать творческие площадки 
возле детской музыкальной школы, кинотеатра 
«Ретро» и на подходе к площади Дома культуры.
10.35 – приветствие первых колон на площади 
«Современника». 
10.30 – 14.00 – работа творческих и игровых 
площадок с детскими батутами и аттракционами; 
торговля товарами для детей.

11.45 – 12.00 – награждение колонн, 
участвующих в шествии.
12.00 – развлекательная программа 
«Шоу четвероногих» (площадь ДТиД «Юность»).
12.00 – программа «Кинобудка в парке» на 
территории парка культуры и отдыха.
18.00 – 19.00 – работа рок-площадки 
на территории перед ЗАГСом                            
(Коммунистический проспект).
С 19.00 – работа выставки-продажи авторских 
изделий и творческих работ «Аллея мастеров» 
на ул. К. Маркса от СКДЦ «Современник» до 
городской администрации.
С 19.00 – работа национальных подворий 
(татарская, русская, казачья, восточная кухни), 
торговых рядов, книжных выставок городских 
библиотек. Проводится сеанс одновременной 
игры в шахматы. На проезжей части по ул. Ленина 
работает детская площадка.
20.00 – подведение итогов конкурса на лучшее 
оформление двора «Вот эта улица, вот этот 
дом…».
19.00 – 20.00 – выступление воинских оркестров 
и ансамблей воинских частей на сцене СКДЦ, 
работа творческих площадок.
20.00 – 22.30 – праздничная концертная 
программа коллективов Лесного. 
22.20 – патриотическая акция «Споём вместе 
гимн России».

ОТМЕЧАЙТЕ

Родному городу посвящается
Где и как будем отмечать День России и День рождения Лесного

Дорогие наши Зинаида Ивановна 
и Виктор Андреевич Перевозкины

55 лет любви и понимания,
И ваши чувства – чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание –
Довольно кропотливый труд.

Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать где промолчать, где отойти,
Ведь может только искреннее сердце,
Полно в котором нежности, любви.

Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам ещё сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас!

  Родные

11 июня отмечает юбилей 
учитель-логопед детского 
сада «Жемчужина»
Ольга Вячеславовна Азанова

Всё в этот праздник дарит радость:
Слова, что с нежностью звучат,
И комплиментов элегантность,
Цветов чудесный аромат…

Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты!

С уважением, коллектив детского 
сада № 30 «Жемчужина»

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!

Для каждого человека Россия начинается с малой Родины. Поэтому у этого 
праздника есть не только общенародное, но и личное измерение, напрямую 
связанное с яркими жизненными событиями, профессиональными успехами 
и достижениями, искренней любовью к своей стране.

Свердловская область вносит достойный вклад в дальнейшее развитие 
и процветание страны, укрепление обороноспособности и безопасности 
России, повышение качества жизни россиян. Об этом убедительно говорят 
итоги 2015 года и предварительные результаты первых месяцев 2016 года. 
Свердловская область успешно адаптировались к новым экономическим 
условиям. Несмотря на объективные сложности, обеспечен рост по ключевым 
направлениям, успешно выполняются положения майских Указов Президента 
России, реализуются областные программы «Новое качество жизни уральцев», 
«Здоровье уральцев».

В 2015 году объём отгруженной промышленной продукции превысил 
1,7 триллиона рублей. Благодаря мерам, принятым для улучшения 
демографической ситуации, продолжился прирост населения, составивший 
по итогам 2015 года свыше 1100 человек. 

Уважаемые уральцы!
Мы не закрываем глаза на те недостатки и проблемы, которые сегодня  

мешают нашей стране, Уралу, Свердловской области. Мы готовы трудиться 
и побеждать во имя дальнейшего развития и процветания России. Сегодня 
Свердловская область стоит на пороге больших перемен. Мы должны добиться 
роста поступлений в областной и местные бюджеты, увеличения притока 
инвестиций. Новые стимулы для развития должны получить наши моногорода. 
Мы должны сохранить и развить достигнутые успехи в промышленности, 
сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Необходимо выводить на более 
высокий уровень реализацию инфраструктурных проектов в энергетике, 
газификации территорий, дорожном строительстве, модернизации системы 
ЖКХ.

Давайте всегда помнить о том, что процветание  России начинается с 
каждого из нас, идёт от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены. 
Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, 
крепкого здоровья и личного счастья!  

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Дорогие лесничане!
Сердечно поздравляем вас с важнейшим
государственным праздником – Днём России!

Праздник объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит её великую и славную историю. Это ещё 
один повод задуматься о настоящем и будущем нашего государства, города и предприятия, о том, что мы 
сделали и что нам вместе предстоит совершить для их укрепления и развития.

Каждый из нас должен осознавать, что независимо от политических убеждений, национальной и 
религиозной принадлежности, все вместе мы – граждане одной страны. Работа на благо России, забота о 
государстве, помощь старшим, поддержка детей, уважение к взглядам окружающих – вот вклад каждого 
из нас в достижение мира, спокойствия и справедливости. Уверены, общими усилиями мы сможем сделать 
так, чтобы каждый год был лучше предыдущего, а наши страна, город и регион успешно развивались.

В этот патриотичный праздник искренне желаем вам, дорогие лесничане, новых трудовых свершений, 
радости, успехов, здоровья и счастья!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации

комбината «Электрохимприбор»комбината «Электрохимприбор»

Дорогие лесничане!
С Днём России! С Днём города!

Множество непростых испытаний выпало на долю нашей страны. Революции и войны, необходимость 
постоянно быть готовой к агрессивным действиям из вне. 

Преодолевая тяготы, Россия смогла отстоять свою независимость, остаться суверенным государством, 
смогла сохранить единство и национальное многообразие, укрепить государственные институты, создать 
экономический фундамент для масштабных социально-экономических преобразований. 

Символично, что 12 июня в День России лесничане отмечают день рождения своего города. Лесной 
строился для выполнения важнейшей оборонной задачи. Трудом нескольких поколений наших горожан 
создавалось то, что позволяет на протяжении многих десятилетий сохранять России свою независимость.

От всей души поздравляю жителей Лесного с Днём России и Днём рождения нашего замечательного 
города! Искреннее желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Успехов в труде, 
достижения поставленных целей, радости и оптимизма! 

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной» 


