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Лето круче Интернета!
Ещё больше сюрпризов юным читателям от Гайдаровки

ПРО ДЕТСТВО

11 июня городская детская библиотека имени 
А.П. Гайдара в очередной раз гостеприимно 
открыла двери «Читающего сквера» для 
мальчишек, девчонок и их родителей. Десятки 
лесничан приняли участие в проекте Гайдаровки, 
окунувшись в мир книги, творчества, развлечений 
и дружбы. Сквер имени Юрия Гагарина в этот день 
превратился в удивительный читающий город, 
согретый солнцем и улыбками детворы! 

В этом году проект был посвящён сразу нескольким собы-
тиям: Дню России, Дню города, Году российского кино и Году 
Владислава Крапивина в библиотеках Свердловской области. 
Старт празднику чтения и лета дали начальник отдела культуры 
Владимир Викторович Улыбушев и директор детской библио-
теки Лариса Ивановна Нежданова.
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Славим человека труда! 
В Свердловской области началась подготовка к новому циклу проекта 

«Славим человека труда!» 2016-2017 годов. Впервые Средний Урал примет 
на своей площадке участников конкурсов в новых номинациях: «Лучший 
техник-конструктор», «Лучший сборщик электронных систем», «Лучший 
лаборант химического анализа», «Лучший парикмахер».

«Проект «Славим человека труда!» зародился в Свердловской области, 
реализуется на протяжении уже шести лет и вносит значительный вклад 
в повышение престижа рабочих и инженерных профессий, способствует 
развитию уральской инженерной школы. В предстоящем 2017 году Сверд-
ловская область уделит огромное внимание поддержке инженерных ком-
петенций. В частности, на территории региона запланировано проведение 
конкурсов профессионального мастерства в номинациях «Лучший токарь-
универсал» и «Лучший инженер-программист».

Регион станет площадкой проведения состязаний в 10 номинациях 
в десяти отраслях экономики (металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, лёгкая промышленность, деревообработка и лесопро-
мышленный комплекс, энергетика, строительство, транспорт, сфера услуг, 
здравоохранение).

Всего в цикле проекта «Славим человека труда!» 2015-2016 года фина-
лы прошли по 19 номинациям. Они собрали рекордное количество участ-
ников – впервые дипломами призёров и победителей были награждены 
111 человек.

Строим жильё
С начала 2016 года в Свердловской области сдано в эксплуатацию почти 

743 тысячи квадратных метров жилья, в том числе около 150 тысяч в мае. 
По итогам 2015 года в нашем регионе было построено почти 2,5 миллио-

на квадратных метров жилья – это лучший результат за весь постсоветский 
период. Губернатором Евгением Куйвашевым перед Минстроем и главами 
муниципалитетов поставлена задача в трёхлетней перспективе выйти на 
строительство 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья в год. 
Плановый показатель текущего года составляет 2 миллиона 250 тысяч 
«квадратов».

В 2016 году среди муниципалитетов региона безусловным лидером по 
количеству построенного жилья традиционно является Екатеринбург. 
Здесь за пять месяцев текущего года завершено строительство почти 
319 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 85 тысяч сданы в 
эксплуатацию в мае. 

Также значительные объёмы жилья за пять месяцев этого года были по-
строены в муниципалитетах «Большого Екатеринбурга».

Высокие показатели продемонстрировали Белоярский городской округ, 
Заречный, Полевской. Среди лидеров по объёму введённого в эксплуата-
цию жилья остаются крупные муниципалитеты Среднего Урала: Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск.

Помним и чтим
В год 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны Свердлов-

ская область присоединится к мероприятиям по популяризации памятного 
знака «Красная гвоздика», который обладает глубоким эмоциональным 
смыслом как символ крови, пролитой за Отечество, памяти и благодар-
ности тем, перед кем мы находимся в неоплатном долгу. Мероприятия 
организует и проводит благотворительный фонд «Память Поколений».

В этом году в Свердловской области 21 и 22 июня вновь пройдут мас-
штабные мероприятия, приуроченные к трагичной дате. В 22 городах реги-
она состоится военно-историческая реконструкция, посвящённая памяти 
воинов, защищавших интересы нашей Родины.

Планируется, что особенностью акции станет телемост, который объ-
единит участников военно-исторической реконструкции Свердловской 
области, а также некоторых населённых пунктов Уральского Федерального 
округа.

Кроме того, в Екатеринбурге 21 июня пройдёт ставшая традиционной 
акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой Отечественной войны, тор-
жественно-траурная церемония у Широкореченского мемориала, также 
в столице Среднего Урала будет организована областная молодёжная па-
триотическая акция «Пост № 1».

Кубок по хоккею пройдёт на Урале
Свердловская область 

во второй раз станет пло-
щадкой для проведения 
Кубка мира по хоккею 
среди молодёжных клуб-
ных команд. В августе 
2017 года на Среднем 
Урале состоится турнир, 
который соберёт лучшие 
молодёжные команды из 
разных стран. Губернатор 
Евгений Куйвашев под-
держал эту инициативу.

Проведение крупного 
международного меро-
приятия – это не только 

вклад в популяризацию спорта, формирование здорового образа жизни, 
но и позиционирование региона как одного из ключевых спортивных цен-
тров страны. Кроме того, Кубок мира станет дополнительной площадкой 
для отработки навыков уральских волонтёров в преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Росатом и Министерство образования и 
науки России в ходе IV Международного 
форума технологического развития 
«Технопром-2016» подписали 
лицензионный договор о 
предоставлении права использования 
министерству второй версии Системы 
управления знаниями Росатома (СУЗ) для 
внедрения в вузах страны.  

Система управления знаниями (СУЗ) разработана 
в Росатоме и представляет собой продукт, позволяю-
щий  пользователю управлять знаниями и интеллек-
туальной собственностью с использованием пере-
довых методик и информационных систем. 

Людмила Огородова, заместитель министра обра-
зования и науки РФ, отметила, что Система управле-
ния знаниями, созданная специалистами Росатома, 
пользуется успехом.

– Её пользователями, в первую очередь, являются 
университеты, и сегодня дополнительно 30 универ-
ситетов заявили о своём желании подключиться 
к этой системе», – сказала она. 

В свою очередь, Вячеслав Першуков, директор 
Блока по управлению инновациями ГК «Росатом» 
отметил, что Росатом стал одной из первых крупных 
российских компаний, решивший задачу вовлече-
ния интеллектуальной собственности в товарный 
оборот.

– Эту собственность необходимо продавать, пе-
рераспределять, ставить на баланс и учитывать, для 
чего нужны системы управления, подобные тем, что 
используются, к примеру, в бухгалтерской деятель-
ности. Объекты интеллектуальной собственности 
обладают своей спецификой, нюансами. К тому же, 
интеллектуальная собственность – это нематери-
альный актив, который всегда сложно учитывать 
и даже описывать. Для такого актива необходима 
отдельная система управления, и мы в Росатоме её 
давно создали, назвав её СУЗ. В рамках подписанного 
сегодня договора мы передали министерству права 
на использование уже новой версии, СУЗ 2.0. По-
скольку мы – государственная компания, мы отдаём 
государству свои лучшие разработки для управления 
государственными активами.

rosatom.ru

Атомная госкорпорация поделилась своей разработкой 
с Министерством образования

Всё лучшее – государству
ПРО РОСАТОМ

Системы безопасности, разработанные 
в Росатоме и способные «просвечивать» 
даже танк и находить взрывчатку, будут 
применяться на чемпионате мира по 
футболу 2018 года. 

«Это оборудование будет применяться, в том числе 
и для чемпионата мира по футболу,  для Универсиад, 
причём не только в Российской Федерации», – ска-
зал глава Росатома Сергей Кириенко. По его словам, 
на предприятиях госкорпорации произведены си-
стемы контроля доступа и безопасности, которые 
обеспечивают не только радиационный контроль, 
но и контроль взрывчатых веществ, распознавание 
лиц.

«В автоматической системе компьютер в состо-
янии запомнить лицо каждого входящего на спор-
тивный объект, распознать его при необходимости, 

при этом одновременно проведя контроль наличия 
взрывчатки и радиоактивности», – отметил С. Кири-
енко, – Последние установки, которые мы сделали, 
способны найти следы взрывчатки на руках через 
месяц после того, как человек касался взрывчат-
ки. То есть он может месяц мыть руки, и через ме-
сяц этот прибор найдёт на нём остаточные следы. 
Причём, этот же прибор в состоянии сканировать 
линии ладони и проверять личность человека, если 
необходимо».

Кроме того, для обеспечения безопасности 
на транспорте существует прибор, который в состо-
янии просвечивать 365 мм стали, он может просве-
тить танк и понять, не заложена ли туда какая-то 
закладка.

Подобные системы установлены на более чем сот-
не станций московского метро, они же использова-
лись и на объектах сочинской Олимпиады.

atomic-energy.ru

Росатом представил новую разработку в сфере обеспечения 
безопасности

«Взрывное» изобретение
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Впервые в Лесном – городской выпускной бал 
«Открой новые горизонты – обрети 

новые возможности!». Под таким деви-
зом пройдёт впервые в нашем городе 
выпускной праздник «Синяя птица». Раз-
вивая идеи проекта «Школа Росатома», 
он объединит разные поколения горо-
жан. 24 июня вместе с выпускниками бу-
дут педагоги и родители, руководители 
города и комбината «Электрохимпри-
бор», учащаяся, студенческая и работа-
ющая молодёжь. Праздничные события 
пройдут в исторических, социально-
культурных и памятных местах города. 
В разные дни – в общеобразовательных 

учреждениях, а именно 24 июня – в сквере им. Ю. Гагарина, на площади 
ТИ НИЯУ «МИФИ» возле памятника Л. Арцимовичу, у Обелиска Победы, 
на площади ДТиД «Юность». В программе – праздничное шествие, игры, 
флэшмобы, концертная программа.

Общегородской выпускной вечер – это замечательная инициатива Гос-
корпорации «Росатом» и администрации города, направленная на под-
держку и развитие образовательных, гражданских и семейных ценностей, 
способствующая осознанию сопричастности к достижениям прошлого и 
настоящего родного города, госкорпорации, страны.

Пусть символ общегородского выпускного вечера «Синяя птица» озна-
менует наши общие мечты и стремления, станет добрым знаком будущих 
достижений!

Вниманию работников комбината 
«Электрохимприбор», посетителей и 
командированных лиц!

В настоящее время дирекцией предприятия организована работа по ог-
раничению количества оформляемых пропусков на промышленную терри-
торию комбината. Это связано с ростом дорожно-транспортных происше-
ствий на промтерритории и нехваткой существующих парковочных мест.

Указанные мероприятия будут осуществляться в целях обеспечения 
безопасного функционирования комбината с учётом производственной 
необходимости.

В случае ограничения въезда на промышленную территорию комбината, 
транспорт можно оставить на двух автостоянках, оборудованных перед 
шлагбаумами (возле производства 343 и 1 промплощадки).

Неработающим пенсионерам комбината 
1 июля завершается перерегистрация ветеранов комбината «Электро-

химприбор». Тем, кто не прошёл процедуру перерегистрации в ЖЭКах и 
совете неработающих пенсионеров, необходимо срочно обратиться по 
адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3 (1 этаж, левое крыло, каб. 7) 
с 10.00 до 12.00 в каждый вторник и четверг. Тел.: 9-55-59, 9-56-31.

При себе иметь паспорт, свидетельство ИНН, документ о присвоении 
звания «Ветеран труда», документ об установлении инвалидности.

Важно! Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию, выплаты ежек-
вартальной доплаты к пенсии осуществляться не будут.

Закрыт на два месяца
Прокуратура ЗАТО г. Лесной совместно со специалистом отдела СЭЭ 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России 10 декабря 2015 года провела проверку 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения на предприятии общественного питания – в кафе-баре, 
принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Вэлиант», 
расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 21, строение 1.

В рамках проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях. Решением городского суда г. Лесного ООО «Вэлиант» привлечено 
к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения), с назначением административного наказания в 
виде приостановления деятельности юридического лица в кафе-баре на 
60 суток, за исключением мероприятий, направленных на устранение, 
выявленных нарушений.

К купальному сезону готовы
Территория на левом берегу нижнетуринского пруда (за мостом) опре-

делена городской администрации нашего города как зона отдыха для ле-
сничан. В ходе подготовки к летнему периоду, как и в прошлые годы, специ-
альным персоналом – водолазами аварийно-спасательной службы (АСС), 
отвечающей за безопасность на воде, были проведены необходимые ра-
боты по обследованию и очистке дна в зоне купания, ограниченной крас-
ными буйками, и обследованию состояния крепёжных цепей понтонного 
моста через пруд. Открыта и действует лодочная станция. Лесничане уже 
открыли купальный сезон.

Выяснили отношения... 
12 июня в вечернее время на территории города Лес-

ного в одной из квартир дома по улице Ленина обнаружен труп мужчины 
с признаками насильственной смерти. В ходе проверки установлено, что 
между двумя мужчинами на почве неприязненных отношений произошла 
ссора, в результате неё мужчина нанёс ножевые ранения своему знакомо-
му, от которых последний скончался на месте происшествия. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Российской Федерации (убийство).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Праздник спорта и дружбы
ПРО СОРЕВНОВАНИЕ

С 10 по 12 июня в Лесном проходили 
спортивные соревнования в рамках 
второго этапа XI региональной летней 
спартакиады работников атомной 
отрасли «Атомиада-2016». Атомщики 
уральского региона из Снежинска, 
Трёхгорного, Заречного и нашего города 
состязались в шести дисциплинах: теннис, 
гиревой спорт, лёгкая атлетика, мини-
футбол, бадминтон и перетягивание 
каната.

Работники комбината «Электрохимприбор» по-
казали отличные результаты, завоевав лидерство 
в бадминтоне и лёгкой атлетике в командном зачё-
те. Оваций достойны и личные достижения наших 
спортсменов.

Теннис: Сергей Туев (отдел 055) – второй, Евге-
ния Иванова (отдел 081) –третья, в парной игре они 
получили серебро.

Бадминтон: Денис Зотов (отдел 033) и Надежда 
Зотова (отдел 015) взяли золото в личном первен-
стве и миксте; в парной игре среди мужчин лучшие 
– Владимир Югов (отдел 037) и Денис Зотов. 

Гиревой спорт: в своих возрастных и весовых 
категориях золото взял Павел Мартынов (производ-
ство 435), серебро у Ильи Кирьянова (отдел 037) и 
Дмитрия Шведчикова (отдел 037), обладатели брон-
зы – Сергей Железков (отдел 037) и Дмитрий Спи-
рин (производство 220).

Лёгкая атлетика: 
в забегах на 100 метров 
лидеры – Мария Зыря-
нова (отдел 078), Юлия 
Григорьева (производст-
во 435), Евгений Зыкин 
(производство 435), Сер-
гей Иванов (производ-
ство 219), второе место  
у Евгения Галиханова 
(производство 435), тре-
тье у Анны Мухлыниной 
(отдел 074); в забегах 
на 800 метров победа 
у Анны Мухлыниной, 
Константина Рязано-
ва (производство 220), 
Владимира Колесникова 
(производство 219), на 
втором месте Виктория 
Денисова (производст-
во 220); три километра 
первыми преодолели 
Владимир Колесников 
и Константин Рязанов, 
вторая – Виктория Де-
нисова, третья – Ираида Злобина (цех 030). В клас-
сической и шведской эстафете наши спортсмены 
одержали победу.

В командном зачёте в гиревом спорте победа 
у силачей из Трёхгорного, в теннисе, мини-футболе 
и перетягивании каната обладателями золота стали 
озерчане.

Церемонию награждения спортсменов на за-
крытии соревнования провёл лично генеральный 
директор комбината «Электрохимприбор» Андрей 
Владимирович Новиков. Руководитель предприя-

тия пожелал спортсменам достойно представить 
ядерно-оружейный комплекс на финале «Атомиа-
ды-2016», которая пройдёт с 4 по 7 августа в Москве. 

По итогам двух этапов атомных состязаний в со-
став сборной «ЯОК-Урал» включены сильнейшие 

игроки уральского региона. Самую большую кво-
ту для участия в финале – 33 человека – получили 
спортсмены из Озёрска. Из числа спортсменов ком-
бината «Электрохимприбор» отобраны двадцать 
сотрудников.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Завершился региональный этап Атомиады-2016

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

Андрей Владимирович Новиков провёл церемонию 
награждения спортсменов

В эстафете наши легкоатлеты завоевали уверенную победу
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«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-

рый платит деньги за кон-
кретную услугу, имеет право 
спрашивать, как эти сред-
ства расходуются, а также 
требовать качественного вы-
полнения работ», – отметила 
Татьяна Мерзлякова.

Губернатор и омбудсмен 
договорились продолжать 
совместный мониторинг хода 

капремонтов многоквартир-
ных домов в уральских горо-
дах и о том, что после утверж-
дения генерального директо-
ра областного фонда будет 
организована встреча с упол-
номоченным по правам чело-
века для принятия решений 
по вопросам свердловчан.

Также Евгений Куйвашев 
и Татьяна Мерзлякова обсу-
дили проблемы повышения 
прозрачности расходования 
средств на капремонты, кото-
рые аккумулируются на спе-
циализированных счетах до-
мовладельцев.

Напомним, всего за 
2015 год выполнено 4562 
вида работ и услуг по ка-
питальному ремонту до-
мов. Комплексный капи-
тальный ремонт завершен 
в 134 многоквартирных до-
мах. Собираемость взносов 
в фонд капитального ремон-
та составила 89 процентов. 
Это был первый опыт реали-
зации такой программы. По 
словам губернатора, анализ 
его итогов и сделанные вы-
воды позволят в текущем пе-
риоде работать более эффек-
тивно и качественно.

В аппарате 
уполномоченного по 
правам человека в 
Свердловской области 
проведена большая 
работа по изучению 
хода капремонта в 
многоквартирных домах, 
о проведении которого 
много вопросов задают 
уральцы. Омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова 
представила губернатору 
Евгению Куйвашеву 
специальный доклад, 
посвященный проблемам 
проведения капитального 
ремонта домов.

«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-

С начала пожароопасного 
сезона службой 
государственного 
леснадзора области 
проведено 1630 рейдов по 
охране лесов от пожаров: 
3 юридических и 39 
физических лиц привлечены 
за нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Сумма штрафов составила 

225,5 тыс.       .

Областной минздрав 
обеспечивает медицинское 
сопровождение детей в 
летних оздоровительных 
организациях: более 

300 
медработников
прошли специальную 
подготовку на случай 
оказания первой и 
экстренной помощи 
детям.

Представители 

60 компаний
малого и среднего бизнеса 
пройдут курсы повышения 
квалификации по развитию 
экспортного потенциала. 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
является оператором 
проекта, организованного 
Российским экспортным 
центром. 
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Евгений Куйвашев:
Жесткий контроль позволит вести 
капремонт домов качественнее

Владимир Путин 
поздравил губернатора
и всех уральцев с Днём России
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Президент России 
Владимир Путин поздра-
вил губернатора Евгения 
Куйвашева и всех жителей 
Свердловской области с од-
ним из главных государ-
ственных праздников страны 
– Днём России.

«Многовековая история 
нашей страны – это лето-
пись ратных побед и трудо-
вых свершений, ярких при-
меров беззаветного служе-
ния Отечеству. Неразрывная 
связь времен и поколений, 
традиций патриотизма и 
гражданственности – наше 
бесценное достояние, осно-
ва уверенного движения впе-
ред», – говорится в телеграм-
ме главы государства, посту-
пившей в адрес губернатора.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 

поздравляя уральцев и главу 
региона с грядущим празд-
ником, отметил, что День 
России «объединяет всех, кто 
любит свою Родину, гордит-
ся ее историческим и куль-
турным наследием, желает ей 
добра и процветания. Успех, 
благополучие и сила России 
– это труд, талант и энергия 
миллионов людей».

Поздравления в адрес 
Евгения Куйвашева и жите-
лей Свердловской области 
также направили руководи-
тели других органов влас-
ти – председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, руководитель 
администрации главы госу-
дарства Сергей Иванов, мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
другие.

Суворовцам и курсантам 
института противопожар-
ной службы МЧС в преддве-
рии Дня России в ГУ МВД 
по Свердловской области 
торжественно вручили пас-
порта. День России, по сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по-настоящему 
объединяет россиян в стрем-
лении быть полезным сво-

ей стране, строить сильное, 
независимое, просвещённое 
государство, укреплять его 
экономическую и политиче-
скую мощь. Поэтому очень 
символично, что главный 
документ каждого человека 
вручался молодым уральцам 
в канун важного государ-
ственного праздника стра-
ны.

Торжественно вручили 
паспорта

Заместитель руководителя администрации главы региона 
Александр Кудрявцев вручает паспорта 

4



17 июня 2016 | № 23 (267) ПРО ОБЛАСТЬ 5

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Губернатор Евгений Куйвашев: «В аграрном комплексе Свердловской области произошли заметные позитивные перемены».

Сей в срок – урожай будет высок
Сейчас в регионе завершается 
посев зерновых культур. Напомним, 
ход посевной находится на 
особом контроле губернатора 
Евгения Куйвашева. По словам 
главы региона, обеспечивая 
продовольственную безопасность, 
мы выходим на круглогодичное 
снабжение уральцев продуктами 
собственного производства 
по многим важнейшим 
направлениям. За последние годы 
в агропромышленном комплексе 
области произошли существенные 
перемены. Повысилась отдача от 
сельскохозяйственных производств, 
окрепли фермерские хозяйства, 
улучшились условия хранения и 
переработки сельхозпродукции.

Аграриям погода 
помогает

В этом году посевная кампания идет опережа-
ющими темпами, чему способствуют благоприят-
ные погодные условия.

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 тысяч гек-
таров: 400 тысяч гектаров зерновых, 15 тысяч 
– картофеля. 

Кроме того, аграриям были выданы своевре-
менно и в полном объеме средства из областного 
и федерального бюджетов – всего 1,2 млрд. руб-
лей. Также банки прокредитовали сельхозпроиз-
водителей почти на 150 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году. Цены на удобрения и семена в этом 
году сохранились на уровне прошлого года, а сво-
евременное финансирование позволило аграриям 
запастись дизельным топливом и бензином в мар-
те-апреле, когда цена была на 8-10% ниже сегод-
няшней.

Параллельно с семенами на поля вносятся ми-
неральные удобрения. Аграрии региона обеспече-
ны всем необходимым для проведения посевной 
кампании – техникой, горюче-смазочными ма-
териалами, уточнили в областном министерстве 
АПК.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

стать каждый, главное – знать, чего добиваешься, 
и любить свое дело. Сейчас модно говорить про за-
мещение импортных товаров. И мне кажется пра-
вильным, когда мы едим свою картошку, хлеб, огур-
цы или мясо».

В теплице – чистота, а 
индюк размером с барана

Молодого фермера из села Кашино Надежду 
Кувшинскую можно занести в книгу рекордов в но-
минации «Самая необычная теплица». В отапливае-
мой теплице ходить нужно босиком по чистейшему 
белому полу. Возможно, в Сысертском районе это 
уникальный опыт, пишет газета «Маяк». 

Здесь растения плодоносят практически круг-
лый год. В декабре Надежда убирает старые плети. 
В январе дома проращивает рассаду, а с февраля 
вновь начинается посевная в теплице. Во всех тех-
нических вопросах Надежде помогает муж Антон.

Помимо этого, в усадьбе соорудили загон для 
индюков. Их в прошлом году Кувшинские риск-
нули выращивать впервые, набирались опыта. 
Оказывается, хороший индюк может весить до 
25 кг, как барашек. Еще выращивают кроликов. 

Отметим, как начинающий фермер, Надежда 
уже выигрывала областной грант почти на миллион 
рублей. Приобрели на эти деньги трактор, постро-
или подстанцию.

Около села Щелкун, где Кувшинские оформили 30 гек-
таров земли, планируют развивать фермерское хозяйство: 
разводить кроликов и индюков, создать собственную кор-
мовую базу, оборудовать теплицы в больших масштабах.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:
«Посевные работы в этом году идут 
с опережением. Благодаря погоде нам 
удалось на несколько дней раньше на-
чать яровой сев, сейчас мы не сбавля-

ем темпы. Многие хозяйства, где небольшие по-
севные площади, уже завершили посев зерновых 
культур и посадку картофеля. Передовые районы 
по темпам посевной: Ирбитский, Артинский и 
Режевской».

«Бакряжский» шагает 
в ногу со временем

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив (СПК) «Бакряжский» Ачитского райо-
на уже завершил посевную кампанию, сообщает 
«Ачитская газета».

По словам председателя СПК Владимира 
Некрасова, хозяйство старается шагать в ногу со 
временем, чтобы получить хороший урожай кор-
мовых и зерновых культур. 

В хозяйстве появилась сконструированная по 
новым технологиям пневмосортировочная ма-
шина, которая позволяет очистить семена перед 
посевом, отсортировать их и сделать выборку по 
удельному весу, что повышает качество семян 
перед посевом. 

Как рассказал председатель СПК, хозяйство 
использует районированные семена. Часть – соб-
ственных, часть закупают в других регионах. К 
примеру, горох приобретают в Тюмени, клевер – 
в Кирове. 

В ходе посевной кампании трактористы выхо-
дили на поля в полной готовности. Сеяли зерно-
вые: пшеницу, ячмень, овес. Яровой сев провели 
на 2 200 гектарах. 

Владимир Некрасов, 
председатель СПК «Бакряжский»:
«Для улучшения экономики хозяйства ставим за-
дачи: увеличивать производство молока, мяса, кор-
мов; улучшать благосостояние работников. Есть 
потребность в обновлении машинно-тракторного 
парка и зерносушильного комплекса. Ещё задача – 
оформить документацию на новые участки, пока 
нет права собственности – земля не обрабатыва-
ется. В этом году я обратился в областное мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой помочь ра-
зобраться с тарифами на электроэнергию».

В прошлом году в области введено 
в эксплуатацию 

15 крупных молочных ферм,
приобретено 900 единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

По итогам 2015 года объём валовой 
продукции сельского хозяйства 
составил 

75 млрд.
или 100,8% в сопоставимой оценке 
к уровню 2014 года. 

На поддержку и развитие 
сельскохозяйственного 
производства и социального 
развития села в 2015 году 
направлено более 

4,6 млрд.          . 

Жаркая, сухая погода подгоняет, и сеятели в крестьянском хозяйстве А.Д. Фуфарова (с. Сладковское) спешат закончить сев. 
Сам глава хозяйства (на переднем плане) трудится наравне со всеми. («Коммунар»)
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ар

»
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 КОМБИНАТ

Руководить – значит предвидеть
На комбинате «Электрохимприбор» профсоюзный лидер избран на следующие пять лет

ПРО ПРОФСОЮЗ

Чествование многодетных семей

Позади избирательные баталии, 
отчётно-выборная конференция 
ПК-391 с прениями
 и выступлениями, заслушивание 
претендентов на пост 
председателя профсоюзного 
комитета градообразующего 
предприятия. Делегаты 
с мандатами в руках серьёзно 
поработали, выслушав 
и обсудив доклады, презентации. 
Абсолютным большинством 
конференция вновь выказала 
своё доверие действующему 
председателю профкома 
Евгению Францевичу 
Венгловскому.

Наша беседа состоялась с вновь избран-
ным лидером уже по прошествии трёх не-
дель с даты проведения конференции.

– Я присутствовала на последней 
конференции, как и на предыдущей, 
пять лет назад – страсти идут по нара-
стающей. Вам не кажется, что проф-
союз в советские времена был менее 
боевой?

– Раньше законодательство было более 
направлено на человека труда и не было 
такого расслоения в обществе. Сегодня 
многие вновь принимаемые законы идут 
в пользу работодателя. Хотим мы или не 
хотим того, но те, кто сидят в Думе, пред-
ставляют интересы крупного капитала, и, 
к сожалению, некоторые из принимаемых 
ими законов вызывают порой недоумение 
и ответную негативную реакцию профсо-
юзов в силу их антисоциальной направлен-
ности. Но... в такие времена мы живём.

В советское время у директоров государ-
ственных предприятий была возможность 
гораздо больше отчислять средств на со-
циальную сферу. Предприятия содержали 
детские сады, детские лагеря, базы отдыха 
и спортивные сооружения. Сегодня зако-
ны и правила игры меняются, и на первый 
план выходят вопросы извлечения мак-
симальной прибыли. А самый простой 
путь – сокращение социальных затрат и 
замораживание заработной платы работ-
никам. Профсоюз вынужден предвидеть 
негативные шаги, принимать решения, 
чтобы находить компромиссы уже внутри 

своей отрасли, договариваться о гарантиях 
через Отраслевое соглашение и коллектив-
ные договоры. 

В то время на предприятиях идеоло-
гия и общественная работа держались на 
трёх китах: партия, комсомол и профсо-
юз. Остался профсоюз. Практически его 
задачи не изменились: защищать чело-
века труда, представлять его интересы – 
это как было, так и осталось. И понятно, 
что та нагрузка, которая ранее делилась в 
коллективах между тремя ветвями, сегод-
ня в большей степени легла на профсо-
юз, в связи с чем многократно возросла 
ответственность.

– Каково работать в условиях 
кризиса?

– Кризис всегда порождает негатив. 
И доходит до каждого субъекта – области, 
города: секвестируются бюджеты, дотации, 
субвенции – и это всё сказывается на лю-
дях, на предприятиях. Кризис заставляет 
поджиматься и экономить, сдерживается 
рост заработной платы, так, в нашей обла-
сти индексация зарплаты в промышлен-
ном комплексе в прошлом году составила 
4,2 %, тогда как цены «улетели» – даже по 
прогнозным данным Минфина – на 8, 8 % 
– это значит, люди теряют доход. 

В прошлом году совместно с руководст-
вом комбината и профсоюзом была про-
ведена большая работа в плане повыше-
ния заработной платы. Подняли тарифы 
и оклады основным рабочим, мастерам, 
начальникам участков на 23 %, остальным 
категориям – на 11 %. Это абсолютная за-
слуга нашего руководства, и в своём докла-
де я это озвучил.

Профсоюз реально понимает, что оста-
новить сегодня рост цен невозможно. 
Поэтому надо двигаться в направлении 
индексации заработной платы. Задачи 
профсоюза в условиях кризиса более об-
нажённые, более понятные, нужно сделать 
всё, чтобы люди не стали жить хуже.

– Считается Росатом со своим проф-
союзом, как на Ваш взгляд?

– Конечно. Основной документ, который 
мы принимаем на три года, – это отрасле-
вое соглашение, которое регулирует соци-
ально-трудовые взаимоотношения между 
ГК «Росатом», Союзом работодателей и 
профсоюзом. Там есть пункты, которые как 
раз и направлены на то, чтобы обеспечить 
работникам нашей отрасли достойную 
жизнь. Надо отметить как положительное, 
что на нашем предприятии разделы Отра-
слевого соглашения выполняются.

– Из Вашего ёмкого, полного, убе-
дительного доклада на конференции 
можно сделать вывод о том, что Вам 
удаётся договариваться, Вы говорите 
с руководством на одном языке. Мож-
но ли сказать, что это следствие того, 
что Вы пришли в председатели «не с 
улицы», а из руководящего звена, со 

знанием структуры производства и 
проблем комбината, с полным пред-
ставлением о том, что нужно делать, 
то есть Вы были готовы к этой работе?

– Конечно, пройдя путь от технолога 
до замдиректора комбината, приобретя 
производственный опыт работы на раз-
ных должностях – это всё положительный 

багаж, с которым мне сегодня проще пони-
мать и экономическую ситуацию на ком-
бинате, и стратегию его развития. У нас с 
администрацией общая задача – прежде 
всего, чтобы стабильно развивалось наше 
предприятие. Тогда будут рабочие места, 
люди будут оставаться в городе, будет жить 

Лесной. Руководить – значит предвидеть. 
Чем выше руководитель по статусу, тем 
более полное представление он имеет о 
целях и задачах, которые стоят перед ком-
бинатом, тем большую ответственность 
он несёт за всех и вся. Нужно всегда идти 
на шаг-два впереди, продумывая возмож-
ные последствия каждого принимаемого 
решения. И у руководителя нет выходных. 
Он всегда должен «держать руку на пульсе».

– Во время подготовки к выборам, 
общения с трудовыми коллективами, 
сделаны какие-то выводы ?

– Да, я, например, понял, что не вся ин-
формация, которую мы даём на наших 

заседаниях профкома, президиума, на 
встречах с трудовыми коллективами, ко-
торую мы доводим до людей через печать, 
доходит абсолютно до всех. Нам в этом на-
правлении ещё работать и работать.

– Быстро пять лет пролетело?
– Вообще не заметил. Я по жизни такой: 

привык на работу приходить первым, ухо-
дить последним. По-другому нельзя: ты 
должен для себя выстроить день, распреде-
лить по важности дела на день на неделю. 
И весь день – работа с людьми – вот такой 
режим. И время летит.

– Что Вы считаете для себя,  для сво-
ей команды, самым большим дости-
жением за прошедшие пять лет?

– То, что мы добились понимания со 
стороны правительства и подписания со-
глашения между губернатором А.С. Миша-
риным и С.В. Кириенко, на основе чего в 

феврале 2012 года вышел указ губернато-
ра, по которому нашей отраслевой награде 
«Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности» был присвоен статус, позволяю-
щий причислить его к наградам, дающим 
право на присвоение звания «Ветеран тру-
да» на территории Свердловской области. 
Для этого мы объединились с Борисом 
Владимировичем Мельниковым, председа-
телем УЭХК из города Новоуральска, кото-
рого, к сожалению, на днях проводили в по-
следний путь, и председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской области Анд-
реем Леонидовичем Ветлужским. С июля 
2011 года и до подписания указа – это была 

непрерывная работа по доскональному из-
учению вопроса, скрупулёзным расчётам и 
упорным переговорам. 

– После выборов вы поменяли свою 
команду?

– Нет, просто коллектив сильно обно-
вился, в актив пришло много молодёжи, 
которую выдвинули в трудовых коллекти-
вах. Нам предстоит с ней много заниматься, 
учить. Думаю, толк будет.

– Основные качества профсоюзного 
активиста?

– Люди должны быть неуспокоенными, 
с идеями и разносторонне подкованными. 
И ещё любить людей, без этого невозможно 
строить работу. Всем в мире правит любовь: 
к ближнему, к семье, детям, своему коллек-
тиву, к родной земле и т.п. Если у тебя это 
есть и если ты готов и умеешь ежедневно 
помогать людям, не ожидая за это благо-
дарности, тогда всё получится, и люди сами 
присвоят тебе звание: «Человека общест-
венного долга». 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

В то время на предприятиях идеология и 
общественная работа держались на трёх 
китах: партия, комсомол и профсоюз. Остался 
профсоюз. Практически его задачи не изменились

Если у тебя это есть и если ты готов и умеешь 
ежедневно помогать людям, не ожидая за это 
благодарности, тогда всё получится, и люди сами 
присвоят тебе звание: «Человека общественного долга»

Знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности» теперь в числе наград, которые 
дают право на присвоение звания «Ветеран труда»
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Вопрос о передаче 
энергетического хозяйства 
от комбината городу уже 
давно на слуху. И только 
в этом году его решение 
вышло на финишную 
прямую.  
Каждый занимается 
своим делом

Мы ещё помним то время, 
когда комбинат занимался раз-
витием городского хозяйства. 
Он не только строил детские сады 
и целые дома, но и обслуживал все 
социальные объекты города. Те-
перь мы живём в другой стране, 
с другими законами. И история со 
временем расставляет всё на свои 
места, и градообразующее пред-

приятие передало в городскую 
собственность дошкольные учре-
ждения, спортивные сооружения 
и объекты культуры. Теперь дело 
дошло и до энергетического хо-
зяйства, обслуживающего город.

Со стороны кажется, что со-
держать энергосети для крупно-
го промышленного предприятия 
– проще простого, но на деле это 

очень затратная и тяжёлая инже-
нерная и административная зада-
чи. «С каждым годом повышаются 
требования по организации про-
цесса эксплуатации энергообо-
рудования, усиливается контроль 
со стороны надзорных органов, – 
рассказывает заместитель главно-
го инженера Николай Ларионов. 
– С одной стороны, с нас требу-
ют качественного выполнения 
функций по энергообеспечению 
города, а с другой стороны, ком-
бинат несёт убытки, связанные 
с возрастающей дебиторской 
задолженностью от городских 
организаций». Несмотря на это, 
предприятие продолжает эффек-
тивно выполнять свои обязатель-
ства – вовремя ремонтировать во-
довод, поставлять качественную 

питьевую воду и поддерживать 
нужный температурный режим 
в тепловых сетях.

Но главное, что ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор»   –
ведущее предприятие ядерно-
го-оружейного комплекса, и 
его основная задача – выпуск 
специальных изделий для обес-
печения безопасности России. 

В настоящих условиях становится 
невозможным совмещать выпол-
нение гособоронзаказа и содер-
жать городское энергохозяйство. 

Каждый должен занимать-
ся своим делом. Так рассуждает 
руководство отрасли и страны, 
поэтому процесс передачи энер-
госетей от предприятий в муни-
ципальную собственность – это 
общая тенденция в таких городах, 
как наш. Кстати, Лесной – это по-
следний город Росатома, которо-
му через это необходимо пройти.

Всё по полочкам
Процесс стартовал в 2011-

2012 годы, когда по поручению 
руководства Росатома между 
администрацией города и ком-
бинатом «Электрохимприбор» 
была утверждена концепция пе-
редачи объектов энергетическо-
го хозяйства. В ней описали все 
энергосети, которые находятся на 
балансе предприятия и обслужи-
вают городскую инфраструктуру, 
определили условия их передачи.

На протяжении нескольких лет 
длилось оформление документов. 
И в этот период комбинат потра-
тил несколько сотен миллионов 
рублей на полную замену тепло-
сетей и сетей водоснабжения. 
В этом году процесс передачи вы-
шел на финишную прямую.

На сегодняшний день в муни-
ципальную собственность уже 
переданы тепло- и электросе-
ти. Причём, по тепловым сетям 
предприятие взяло на себя обя-
зательства по эксплуатации их до 
середины августа 2016 года: не-
давно проведены гидравлические 

испытания, и сейчас производят-
ся ремонтные работы. Стоит за-
дача   подготовить сети к началу 
отопительного сезона. 

Газовые сети к передаче тоже 
готовы. Их перевод состоится в 
ближайшее время. По сетям во-

доснабжения и водоотведения 
вопрос не решён до конца. Ком-
бинат, конечно, продолжит их эк-
сплуатацию, пока не определится 
новый оператор, но это должно 
произойти в разумно короткие 
сроки. «Мы не можем остано-
вить процесс, – комментирует 
Николай Ларионов, – поэтому 
совместно с администрацией го-
рода всегда ищем компромисс, 
чтобы процесс энергообеспе-
чения жителей был надёжным и 
беспрерывным».

Куда бежать?
А никуда бежать и не надо. Да, 

31 мая на комбинате «Электро-
химприбор» вышел приказ, по 
которому на предприятии через 
2 месяца предполагается сокра-
тить 152 человека. Все они об-
служивают городские участки 
энергетических сетей. Но будет 
правильно, если люди останутся 
на своих рабочих местах после 
передачи сетей. Новые компа-
нии не смогут сразу найти такое 

количество специалистов для ста-
бильного поддержания процесса 
энергоснабжения. «Мы активно 
ведём переговоры с несколькими 
операторами для организации и 
проведения конкурса на обслужи-
вание передаваемых энергосетей, 

– прокомментировал Юрий Ива-
нов, первый заместитель главы ад-
министрации ГО «Город Лесной», 
– все они высказали заинтересо-
ванность в трудоустройстве ра-
ботников комбината, кто сейчас 
и обслуживает эти объекты. 

Есть и другой вариант – на 
комбинате, но уже в другом под-
разделении и в другой профес-
сии. «Если у кого-то есть желание 
остаться на предприятии,  – уточ-
няет заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом Пётр Ковшевой, – то 
можем предложить работу ста-
ночником – это сегодня для нас 
наиактуальнейшая профессия, 
и мы готовы помочь в оператив-
ном переводе. Также в процессе 
сокращения персонала мы будем 
строго соблюдать порядок, для 
исключения нарушений законо-
дательства. Ведь не в наших инте-
ресах обманывать людей».

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Сети – в город
Процесс передачи комбинатом энергетического хозяйства завершается

ПРО ПЕРЕМЕНЫ

Со стороны кажется, что содержать энергосети 
для крупного промышленного предприятия – 
проще простого, но на деле это очень затратная 
и тяжёлая инженерная и административная 
задачи

Будет правильно, если люди останутся на своих 
рабочих местах после передачи сетей

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

реклама
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБЩЕСТВО

Городские газеты я читаю еженедельно. 
От начала до конца. От первой поло-
сы до последней. Независимо от того, 

идёт речь о «Вестнике», «Про Лесном», «Ре-
зонансе» или «Вестях» комбината. Читаю 
потому, что считаю своим долгом быть 
в курсе всего, что происходит или только 
может произойти в нашем городе. Читаю, 
потому что не боюсь ни обоснованных об-
винений, ни конструктивной критики.

Однако в последнее время на страницах 
одного из местных изданий – принципи-
ально не стану указывать название – всё 
чаще мелькают броские заголовки, не несу-
щие под собой, к сожалению, хоть сколько-
нибудь стоящих материалов. Журналисты, 
трудолюбие которых нельзя не уважать, 

опускаются в погоне за мнимыми сенса-
циями до полного отторжения професси-
ональных устоев. На смену проверенной 
информации и достоверным коммента-
риям приходят выдержки из диалогов «ди-
ванных критиков» с интернет-площадок, 
а факты подменяются измышлениями са-
мого журналиста, зачастую совершенно 
не знакомого с той или иной описываемой 
проблемой.

Поймите, уважаемые газетчики: ваша 
профессия – это не только и не столько 
возможность излагать собственную точку 
зрения по любому поводу, сколько великий 
дар воздействовать на развитие окружаю-
щего вас сообщества, вершить историю на-
шего города. Ваши читатели верят вам, они 
ждут от вас добрых вестей и проблемных 
материалов; они работают в самых разных 
учреждениях Лесного, отдыхают на заслу-
женной пенсии и убеждены, что вы относи-
тесь к своей работе так же серьёзно, как они 
относятся к своей, а значит, каждое напи-
санное вами слово обдумано, выверено, и 
главное – абсолютно правдиво. Поступаясь 
журналистскими принципами, вы попро-
сту обманываете их. Я уверен: ни один из 
них этого не заслужил.

Чтобы не быть голословным, приве-
ду пример. Не так давно одна из местных 
газет опубликовала «разгромный» мате-
риал о соучастии Виктора Гришина в раз-
вале краснодарской базы отдыха детей 

«Уралочка». Автор статьи, рассчитывая на 
доверие читателей, запросто объединил 
в одно целое и «Уралочку», и стоящую ря-
дом другую базу «Ласковый берег», смешал 
деятельность чужой частной собствен-
ности и собственности муниципальной, 
после чего обильно приправил всё это 
догадками, выданными за истину. Меня 
смущает вот что: ни у одного из людей, 
причастных, так или иначе, к работе «Ура-
лочки», – я не говорю о себе, говорю о ру-
ководителях системы образования горо-
да, каждое лето отправляющих туда детей, 
о депутатах местной Думы, ежегодно опре-
деляющих будущее базы – журналист даже 
не попытался получить комментарий. Дей-
ствительно – зачем? Ведь мнение любого 

разбирающегося в проблеме специалиста 
запросто могло поставить крест на самой 
идее статьи, домыслы могли оказаться 
неуместными…

Список необоснованных, да что там – 
попросту лживых обвинений в мой адрес 
можно продолжать: в своё время я и тор-
говый центр у своего дома якобы строил 
(он оказался Выставочным центром ком-
бината), и мост через улицу Ленина ис-
ключительно ради собственного бизнеса 
открывал… Та же ситуация и с налоговыми 
декларациями – моей и членов моей семьи. 
Уверяю вас, все они внимательно проверя-
ются на соответствие закону контрольны-
ми органами. У них вопросов ко мне нет. 
Есть у вас? Формулируйте, задавайте! Не 
выдавайте желаемое за истину для ваших 
читателей!

Не просил до сих пор и не буду просить 
печатать опровержения. Всех нас рассудит 
время. Прошу вас, уважаемые журналисты 
Лесного, об одном: не выдавайте свою поя-
вившуюся откуда-то злобу за мнение горо-
жан, не стесняйтесь получить экспертную 
оценку в вопросе, который вам неизвестен, 
будьте честными с читателями, которые 
вам верят. Этого, я знаю точно, все они дав-
но заслужили!

 Виктор ГРИШИН,
глава городского округа 

«Город Лесной»

Не стоит превращаться 
в журналюг!

Открытое обращение главы города 
к журналистам Лесного

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

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…

Из автобиографии Владимира Алексан-
дровича Царегородцева: родился 21 марта 
1954 года в п. Ис Нижней Туры. Из лично-
го дела: из рабочих, член 
ВЛКСМ. Из послужного 
списка: рядовой милиции, 
…, старший прапорщик 
милиции. 

В ОВД Свердловска-45 
рядовой Царегородцев 
появился в 1974 году, по-
сле армии, а служил Влади-
мир Александрович в ВДВ. 
Кстати, в конце срочной 
службы ему посчастливи-
лось участвовать в торже-
ственном параде 9 Мая и 
маршем пройти по Крас-
ной площади. 

В декабре 1978 года 
принят на службу инспек-
тором дорнадзора, раньше 
так называли инспекторов 
ДПС. Инспекторов на дороге тогда было 
всего шесть человек, их знал в лицо каж-

дый водитель. В то время было много на-
рушений скорости, обгонов, а штраф за это 
немаленький. Чтобы не получить штраф в 
3 рубля, водители спорили с инспектора-
ми, да ещё как… Перед тем как выписывать 
штраф за обгон, нужно взять объяснения 
с двух водителей – у того, кто обгонял, и 
у того, кого обгоняли. Бывало, и в нетрез-
вом виде шофёры за руль садились, а когда 

инспектор останавливал такого водителя 
и забирал у него «права», вот тут угрозы 
звучали нешуточные. Многие, протрезвев, 
конечно, приходили и просили прощения.

«И тогда пили, и сейчас, несмотря на 
жёсткие наказания, пьют. Эту проблему 
штрафами не победить», – считает Влади-
мир Александрович.

У инспектора ДПС тогда были права на 
все категории управления, он мог любым 
транспортным средством управлять. «Моё 
водительское удостоверение как особое 
достояние тогда было, да и сейчас у ны-
нешней молодёжи все категории в «пра-

вах» вряд ли проставлены». 
Получить водительскую 
категорию раньше было 
недёшево, выучиться на 
категорию «В» стоило 300 
рублей, а зарплата – всего 
100 рублей. 

Служить было легко, 
несмотря на постоянные 
трудности, на непростое 
время 90-х годов, пенсию 
не ждали – просто рабо-
тали. Всегда чувствовалась 
поддержка, люди были 
настоящие, а коллектив 
– сплочённый. Работали 
вместе, проблемы решали 
вместе и отдыхали тоже 
вместе: зимой – рыбалка, 
летом – футбол…

В мае 2001 года Владимир Александрович 
уволился в запас, прослужив в службе ГАИ-

ГИБДД инспектором ДПС 23 года. «Мои 
наставники учили меня, учил и я. Молодым 
инспекторам ДПС могу сегодня сказать: 
в нашей службе главное – уметь разгова-
ривать с людьми. А ещё всем ветеранам 
службы и нынешним инспекторам ГИБДД 
всегда пригодится здоровье и понимание 
в семьях!».

 Ирина ЖУЖГОВА 

Главное – уметь 
разговаривать 
с людьми 

К 80-летнему юбилею ГИБДД 

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

Получить водительскую категорию раньше было недёшево, 
выучиться на категорию «В» стоило 300 рублей, а зарплата 
– всего 100 рублей

На смену проверенной информации и достоверным 
комментариям приходят выдержки из диалогов «диванных 
критиков» с интернет-площадок
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ

СРЕДА
22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
24 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 +22°С +21С +18°С +24°С +21°С +18°С +25°С +22°С +21°С +28°С +25°С +21°С +24°С +20°С +17°С +21°С +20°С +16°С +15°С +10°С

Давление 746 
мм

746
мм

746 
мм

747  
мм

747 
мм

746 
мм

748
мм

746 
мм

746  
мм

744 
мм

743 
мм

741  
мм

740  
мм

740  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

739 
мм

729 
мм

722 
мм

718 
мм

АНЕКДОТЫ
– Блондинка заказывает пиццу. Её 

спрашивают:
– Вам разрезать её на 12 или на 

6 частей?
– На шесть, двенадцать я не съем.

Одна блондинка другой:
– Вот, купила доллары…
– А почему не евро?
– Доллары дешевле…

– О, я смотрю, у тебя новые часы 
с какими-то камушками…

– Сваровски!
– Да, уж догадываюсь, что не 

купил…

Операция «Чистые руки» – поиск 
мужчины без обручального кольца.

Весь день лежу на диване и не со-
бираюсь останавливаться, потому 
что я вообще без тормозов!

– А вы знаете, почему у Запорож-
ца багажник спереди?

– Потому что на такой скорости 
за вещичками надо присматривать.

– Комп – это зло!
– Ага!
– Сейчас выключу, а то ничего не 

успеваю сделать.
– Я вчера выключил и появилось 

два новых зла – холодильник и 
телевизор.

Декан спрашивает у абитуриента:
– Почему вы решили посту-

пать именно в этот ВУЗ и на этот 
факультет?

– Что за странный вопрос, папа.

– Рабинович, одолжите 100 руб-
лей?

– Хорошо, а у кого?

– Серёга, привет! Сколько лет, 
сколько зим!

– Один год, два месяца и три не-
дели. Когда долг вернёшь, Вова?

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 22 (266)
По горизонтали: 3. Аспид. 8. Помысел. 9. Учебник. 
10. Мусор. 11. Попытка. 12. Агрегат. 13. Замок. 
14. Сабля. 17. Берег. 20. Жемчуг. 21. Маклер. 
22. Театр. 25. Оникс. 29. Бурда. 31. Автокар. 32. За-
висть. 33. Астра. 34. Экскурс. 35. Радость. 36. Салат.
По вертикали: 1. Солонка. 2. Вымысел. 3. Алмаз. 
4. Письмо. 5. Дурак. 6. Общение. 7. Питание. 
14. Сюжет. 15. Бомба. 16. Ягуар. 17. Браво. 18. Рал-
ли. 19. Гарус. 23. Ежевика. 24. Тусовка. 26. Напиток. 
27. Кантата. 28. Тротил. 29. Брасс. 30. Азарт.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

По горизонтали: 2. Край земли около воды. 6. Крайне тяжёлое состояние, характеризующееся нарушением всех функций организма. 7. Человек, 
который в ущерб общему делу стремится извлечь из своей работы как можно больше личных выгод. 8. Мотогонки на специальных спортивных ма-
шинах. 9. Водоплавающая птица с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными лапами. 10. Выговор, строгое внушение. 
13. Редкая сетчатая, накрахмаленная или проклеенная ткань для вышивания по клеткам. 18. См. фото 1. 19. См. фото 2. 20. Мужской мягкий головной 
убор с козырьком. 23. Сборник таблиц, географических карт. 26. Взаимная перебранка. 29. Приём пищи, обычно в середине дня. 30. Дальневосточная 
рыба семейства лососевых. 31. Солдатский вещевой мешок. 32. Бальный парный танец мексиканского происхождения. 33. Цепкая, вьющаяся часть 
растения. 34. Знак препинания в виде длинной горизонтальной чёрточки. 35. Самое тёплое время года, следующее за весной. 36. Лабораторный 
стеклянный сосуд с широким основанием и длинным горлышком. 39. Почётная известность как свидетельство всеобщего признания заслуг, таланта, 
всеобщего уважения. 42. Оттенок, едва заметный переход в цвете. 47. См. фото 3. 48. См. фото 4. 49. Подвесное полотнище или сетка для лежания. 
52. Отверстие в стене для света и воздуха. 53. Твёрдый слоистый минерал, разновидность халцедона. 54. Сорт сладких яблок. 55. Пенистый напиток из 
ячменного солода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя. 56. Пушной зверь с тёмно-жёлтым ценным мехом. 57. Портовый рабочий.
По вертикали: 1. Подъём радостных чувств, восхищение. 2. Здание лёгкой постройки, предназначенное для временного жилья. 3. Трубка гибкого 
материала, свёрнутого для хранения. 4. Длинные волосы на шее некоторых животных. 5. Задняя часть черепа, головы. 11. Африканская живоро-
дящая кровососущая муха - переносчик сонной и некоторых других болезней. 12. Высший сорт фаянса. 14. Крупная перелетная птица с длинным 
прямым клювом из отряда голенастых. 15. Сосуд изящной формы для фруктов, цветов или декоративный. 16. Вид спорта. 17. Грызун с ценным 
мехом, живущий колониями по лесным рекам. 20. Стая рыб. 21. Нижний край платья, юбки. 22. Главная, самая крупная артерия. 23. Надпись на 
письме, указывающая получателя и место назначения. 24. Осветительный или нагревательный прибор различного устройства. 25. Каменный утёс 
с острыми выступами. 26. Помещение для выставок. 27. Немилость царя. 28. Деньги, выплачиваемые вперёд в счёт заработка. 37. Торжественное 
обещание, обязательство. 38. Состязания, гонки рысистых лошадей в запряжках. 40. Один из шести сетчатых мешочков у борта бильярдного стола. 
41. Убеждённость, глубокая уверенность. 43. Юноша, мальчик. 44. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха. 45. Группа членов партии, 
общественной организации или обособленная группировка внутри организации. 46. Садовые ножницы для обрезки ветвей, нарезки черенков. 
49. Крупный населённый пункт. 50. Свисток, дудочка для подманивания зверей, птиц. 51. Небольшое гребное или моторное судно.
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9а 20 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 03.55 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+)
03.05 «Модный приговор». 
Продолжение

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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
23.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Россия 
- Уэльс. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
02.00 Т/с «Неотложка» (12+)
03.00 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы
09.30, 11.00, 14.05, 16.40, 20.50 
Новости
09.35, 16.45, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
11.35 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания

14.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция
17.15 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20.30 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+)
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Х/ф «Руди» (0+)
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
07.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)

05.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 16.05, 18.05 «Погода 
на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.50 «Елена Малахова» (16+)
10.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.05 Песни из репертуара 
Льва Лещенко в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
14.05 «Скорая помощь» (16+)
14.15 Песни на стихи Леонида 
Дербенева в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
16.10 «Горные вести» (16+)
16.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.30 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)

21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.15, 15.15, 00.05 «Вспомнить все» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 13.45, 
23.30 «Большая страна» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 1ф. «Рецепты 
доктора Геббельса» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» 
(0+)
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+)
15.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.40 «Спецрепортаж» (12+)
01.30 «Кинодвижение» (12+)
03.05 Д/ф «Проигравшие и побе-
жденные» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.20 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Выход по-английски». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Мастер-лома-
стер» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

04.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
06.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+)
07.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» (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+)
21.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Золотой мой человек». 
Памяти Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
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, 03.25 Х/ф «Совместная 
поездка» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная молния»
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
13.00 Д/ф «Строгановы»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
15.30 Д/ф «С верою во Христа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Экспозиция мемориаль-
ного музея Марфо - Мариинской 
Обители
18.30 Диалог под часами
20.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
20.30 Д/ф «Полковой батюшка»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
23.45 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Чужие дети»
01.15 Портреты. «Я в любви верна»
02.00 Д/ф «Свято-Троицкий Холков-
ский монастырь»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
03.30 Д/ф «Троица» из цикла 
«Праздники»
04.00 Герои Победы
04.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
05.00 Д/ф «Дом на камне»
06.00 Национальное достояние
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06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «В любви страха нет»
08.10 Д/ф «Полет российского 
орла»
08.30 «Коридор №6»
09.15 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
09.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король-олень» (0+)
12.30 Пятое измерение
12.55 Линия жизни. Виктор Раков
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 Academia. В.Малявин. «Китай 
в современном мире»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д.Шостаковича
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Опера
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N13
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная терракото-
вая армия»
00.50 «Кинескоп»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт

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
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 Вокруг света. Места силы. 
Греческие острова. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Доказательства веры. (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 «Пункт назначения 2» 
(16+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
02.45 Х/ф «Баки Ларсон» (18+)
04.45 Д/ф «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» (12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (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 
«При загадочных обстоятельствах» 
(16+)
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде». Алла 
Сурикова. (6+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
00.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
01.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05.20 Д/с «Освобождение». «Пра-
жская наступательная операция» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.00 Д/ф «По поводу» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
14.30, 23.50 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ц «Лето 1941 года» (16+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
18.20 Т/с «Станица» (16+)
20.05 Х/ф «Две истории любви» 
(16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
00.20 Д/с «Другой мир» (12+)
01.00 Профилактика

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево». ТВ-шоу
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 «Маша и Медведь»
15.55, 23.35 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 М/с «Бумажки»
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 «Викинг Вик»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
23.40 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «На задней парте», 
«Старые знакомые»
02.30 М/с «Лесные друзья»
06.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 02.30 «Секретные террито-
рии» (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 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Схватка» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик 
2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.20, 19.05, 00.50 PRO-клип. (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.45, 17.30, 02.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.15, 00.55, 06.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «МузРаскрутка» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
21.55 20 лет Муз-ТВ. Вспомнить все! 
Эпиграф. (16+)
22.00 «Ma� a» (12+)
02.45 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
03.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.10 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
03.55 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (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+)
04.50 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, 04.00 «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
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Хорватии 
- сборная Испании. Прямой эфир 
из Франции
02.00, 03.05 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с ума 2» (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 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Т/с «Не пара» (16+)
20.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Украина 
- Польша. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
22.55 «Вести» (16+)
00.55 «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной 
войны». «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской 
славы. Полярный» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.25, 19.30 Новости
09.05, 16.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Уэльс
19.00 «Культ тура» (16+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Турция. Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
05.25 Д/ф «Поле битвы» (12+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США
08.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.35, 18.00, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.50, 17.55 «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 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
10.55 «События УрФО» (16+)
11.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.50 «Скорая помощь» (16+)
12.00, 15.05 Год кино в России! 
Программа Леонида Филатова 
«Чтобы помнили» (12+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
14.05, 20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
14.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.55 Песни на стихи Леонида 
Дербенёва в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
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 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

07.05, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 13.45, 
15.45, 23.30 «Большая страна» 
(12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 2ф. «Гитлерюгенд. 
Школа смерти» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» 
(0+)
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 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.40 «Спецрепортаж» (12+)
00.05 «От первого лица» (12+)
03.05 Д/ф «Как долго мы ждали 
второго фронта» (12+)
06.00 Д/ф «Наша биография. Год 
1941» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «След в океане» (12+)
11.50 Х/ф «Хозяин тайги» (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». «Мастер-ло-
мастер» (16+)
17.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(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. Павел 
Грачев» (16+)
02.00 «События.»

02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
06.50 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» (12+)
07.20 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
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 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание» 
(0+)
03.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Чёрная молния»
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
12.00 Д/ф «С верою во Христа»
13.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
14.00 Экспозиция мемориаль-
ного музея Марфо - Мариинской 
Обители
14.30 Диалог под часами
15.30 Д/ф «Полковой батюшка»
16.00 Д/ф «Демидовы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Коридор №6»
20.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
23.45, 08.15 Герои Победы
00.00 Д/ф «Наша Победа»
02.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей»
02.45 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Чужие дети»
04.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
04.55 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
06.00 Д/ф «Троица» из цикла 
«Праздники»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
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07.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
08.30 Д/ф «Дом на камне»
09.15 Портреты. «Я в любви верна»
09.30 Д/ф «Свято-Троицкий Холков-
ский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. В.Малявин. «Чело-
век в китайской цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Балет
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N14
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь. Веро-
ника Тушнова и Алексей Яшин
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
02.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д/ф

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. Классная. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Великая держава древности. 
(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 «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
03.45 Семейный приговор. (12+)
04.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (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 «Пираты ХХ века» 
(12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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 «Гений» (0+)
03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». 
Максим Дунаевский. (6+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

мир

08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Т/с «Бомба» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Станица» (16+)
14.30, 01.10 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ц «Лето 1941 года» (16+)
15.50, 03.00 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Люди добрые» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
23.45 М/ф «Реальная белка» (6+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)
02.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.30 Девушка с характером (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево». ТВ-шоу
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 «Маша и Медведь»
15.55, 23.35 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 М/с «Бумажки»

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 «Викинг Вик»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
23.40 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Алло! Вас слышу!», 
«Трое на острове», «Миллион в 
мешке»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
06.20 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 «Тайное оружие Гитлера» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 
2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (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+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)

13.00, 00.55 Золото. (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «Русский чарт» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.15 Русские хиты - чемпионы 

вторника. (16+)

21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

22.00, 06.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

23.00 «Ждите ответа» (16+)

02.45 Теперь понятно! (16+)

03.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00, 06.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 

«6 кадров» (16+)

08.25 «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+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+)

22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Полный вперед!» (16+)

04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Верю-не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.50 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, 03.45 «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
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 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Двое на дороге» 
(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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.55 «Первые четыре часа». 
«Города воинской славы. Кронш-
тадт». «Города воинской славы. 
Белгород» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09.00, 13.15, 17.50, 19.55 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из США

12.45 «Культ тура» (16+)
13.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия
17.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Польша
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
08.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)

05.00, 13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.00, 21.00, 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, 15.50, 18.05 «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, 15.05 Год кино в России! 
Программа Леонида Филатова 
«Чтобы помнили» (12+)
14.05, 20.00 Д/ф «Война и мифы» 
(12+)
15.55 Песни из репертуара Льва 
Лещенко в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(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+)

23.40 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2014 г.) (12+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.15 «Кинодвижение» (12+)
07.50, 14.05, 00.55, 10.30, 13.45, 
15.45 «Большая страна» (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 3ф. «Черная 
империя СС» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» 
(0+)
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 «От первого лица» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
23.30, 00.05 Д/ф «Наша биография. 
Год 1941» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
03.05 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
12.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (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. Павел 
Грачев» (16+)
17.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
04.45 Х/ф «След в океане» (12+)
06.10 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)

06.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (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 «Небо в огне» (12+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обоев?» 
(12+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.50 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
03.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 23.50, 04.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Дневной дозор» (12+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Полковой батюшка»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Экспозиция мемориаль-
ного музея Марфо - Мариинской 
Обители
12.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
13.00 Д/ф «Демидовы»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 «Коридор №6»
16.15 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
20.00 «Военный реквием». Бла-
готворительный концерт памяти 
70-летней годовщины окончания 
Второй Мировой войны
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
02.00 Д/ф «Золотое сечение России»
02.45 Д/ф «Наша Победа»
03.45 Д/ф «Памяти старца архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина)»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
07.25 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.30 Д/ф «Чужие дети»
09.00 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
09.15 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
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12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. 
В.Мясников.»Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений»
16.00 «Кинескоп»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журавлям»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N15
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь. 
Леонид Леонов и Татьяна 
Сабашникова
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
00.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия»

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. Гость из прош-
лого. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Магические артефакты. (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 «Врата тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Этот темный мир» (16+)
03.00 Х/ф «Пленница» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (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, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05, 02.00, 04.10 Х/ф «Блокада» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

06.00 «Русский характер. Железные 
мальчики» (6+)
06.35 «Сильнее духом» (6+)
07.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые 
и мертвые» (16+)
15.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)

19.20 Д/ф «Ощущение войны» 
(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
23.55 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
01.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
03.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Капи-
туляция Германии» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Т/с «Бомба» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Станица» (16+)
14.30, 01.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20 Д/ц «Лето 1941 года» (16+)
15.50, 03.00 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Дом образцового 
содержания» (16+)
20.05 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
23.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
01.55 Д/с «Другой мир» (12+)
02.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.30 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево». ТВ-шоу
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Самый маленький 
гном»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»
13.40 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55, 23.35 «180»
16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 М/с «Бумажки»

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 «Викинг Вик»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
23.40 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Мальчик из Неаполя», 
«Приключения Мурзилки», 
«Олимпионики»
02.30 М/с «Мук»
06.20 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 «Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Брестская крепость» 
(16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.20, 19.05, 00.50 PRO-клип. (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+)
11.00, 05.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 00.55, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золото. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
02.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.45 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 
«6 кадров» (16+)
08.25 «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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (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. На краю света. 
(16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+)
20.00 Битва риелторов. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «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
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 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Страх высоты» 
(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, 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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Брестская крепость». «Горо-
да воинской славы. Владикавказ». 
«Города воинской славы. Туапсе» 
(12+)
02.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля. (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.40, 19.45, 
21.50 Новости
09.05, 17.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Австрия
14.10 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Венгрия - Португалия
16.45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Бельгия
22.30 «500 лучших голов» (12+)
23.00 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США
02.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
02.30 Х/ф «Бэйб был только один» 
(16+)
05.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
07.00 Х/ф «Полоски зебры» (12+)

05.00, 13.00, 21.30, 00.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.20, 17.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00, 01.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
12.00, 15.05 Год кино в России! 
Программа Леонида Филатова 
«Чтобы помнили» (12+)
14.05, 20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.55 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.25 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
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+)
23.40 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.05, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 10.30, 13.45, 14.05, 15.45, 
23.30, 00.35 «Большая страна» 
(12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 4ф. «Смерть в 
имперской канцелярии» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» 
(0+)
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+)
23.40 «Спецрепортаж» (12+)
03.05 Д/ф «Пособники и предате-
ли» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
12.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+)
17.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
01.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

05.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
07.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (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 «Небо в огне» (12+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
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, 03.50 Х/ф «Мальчишник...» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.40 «Дневной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 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 «В любви страха нет»
12.45 «Коридор №6»
14.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
15.30 «Военный реквием». Бла-
готворительный концерт памяти 
70-летней годовщины окончания 
Второй Мировой войны
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Школа милосердия
18.30 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
18.45 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей»
20.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
20.50 Герои Победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Суворов»
00.30 Д/ф «Помощь»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
04.00 Д/ф «Мусоргский»
04.20 Д/ф «Отражения во времени»
05.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
06.00 Д/ф «Памяти старца архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина)»
07.15 Д/ф «Образ богомольца»
08.15 Д/ф «Золотое сечение 
России»
09.00 Д/ф «Наша Победа»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. В.Мясников. 
«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр исполнитель-
ских искусств
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N16
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь. 
Алексей Каплер и Юлия Друнина
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «Машенька» (12+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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 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. Угонщики. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Космические спасатели. (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 Т/с «Касл» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 
«Забытый» (16+)
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 «Ночные забавы» (0+)
02.40, 04.40 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Отряд 
специального назначения» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора Битва за 
космос». 3ф. «Большая космиче-
ская ложь США» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». 
Михаил Веллер. (6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Юрий Носенко» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
00.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.35 Х/ф «Ваня» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 23.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.20 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Станица» (16+)
14.30, 01.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20, 02.30 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 03.00 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
20.05 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 «Слово за слово» (16+)
01.55 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево». ТВ-шоу
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «38 попугаев»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»
13.40 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55, 23.35 «180»

16.00, 03.50 «Ералаш»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 М/с «Бумажки»
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 «Викинг Вик»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
23.40 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Левша», «Детство 
Ратибора»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
06.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений 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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (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 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (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+)

02.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

02.45 «Русский чарт» (16+)

03.40 Только жирные хиты! (16+)

05.30 «Неформат чарт» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 

«6 кадров» (16+)

08.25 «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+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.40, 02.35 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+)

22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Грозовой перевал» 

(16+)

04.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00, 14.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 15.00, 19.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(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+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+)
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(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, 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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 Х/ф «Красотки» (16+)
04.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 «500 лучших голов» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 22.10 
Новости
09.05, 15.15, 18.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)
11.55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии

14.10, 02.30 «Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» (12+)
15.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио Мальдонадо 
(Бразилия). Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
18.10 Д/ф «После боя» (16+)
19.15 Д/ф «1+1» (16+)
20.00 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция 
из Польши
22.15 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Россия - Украина. Трансляция 
из Сербии
23.15 Все на футбол!
00.00 Д/ф «Рио ждет» (12+)
00.30 «Точка» (16+)
02.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Х/ф «Полоски зебры» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
07.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(16+)
08.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00, 13.00, 21.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.00, 21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 15.45, 18.05 «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, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 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, 
2014 г.) (12+)
23.35 Х/ф «Один день» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 15.15, 01.35 «От первого 
лица» (12+)
07.30, 12.45 «Основатели» (12+)
07.45, 14.05, 00.35, 15.45 «Большая 
страна» (12+)
08.45, 13.05, 23.45, 00.05 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «Тень у 
пирса» (6+)
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+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
02.50 Д/ф «Возвращение Маргари-
ты Барской» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.50, 16.50 Х/ф «Чкалов» 
(16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Л. Рубальская «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Т/с «Пуля-дура. 
Агент и сокровище нации» (16+)
05.10 «Петровка, 38»

05.25 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

06.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

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 Х/ф «Морские дьяволы» 

(16+)

23.10 «Большинство». Обществен-

но-политическое ток-шоу

00.20 НТВ-Видение. «Севастополь. 

в мае 44-го» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.30 «Битва за Север» (16+)

03.25 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)

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 «Муха» (16+)

04.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+)

06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
12.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
12.45, 16.20, 20.45 Герои Победы
13.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
14.00 Школа милосердия
14.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
15.15 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
15.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Наша Победа»
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи 
им. Рябушинского
00.30 Д/ф «Третьяковы»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Суворов»
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03.30 Д/ф «Помощь»
04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Д/ф «Псковская область»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
08.30 Д/ф «Мусоргский»
08.50 Д/ф «Отражения во времени»
09.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
12.55 Письма из провинции. 
Посёлок Тирлян 
(Республика Башкортостан)
13.25 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиотека 
Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Путешест-
вия Синь-камня»
21.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.35 Линия жизни. А.Коршунов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»

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, 05.45 М/ф
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «Вангелия» (12+)
20.00 Х/ф «Смерч» (0+)
22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.50, 09.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
12.00 «Поступок» (12+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные само-
леты». «СУ-25. Огнедышащий 
«Грач» (6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Акция» (12+)
23.45 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(6+)
02.25 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (0+)
04.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
10.25 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!»
12.45 Т/с «Станица» (16+)
14.30, 02.55 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.20, 04.10 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Туда, где живет счастье» 
(16+)
22.00 Х/ф «Жила-была одна баба» 
(16+)
03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
04.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево». ТВ-шоу
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «38 попугаев»
12.35 М/с «Пожарный Сэм»

13.45 «Разные танцы»
14.00 М/с «Сердитые птички. 
Стелла»
15.25, 16.40, 18.15 М/с «Энгри 
Бердс - сердитые птички»
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 «Викинг Вик»
21.50 М/с «Рыцарь Майк»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
23.35 «180»
23.40 М/с «Фиксики»
00.20 М/с «Время Йо-Кай»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Переменка», 
«Академик Иванов»
02.30 М/с «Котики, вперед!»
03.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 04.20 «Документаль-
ный 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 «Мэверик» (12+)
17.00 «Арии.Чудьи люди» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30 Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.20, 13.55, 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 «Звездный допрос» (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, 06.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 

Все звезды под открытым небом!» 

(16+)

02.45 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+)

14.10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» (16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

02.15 Д/ф «Предсказания» (16+)

03.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 02.00 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00, 02.30 Мир наизнанку. (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
03.25 Голодные игры. (16+)
04.25 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас 
любил...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Концерт «Олимпийском» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50, 23.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером». Продол-
жение (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
02.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
03.50 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

05.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
07.40, 11.10, 14.25 «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. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
19.50 «Вести в субботу» (12+)
20.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
22.55 Х/ф «На перекрестке радости 
и горя» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 12.55, 15.15, 16.50, 20.45, 
23.00 Новости
09.05, 19.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии
13.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
15.20 «Спортивный вопрос»
16.20 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
17.00, 22.15 Все на футбол!
17.45 «Точка» (16+)
18.15 Д/ф «Большая вода» (12+)
19.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Сербии
20.50 Д/ф «Место силы» (12+)
21.20 Д/ф «Капитаны» (12+)
23.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Польша. Прямая трансляция 
из Польши
01.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
03.00 Д/ф «Футбол и свобода» 
(12+)
03.30 Д/ф «Все дороги ведут…» 
(16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из США
07.00 Д/ф «Барбоза» (16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

05.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.55, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40 
«Погода на ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.50 «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 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10, 02.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)

15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 «Мельница» (12+)
16.45 «Горные вести» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
19.25, 00.20 Х/ф «Испанец» (16+)
21.50 Алексей Бардуков, 
Ольга Сутулова, Андрей Панин 
и Ольга Арнтгольц в шпионском 
боевике «Бомба» (Россия, Украина, 
2013 г.) (16+)
03.35 «Музыкальная Европа» (0+)

07.00, 21.20 Х/ф «Пацаны» (16+)
08.35, 20.30 Д/ф «Великие Луки-
малый Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?» 
(12+)
10.10 Х/ф «Верный друг Санчо» 
(0+)
11.30, 02.35 Д/ф «Марина Ладыни-
на. От страсти до ненависти» (12+)
12.25 «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 «Тишина» (0+)
21.00 Новости
22.55 Муз/ф «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» (12+)
00.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
03.30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
05.35 Х/ф «Поп» (16+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
10.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
12.30, 13.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Спортлото-82» (12+)
17.20 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)
19.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
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 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
07.10 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (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 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая LIFE» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Голос великой эпохи» 
(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 «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
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» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.35 Х/ф «Быстрая перемена» 
(16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» 
(16+)
19.10 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
03.25 «Даёшь молодёжь!» (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 «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
12.45 Портреты. «Художник 
М. Нестеров»
13.00 Д/ф «Чужие дети»
14.00 Д/ф «Памяти старца архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина)»
15.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
15.30 Д/ф «Наша Победа»
17.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
17.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
18.00 Д/ф «Псковская область»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
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21.00 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
21.10 Д/ф «Мусоргский»
21.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Тайна трех океанов»
00.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
01.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
03.30 Д/ф «Святой адмирал»
04.00 Д/ф «Третьяковы»
04.30 «Праведные старцы»
05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Жизнь прекрасна»
07.15 Д/ф «Приидите, вернии»
08.30 Д/ф «Суворов»
09.30 Д/ф «Помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
11.35 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.40 В.Золотухин. Острова
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+)
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» (16+)
01.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Где находится родина 
Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

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+)
10.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Смерч» (16+)
17.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
22.15 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
00.00 Х/ф «Уиджи» (16+)
01.45 Х/ф «Турбулентность» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
04.15 Семейный приговор. (12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.20 М/ф «Тараканище», «Фунтик 
и огурцы», «Соломенный бычок», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Желтый аист», «В лесной чаще», 
«Королевские зайцы», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Бюро находок»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
22.00 «Алые паруса». Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 06.05, 
07.00, 07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Принц-самозванец» 
(0+)
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 «Теория заговора» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
14.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
18.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
22.40 Х/ф «Путь в» (16+)
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.15 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 03.15 М/ф  (6+)
07.30 Медицинская правда. 
Мужское здоровье (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 22.10 Х/ф «Мимино» (12+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.05 Х/ф «Танцор диско» (12+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.05 Х/ф «Про любоFF» (16+)
00.00 «Диаспоры» (16+)
00.30 Х/ф «Жила-была одна баба» 
(16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Тараканище»
09.05 «Пляс-класс»

09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 12.40, 14.00 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
12.35, 14.50 «180»
13.30 «Лабораториум»
14.55, 16.00 М/с «Чудики»
15.40 «В мире животных»
17.30 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
18.10 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
19.00 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.05 М/ф «Приключения Хомы», 
«Каникулы Бонифация»
03.00 М/с «Мартина»
03.55 М/с «Смешарики»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(6+)
06.45 Х/ф «Кошки против собак» 
(6+)
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 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
23.00, 03.50 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)

муз тв

07.00, 03.50 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

08.00, 22.35, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 12.40, 16.15 PRO-Новости. 
(16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.50 Золото. (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Звездный допрос» (16+)
14.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.45 Золотая лихорадка. (16+)
16.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 VI всероссийская премия 
«Выпускник 2016» (12+)
22.00 PRO-обзор. (16+)
22.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
02.00 Танцпол. (16+)
03.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)
09.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30, 18.20 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
20.20 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(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 «Предварительное 

расследование»

08.05 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «Открытие Китая»

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф»

15.35 Что? Где? Когда?

16.45 «Следуй за мной»

17.05 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)

19.20 Воскресное «Время»

20.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир 

из Франции

23.00 «МаксимМаксим» (16+)

00.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)

02.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур»

05.10 Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 04.05 «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+)
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
15.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
17.50, 23.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
20.00 Вести недели
21.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
01.55 Х/ф «Отдаленные последст-
вия» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30, 09.40, 11.45, 13.50, 18.00, 
22.10 Новости
08.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.45, 11.50, 18.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала
13.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Польши
16.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Москвы
17.15, 23.00 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Польши
22.15 Д/ф «1+1» (16+)
23.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США
01.45 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из США
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

05.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 
13.20, 14.25, 16.50, 18.45 «Погода 
на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 
2014 г.) (12+)
08.30, 11.30 «Время обедать 
Семейная битва Кобзонов» (Россия, 
2014 г.) (6+)
09.00, 18.50, 21.20 Шоу пародий 
«Повтори!» (Россия, 2014 г.) (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.20 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.25 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
14.30 Песни Аллы Пугачёвой в шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)

17.00 Х/ф «Один день» (16+)
00.10 Алексей Бардуков, 
Ольга Сутулова, Андрей Панин 
и Ольга Арнтгольц в шпионском 
боевике «Бомба» (Россия, Украина, 
2013 г.) (16+)
02.40 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

07.40, 17.25 Д/ф «Династия» (12+)
08.35, 20.30 Д/ф «Плен. Начало 
конца» (12+)
09.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
11.10 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.40 Д/ф «Возвращение Маргари-
ты Барской» (12+)
12.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.10 «Вспомнить все» (12+)
13.35, 18.15, 01.10 «Большая 
страна» (12+)
13.45 «От первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Моя рыбалка» (12+)
15.35 «Студия «Здоровье» (12+)
16.05 Х/ф «Верный друг Санчо» 
(0+)
18.25 Х/ф «Бумбараш» (0+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?» 
(12+)
22.55 Х/ф «Поп» (16+)
02.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
02.15 «Календарь» (12+)

08.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
12.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.00 «События»
13.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Крутой» (16+)
18.50 «Нити любви» (12+)
22.30 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
02.15 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.50 Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
07.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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». 
Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)
02.45 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, 14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
17.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Стыд» (18+)
03.05 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
05.40 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!»
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
16.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для родителей»
19.00 Х/ф «Двое» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
04.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
12.15 Д/ф «Наша Победа»
13.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
14.00 Д/ф «Псковская область»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
17.00 Д/ф «Мусоргский»
17.20 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
17.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Суворов»
20.00 Д/ф «Приидите, вернии»
21.15 «Благоверные князья»
22.00 Д/ф «Великая схизма»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Е.М. Бакунина»
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00.00 Д/ф «Монолог»
00.30 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Тайна трех океанов»
04.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
04.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
05.00 Д/ф «Русь еще жива»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Святой адмирал»
07.30 «Праведные старцы»
08.15 Д/ф «Вертолетчик»
09.00 Д/ф «Третьяковы»
09.30 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+)
12.05 Музыка в Поднебесной. 
Опера
12.20 Легенды мирового кино. 
Эдна Первиэнс
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной. Балет
13.40 Гении и злодеи. Станислав 
Лем
14.10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.20 Гала-концерт VI Международ-
ного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской
16.50 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
18.35 Музыка в Поднебесной. Наци-
ональный центр исполнительских 
искусств
18.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме актера
19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
20.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

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, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 
Греческие острова. (16+)
11.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14.45 Х/ф «Уиджи» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
02.45 Х/ф «Явление» (16+)
04.15 Семейный приговор. (12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

08.40 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Царевна-лягушка»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
с М. Ковальчуком
11.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Х/ф 
«Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.45 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с 
«Забытый» (16+)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Земляк» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.55 Т/с «Последний бой» (18+)
02.50 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф  (12+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Туда, где живет счастье» 
(16+)
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10, 00.05 Х/ф «Плохая мамочка» 
(16+)
15.15, 21.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
20.00 «Вместе»
01.55 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Мишкины рассказы»
08.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Девочка в цирке», «Опять двойка»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!»

10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30, 12.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
19.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.20 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Сказка сказывается», 
«Василиса Прекрасная», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча»
03.00 М/с «Мартина»
03.55 М/с «Смешарики»
05.15 М/с «Непоседа Зу»

рен тв

05.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
05.30 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
07.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
11.00 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на войне» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 Т/с «Борджиа» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 00.40 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 10.05, 12.55, 00.35 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
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+)
17.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым небом!» 
(16+)
20.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
23.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
23.40 «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 Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)
09.45 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30, 17.20 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро. (16+)
13.30 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
15.20 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
20.45 Ревизорро-Шоу. (16+)
23.00 Опасные гастроли. (16+)
02.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Самаре,	
в	 кирпичном	 доме,6/9эт.	
S=34.1	 кв.м.	 Или	 обменяю	
на	 квартиру	 в	 Лесном!	 Тел.	
8-904-173-79-99,	8-901-210-
24-76.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 в	 новом	
доме,	 5	 мкр.	 С	 полной	 от-
делкой	 и	 дешевле,	 чем	 у	
стройорганизации,	с	видом	
на	 пруд.	 Тел.	 8-908-637-44-
08.	(4-2)	
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-922-207-53-85.	
(3-1)
• Овощная яма на 
карьере. Капитальная. 
Цена 57 тыс. руб. Тел. 
8-900-203-53-48.

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ	21099,	1997	г.в.,	
Тел.	8-953-041-86-87.	(10-6)

Куплю
•	 А/м	ВАЗ-2104,	в	хор.	со-
стоянии.	Кровельный	мате-
риал	(стеклоизол,	бикрост	и	
подобный).	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(4-2)

ФАУНА

Отдам
•	 Очаровательные,	 ве-
селые,	любознательные	пу-
шистые,	серые	и	полосатые	
ждут	 своих	 хозяев.	 К	 еде	
и	 туалету	 приучены.	 При-
ходите,	 посмотрите.	 Тел.	
6-38-12.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Доска,	 брус,	 опил.	 Тел.	
8-953-604-27-09.	(4-2)
•	 Керамзит	в	мешках,	до-
ставка.	Тел.	8-950-630-07-10,	
8-953-604-27-09.	(2-2)
•	 Памперсы	 №	 2	 для	
взрослых.	 Тел.	 8-982-663-
46-61.	(10-6)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-3)
•	 Для	 сада	 недорого:	
шкаф	 полированный	 и	 ку-
хонный	шкаф;	диван	новый	
-	6	тыс.	руб.	(книжка);	теле-
визор	 (новый)	 с	 пультом	
-2,5	 тыс.	 руб.	 Самовывоз.	
Тел.6-08-24,	 8-950-649-83-
48.	(4-3)
 
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.	(5-4)			

•	 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.	(4-2)	

•	 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		(10-8)		

•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-3)	

•	 Молоко	 коровье	 (на	
длительный	 срок).	 Тел.	
8-905-806-08-72.

Прочее
•	 Приму	 в	 дар	 одежду	
для	 женщины	 50-52	 р-ра	
(очень	 маленькая	 з/п).	 Тел.	
8-905-806-08-72.

ОДЕЖДА

•	 Магазин женской 
одежды «Гита» (Кирова, 
32)предлагает: туники 
летние различной рас-
цветки и фасона, блуз-
ки, бриджи, платья, 
сарафаны, брючные ко-
стюмы цветные, юбки. 

16а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

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.

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. 
(4-2)

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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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. 
• Скидки до 40%! 
Распродажа мужских 

и женских меховых 
шапок из чернобурки, 
норки, песца, лисы, му-
тона, овчины. Новое 
поступление летних 
шляпок. Ленина, 57, м-н 
«Кристина».

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель.	 Тел.	 8-950-630-
07-10.	(2-2)	
•	 А/м	«Газель».	Переезды,	
грузчики,	 город,	 область.	
Тел.	8-952-143-01-68.	(4-3)

•	 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. (5-3)
• ISUZU-фургон, 5 
тонн, 7 м, 32 куб. м. Иде-
ален для переездов. Тел. 
8-904-546-85-83. (4-2)
•	 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.	(4-4)

УСЛУГИ

•	 Бесшовное	 утепле-
ние	 стен,	 потолков,	 полов	

пеноизолом.	 Быстро,	 ка-
чественно,	 недорого.	 Тел.	
8-902-872-14-84,	 8-904-
162-49-66,	8-904-985-60-48.	
(2-1)
• 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. (5-3)
•	 Врезка	 замков,	 уста-
новка	 дверей.	 Выравни-
вание	 полов,	 качествен-
ный	 ремонт	 квартир,	

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

– 200 РУБ., 
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб.  

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(3-2)

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, 

ЧТО 20 ИЮНЯ С 18.00 до 19.00 
В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. БАЖОВА В КОМНАТЕ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТОИТСЯ ПРИЁМ  

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ.

реклама
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электро-сварочные	работы.	
Тел.	8-908-900-14-44.	(2-2)	
•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	работ.	Без	выходных	и	
праздников.	 Недорого.	 Тел.	
8-900-207-14-85.	(4-4)	
•	 Двери	 металлические	
для	 квартир,	 коридоров.	
Гаражные	 ворота.	 Решетки	
оконные.	 Изготовление,	
монтаж.	 Тел.	 8-902-150-21-
20,	8-953-385-43-53.	(4-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
клещи,	блохи,	тараканы,	му-
равьи).	Гарантия.	Тел.	8-900-
199-56-78,	9-88-54.	(5-1)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Н.Туре	и	Лесному.	Сбор-
ка,	 ремонт,	 диагностика.	
Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	 Ан-
тивирус.	 www.andriolis.ru	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(5-3)	

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

•	 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).	(10-3)

	

•	 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.	
(8-7)		

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

Изготовление плинту-
сов, наличников, стро-
ганной доски, вагонки. 
Тел. 8-952-737-90-37. (5-4) 

•	 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	(8-7)			

	

• Ламинирование	 ре-
сниц,	бровей.	Оформление	
бровей.	 Тел.	 8-904-179-50-
35,	Анна.

•	 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.	(10-8)

•	 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.	
(4-2)	

•	 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.	(4-3)		

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-965-522-22-54.
•	 Столовая	пос.	Таежный	
приглашает	 вас	 для	 про-
ведения	 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.	(3-2)

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(7-6)		

•	 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
•	 Собака	спаниель,	цвет	
шоколадный.	 Тел.	 8-904-
982-08-89.	(2-1)
•	 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,	
можно	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89617627649.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	ул.	Усошина,	4,	S-17,4	кв.	
м,	 солнечная	 сторона,	 бал-
кон	 застеклен,	 окно	 пла-
стик,	 двери	 заменены,	 све-
жий	 ремонт.	 Тел.:	 2-02-45,	
89530523651.
• 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 на ГРЭ-
Се. Тел. 89527307070.
•	 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,	 18.	 Тел.	
89655336841.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
застекл.	 лоджия	 6	 м,	 счет-
чики,	 сейф-двери,	 теплая.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 7,	 2	
этаж,	теплая,	окна	ПВХ,	на-
тяжной	 потолок,	 ламинат,	
сейф-двери,	 дизайн-про-
ект.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5/5,	
S-33	кв.	м,	балкон	застеклен,	
теплая,	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 кухонный	 гарнитур	
в	 подарок.	 Цена	 1050	 тыс.	
руб.	Тел.	89617664997.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16.	 Тел.	
89617615858.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,		10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
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•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	18,	S-32,9	
кв.	 м.	 Тел	 2-39-11	 (после	
20.00).
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 2	 этаж,	 S-31	 кв.	 м,	
после	 кап.	 ремонта,	 или	
СДАЮ.	Тел.	89126605635.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 6,	 2	 этаж,	 ремонт,	
пластиковые	 окна,	 мебель,	
встроенная	 кухня,	 бытовая	
техника.	Тел.	89530558266.
•	 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.
• 1-комн. кв-ру в пос. 
Ис по ул. Фрунзе, 54 (но-
востройка), 1 этаж, S-32 
кв. м. Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089281111.
•	 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	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 11,	 1	 этаж,	 для	
желающих	напротив	гараж.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089158262.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 2	 этаж.	
Цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533883877.
•	 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.	 Ле-
нина,	 117,	 3/5,	 S-48,2	 кв.	
м,	 сейф-двери,	 окна	 ПВХ,	
счетчики,	 кухня	 с	 мебе-
лью,	 встроенные	 шкафы.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89826381292.
• СРОЧНО! 2-комн. кв-
ру по ул. Малышева, 23, 
3 этаж, S-48 кв. м, стекло-S-48 кв. м, стекло--48 кв. м, стекло-
пакеты, домофон, ин-
тернет, исправная сан-
техника, кв-ра теплая. 
Тел. 89826866680 (Ольга).
•	 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-х	комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 19,	 1/5,	
S-43,2	кв.	м.	Цена	1300	тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 2-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-50	кв.	м,	в	хорошем	состо--50	кв.	м,	в	хорошем	состо-
янии.	 Цена	 1850	 тыс.	 руб.	
Тел	89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 	 На-
горной,	5,	S-59,4	кв.	м.	Недо-S-59,4	кв.	м.	Недо--59,4	кв.	м.	Недо-
рого.	Тел.	89028734113.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	 	Но-
вой,3,	 4/5,	 S-50	 кв.	 м,	 кух-S-50	 кв.	 м,	 кух--50	 кв.	 м,	 кух-
ня	 	 S-9,5	 кв.	 м,	 лоджия	 6	 м,	
ремонт,	 окна,	 двери	 заме-
нены,	 счетчики,	 интернет,		
домофон,	 теплая,	 светлая,	
частично	 с	 мебелью.	 Лю-
бой	 расчет	 –	 ипотека,	 мат.	
капитал.	 Тел.:	 89041645579,	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Новой, 5, 5 этаж, S-55 
кв. м, перепланировка, 
частично евроремонт. 
Остается часть мебели, 
спутниковое ТВ, ви-
деонаблюдение. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89089281111.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 теплая,	
комнаты	 изолированы.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89643655262.
• 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. 
Ильича, 20а, 5 этаж, 
S-62,3 кв. м, лоджия 
пластик. Тел.: 2-07-82, 
89090149612.
•	 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,	6	этаж,	
косметический	 ремонт.	
Цена	 1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533883877.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5/5,	
окна	 пластик,	 сейф-двери,	
м/к	 двери,	 счетчики.	 Тел.	
89045479171.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Свердлова,	 114,	 S-62,4	
кв.	 м,	 пластиковые	 окна,	
лоджия	 6	 м,	 или	 МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	 Тел.:	 89002094686,	
89826724889.
•	 3-комн.	 благоустро-
енную	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Клубной,	 91.	 Недо-
рого.	 Тел.:	 89126110975,	
8(34342)93547.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 S-70,6	 кв.	 м,	
большая	 лоджия,	 кладов-
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.
•	 1/2	 половина	 дома	 на	
берегу	пруда,	11	соток	зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 две	 те-
плицы.	Земля	в	собственно-
сти.	Тел.	89041632268.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Карла	
Маркса,	 чистый,	 сухой,	 с	
фундаментом	 6х6	 м	 (уси-
ленный).	Тел.	89045487404.
•	 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	№	2,	8	со-
ток	 земли,	 2-этажный	 дом,	
баня,	 теплица	 с	 урожаем.	
Тел	89530393341.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	7	со-
ток	 земли,	 дом	 рубленый,	
теплицы,	 все	 посажено,	
ухожено.	Тел.:	89090226815,	
89505630768.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	есть	
дом,	баня,	беседка,	теплица,	
все	посажено,	ухожено.	Тел.	
89090136829.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Же-
лезенка»,	 10	 соток	 земли,	
есть	 домик,	 баня,	 коло-
дец,	 скважина,	 отличный	
участок	 под	 пасеку.	 Тел.	
89086355757.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 3	
«Заря»	с	насаждениями.	Тел.	
89506459991.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	6	со-
ток	 земли,	 без	 бани,	 много	
плодово-ягодных	 насажде-
ний.	Тел.	89068064647.
•	 З/участок,	 S-17,1	 кв.	 м,	
домик,	свет,	сарай,	овощная	
яма,	 водяной	 насос,	 шлан-
ги,	 горбыль,	 дрова,	 плодо-
во-ягодные	 насаждения.	
Тел.	89506413851.
•	 З/участок	 под	 строи-
тельство	 в	 Б.	 Именной,	 21	
сотка	земли.	Цена	договор-
ная.	Тел	89521454112.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,	 10	
соток	 земли,	 есть	 домик,	
теплица,	овощная	яма,	свет,	
картошка	 посажена.	 Тел.	
89028790420.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Декабри-
стов;	 а/м	 Тойота	 Ками,	
внедорожник,	 2001	 г.	 в.,	
автомат,	 90	 л.	 с.,	 пробег	
140	 тыс.	 км,	 правый	 руль,	
цена	250	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089187413	(вечер).
•	 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	
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овощная	ямы,	воды	никогда	
не	бывает,	можно	провести	
свет.	Цена	65	тыс.	руб.	 	Тел.	
89501974891.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
К-1	 (3	 ряд	 от	 центр.	 за-
езда).	 Тел:	 89090226815,	
89505630768.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
имеются	 смотровая	 и	
овощная	ямы.	Цена	60	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89536099402.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
в	 1	 ряду,	 электричест-
во,	 яма	 под	 овощи.	 Тел.	
89506372528.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
за	 трубами,	 состояние	 хо-
рошее.	 Цена	 35	 тыс.	 руб.	
Тел.	89533887996.
•	 Дом	по	ул.	Володарского,	
55.	Тел.	89025017345.
•	 Дом	 по	 ул.	 К.	 Маркса,	 с	
з/участком	 10	 соток,	 	 сква-
жина,	 автономная	 канали-
зация,	 цена	 2400	 тыс.	 руб.,	
торг,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 кв-ру.	
Тел.	89058071189.
•	 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	по	ул.	Свобо-
ды,	 44,	 с	 постройками,	 10	
соток	 земли	 в	 собственно-
сти.	Тел.	89506352227.
•	 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		
(после	18	ч.)
•	 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.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	
Шихановской,	 11.	 Цена	 7	
млн	руб.,	торг	при	осмотре.	
Тел.	89502025484.
•	 Дом	 в	 старой	 части	 го-
рода,	рассмотрю	любые	ва-
рианты.	 Торг	 при	 осмотре.	
Тел.	89506418085.
•	 Дом	в	старой	части	горо-
да,	баня,	скважина,	теплица,	
посадки,	или	МЕНЯЮ	на	1,5	
или	 1-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	Тел.	89222119494.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	 Рассмотрим	 варианты	

обмена.	Тел.	89615776582.
•	 Коттедж	 (осталась	 вну-
тренняя	 отделка),	 или	
МЕНЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-ру	
с	 доплатой,	 возможны		
другие	 варианты.	 Тел	
89126385198.
•	 Коттедж	 в	 пос.	 Ис,	
S-100	 кв.	 м,	 новый	 кир--100	 кв.	 м,	 новый	 кир-
пичный.	 Срочная	 про-
дажа.	 Собственник.	 Тел.:	
9326154480,	9041777370.
•	 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..
Меняю
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 1,5-комн.	 кв-ру-сту-
дию,	 S-37,6	 кв.	 м,	 в	 центре		
г.	 Н.	 Тура,	 на	 комнату	 с	 до-
платой.	Тел.	89533812409.	

Сдам
•	 Комнату	 (с	 мебелью)	 	 в	
3-комн.	 кв-ре,	 (женщине).	
Тел.	89527430235.
•	 Комнату	 на	 минватном.	
Тел.	89617627649.
•	 Комнату	 в	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89630452514.
•	 1-комн.	кв-ру	с	мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089111086.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
минватного,	с	мебелью.	Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 с	 мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89527346300.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89222015093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 Скоры-
нина,	 15,	 5	 этаж.	 Цена	 5	
тыс.	 руб.	 +	 квартплата.	 Тел.	
89028765716.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 40.	 СРОЧНО!	
Тел.	89521494604.
•	 1-,	2-комн.	кв-ры.	Уютно,	
чисто.	 Отчетные	 докумен-
ты.	Тел.	89120401060.

•	 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.
• 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.
• Торговую площадь в 
ТЦ «Смак», район цен-
тральной вахты, S-186,33 
кв. м. Тел.: 2-07-82, 
89090149612.
•	 В	 аренду	 офисные	 по-
мещения	 S-27	 кв.	 м,	 S-22	
кв.	 м.	 Тел.:	 9326154480,	
9041777370.

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	ГАЗ	21	«Волга»,	1970	
г.	в.,	дополнительно	крылья,	
двери,	 стекла.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 А/м	 ВАЗ	 2110,	 2005	 г.	 в.,	
цвет	 синий,	 состояние	 от-
личное.	 Цена	 110	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126717147.
•	 А/м	 Волга	 3110,	 2001	
г.	 в.,	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 летняя/зимняя		
резина	 на	 дисках,	 уси-
литель	 руля.	 Недорого,	
торг.	 Тел.:	 89041634864,	
8967857429.
•	 А/м	«Москвич»	на	запча-
сти.	Тел.	89041741391.
•	 А/м	 Приора,	 хэтчбек,	
2012	г.	в.,	пробег	43	тыс.	км,	
один	 хозяин	 (пенсионер).	
Очень	 хорошее	 состояние.	
Тел.	89090038194.
•	 А/м	 Мерседес	 Бенц	 Эле-
ганс	 С	 180.	 СРОЧНО!	 1995	
г.	 в.,	 пробег	 250	 тыс.	 км,	
цвет	 темно-синий,	 меха-
ника,	а/м	на	ходу.	Торг.	Тел.	
89826866680.
• А/м Hyundai Getz, 
2007 г. в., цвет светло-зе-
леный, автомат, автоза-
пуск. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 89530079363.

РАЗНОЕ

•	 Беговая	 дорожка.	 Тел.:	
89086374718,	89058041132.
•	 Бинокль	 полевой	 БПЦ-
5,	 8х30;	 бинокль	 мор-
ской	 БПЦ-2,	 7х50.	 Тел.	
89090226815.
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
• Вагончик-бытовку, 
утепленный, 6 х 2,5 м, 
для сада, стройки. Де-
шево. Доставка. Тел. 
89041717707.
• Велосипед детский 
для мальчика от 4-6 лет, 
диаметр колес 16. Тел. 
89506518799.
•	 Генератор,	2,5	кВт,	бензи-
новый,	практически	новый,	
в	 идеальном	 состоянии,	 с	
документами.	 Цена	 13	 тыс.	
руб.	Тел.	89630350331.
• Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
•	 Картофель	 на	 еду.	 Тел.:	
2-05-96,	89002002541.
•	 Картофель	 красный,	
белый,	 местный.	 Цена	 200	
руб./ведро.	 Доставка.	 Тел.	
89530061027.
•	 Микроволновую	 печь,	
холодильник,	 прихожую,	
2-спальн.	 кровать,	 два	 ков-
ра,	 телевизор,	 комод,	 стен-
ку.	 Все	 б/у,	 недорого.	 Тел.	
89826866680.
•	 Морозильную	 камеру	
(недорого);	 цветной	 те-
левизор;	 ковер	 2х3	 м.	 Тел.	
89501973810.
•	 На	запчасти	а/м	«Волга».	
Тел.	89089235805.
•	 Пеленки	 одноразовые	
60х90,	 цена	 15	 руб./шт.;	
гараж	 на	 зольном	 поле	
(очень	удобное	место),	есть	
освещение	 и	 две	 ямы;	 хо-
дунки	 для	 ребенка	 с	 ДЦП.	
Тел.	89506525351.
•	 Платье	 на	 выпускной	
длинное,	белое,	р.	44-46.	Не-
дорого.	Тел.	89041694413.
•	 Продажа,	 доставка	 сы-
пучих	 материалов	 от	 30	 т.	
Скала,	щебень,	песок,	земля.	
Тел.	89089082288.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	180	руб./кг,	пе-
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редняя	четверть	–	180	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 205		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.		
•	 Сети	 рыболовные	 –	
«финки»,	 «китайки»,	 «мор-
ды»	и	т.	д.	Тел.	89501961553.
•	 Системный	 блок,	
процессор	 Socket	 370	
FCPGA,	 	 HDD-30	 Гб,	 версия	
Pentium	 III,	 скорость	 1,07	
ГГЦ,	 память	 384	 Мб.	 Тел.	
89527252736.
•	 Скутер	Patron	Major,	цвет	
вишневый.	 Недорого.	 Тел.	
89041694413.
•	 Столы-витрины,	 б/у,	 в	
отличном	 состоянии.	 Об-
ращаться	в	ТЦ	«Мегаполис»,	
отдел	 канцтоваров.	 Тел.	
89527442943.
•	 Торговое	 оборудо-
вание:	 витрины	 стекло	
(кубы),	 цена	 от	 500	 до	 1	
тыс.	 руб.;	 экономпанели,	
3	 шт.,	 1шт./500	 руб.	 Тел.	
89193836002.
•	 Трубы	 разного	 диа-
метра,	 длина	 12	 м.	 Тел.	
89089165008.
•	 Холодильник	 б/у	 	 и	
стиральная	 машина	 ав-
томат.	 Недорого.	 Тел.	
89222015093.
•	 Шлакоблок	 б/у.	 Дешево.	
Тел.	89089165008.
•	 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, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.

•	 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	 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.
•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.
•	 Манипулятор,	 г/п	 5	 т,	
борт	5,8	х	2,4	х	4	м.	Горд,	об-
ласть.	Тел.	89045435755.

РАБОТА

• В салон красоты De 
Lana СРОЧНО требуется 
парикмахер на привле-
кательных условиях. 
Тел. 89049808729.
•	 В	 парикмахерскую	
СРОЧНО	 требуется	 парик-
махер.	 Тел.:	 89090159588,	
89126530279.
• ООО «СТА ГРУПП» при-
мет на работу газорезчи-
ков, прессовщиков, ра-
бочих. Тел. 89826468889.
•	 Предприятию	 требуют-
ся	сварщики,	слесари-сбор-	
щики.	Тел.	89220356530.
•	 Требуется	водитель	с	кат.	
С,Е	 на	 постоянную	 работу.	
Опыт	 работы	 на	 а/м	 МАЗ.	
Тел.	89122550712.
•	 Требуется	 мед.	 сестра,	
процедурная.	 	 Требо-
вания:	 сертификат	 ле-
чебного	 дела,	 желатель-
но	 и	 	 по	 массажу,	 забор	
крови.	 Тел.:	 9326154480,		
9041777370.
•	 Требуется	 рабочий	
по	 уборке	 огорода.	 Тел.	
89045422789.
•	 Требуются	 рабочие	
строительных	специально-
стей.	Тел.	89049817980.

РАЗНОЕ

•	 Отдам	 котят	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	89000416100.

• 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

• 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.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
ремонт	 печей,	 чистка	 ды-
моходов.	Тел.	89049835661.
• Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые 
дисциплины. Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки! Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89058056695. www.
Akademik96.ru
•	 Опытный	педагог	подго-
товит	ребенка	к	школе.	Тел.	
89041759758.
•	 Репетитор.	 Опытный	
учитель	 начальных	 клас-
сов.	 Подготовка	 к	 1	 классу,	
обучение	чтению,	решение	
«Олимпиад»,	 проекты.	 Тел.	
89090135980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 

кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 

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.
• Дом по ул.Набе- 
режная, 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 недостроен-
ный по ул.Мира, 7, 226 
кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя ве-
ранда, гараж, з/у 9 соток, 
2990 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Жилой	дом	ул.	Горная,	87	
дом	 S=17,5	 кв.м.,	 Sз/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.Пушкин-
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
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2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
• Дом по ул.Крылова, 
77, 1150 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	 в	 пер.Пушкин-
ский,	 10,	 ц/канализ.,	 х/в	 и	
г/в,	газ.	Тел.	8-952-141-6732.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 Коттедж	 новый	 по	
ул.Ермака,	 127,	 250	 кв.м,	
4000	 тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-922-
144-9022,	8-904-985-2004.
• 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.	 т/о	 	 в4а	 мкр.,	
12	 кв.м,	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-600-0287.
•	 Две	 смежн.	 комн.	 в	 4	 а	
мкр.,	 д.59,	 32	 кв.м,	 соседи	
хорошие.	 Тел.	 8-950-644-
5829.
• 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.
• 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.
•	 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.	 угловая,	 3	
эт.,	900	тыс.	руб.	Тел.	8-908-
916-0245.
•	 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.,	
д.23,	 1	 эт.,	 окна	 высоко,	 де-
шево.	тел.	8-908-904-4075.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 1 эт., без ремонта, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	 2	 эт.	 или	 обменю	 на	
3-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-108-
5421.
• 1-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.2, 5 эт., ст/п, лод-
жия 36 кв.м, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 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	 7	 мкр.,	
д.58,	4	эт.,	30,3	кв.м,	ремонт,	
торг.	Тел.	8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 4	 эт.	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.:	8-966-701-6793,	8-922-
136-2267.+
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 8	 мкр.	

д.2,	 1	 эт.,	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-4625.
• 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., 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.Свердлова,	9,	2	эт.,	32	в.м.,	
870	тыс.	руб.	Тел.	8-922-144-
1550.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.,	 32,1	
кв.м.	Тел.	8-912-671-8352.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 13,	 3	 эт.,	 без	
ремонта.	 Тел.	 8-965-527-
6269.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	после	ремон-
та	и	2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
дешево.	Тел.:	2-40-18,	8-965-
510-3069.
•	 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	 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	 5	 мкр.,	
д.66,1050	 тыс.	 руб.,	 собст-
венник.	 Тел.:	 8-950-641-
5391,	8-912-293-9631.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
3	 эт.,	 торг.	 Тел.	 8-908-919-
5352.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 центре	
города,	все	рядом,	ст/п,	бал-
кон	 застекл.,	 с/д,	 нов.	 сан-
техн.,	 счетчики	 х/с,	 теплая.	
Тел.	8-912-647-0326.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 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,	 недорого.	 Тел.	 8-965-
530-8375.
•	 2-комн.	бл.	кв.	7	мкр.	д.56,	
4	эт.,	балкон,	ст/п,	с/д	1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
• 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 8 мкр., 
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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	 9	 мкр.,	
д.17,	полный	ремонт,	комн.	
изолир.,	 большая	 кухня,	
комн.	 изолир.,	 1650	 тыс.	
руб.,	 при	 срочной	 сделке	
торг.	Тел.	8-953-003-4544.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.42, 1 эт., лод-
жия, без ремонта, 1290 
тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме в 
любом р-не города. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 7 эт., ст/п, нат. 
потолки, с/д, новые ба-
тареи,  1790 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 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.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн	 кв.по	
ул.Октябрьская,	д.	4,	46	кв.м,	
2	эт.,	свежий	ремонт,	комн.	
изолир.	 Тел.	 8-950-193-
7369.+
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	есть	все:	2	с/у,	ванна,	2	
этажа,	 645	 кв.м.	 Тел.:	 8-922-
604-5767,	8-966-702-0755.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 799 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 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., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 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., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.5,	75,7	кв.м	.2	эт.,	домофон,	
ст/п,	 счетчики	 на	 воду.	 Тел.	
8-922-296-7383.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	73,2	кв.м,	2	балко-
на.	Тел.	8-982-675-4956.
• 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.

Сдам
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 18	 кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 без	
мебели	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-953-609-7640.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	д.91,	
на	 длит.	 срок,	 без	 мебели,	
2500	 руб.	 Тел.	 8-900-383-
5529.
•	 Место	 (желат.	 студенту)	
в	1-комн.	бл.	кв.	в	Екатерин-
бурге.	Тел.	8-922-202-5128.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	 с	
мебелью	 частично,	 3000	
руб.	 Тел.:	 8-922-216-4137,	
8-961-765-7180.
• 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр. 
на длит. срок. Тел. 8-904-
545-5581.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	без	мебели.	Тел.	8-963-
855-4794.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	5	эт.	на	длит.	срок.	Тел.	
8-932-609-1575.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	2	эт.	на	длит.	срок,	для	
проживания	 есть	 все.	 Тел.	
8-932-609-1575.+
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.61	 на	 длит.	 срок,	 8000	
руб./мес.	 с	 кв./платой.	 Тел.	
8-950-209-6737.

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.,	 38	 кв.м	
в	 г.Красноуральске	 (ново-
стройка)	на	жилье	в	Качка-
наре.	Тел.	8-953-381-9225.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 4	 эт.	 +	 доплата	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 или	 продам.	
Тел.	 8-966-701-6793,	 8-922-
136-2267.

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-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.
•	 Дэу-Матиз,	 07г.в.,	 сигна-
лиз.	 с	 а/з,	 в	 хор.	 сост.,	 110	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-130-
0941.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 Сузуки	SX4,	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.
• 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.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Большой	 участок	 в	 р-не	
клуба	им.	Шиханова	с	усто-
явшимся	 фундаментом	 и	
стройматериалами.	 Вари-
анты	 обмена.	 Т.	 8-922-224-
45-55.
•	 Два	 коттеджа	 и	 земель-
ный	 участок	 на	 Дачном,	 г.	
Кушва.	Т.	8-900-197-51-97.
•	 Земельный	 участок	 на	
берегу	 пруда.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 Земельный	 участок,	 14	
сот.,	 ул.	 Коммуны.	 Собст-
венник.	Т.	8-922-150-88-87.
•	 Объект	 незавершенного	
строительства	-	жилой	дом,	
пер.	Горный,	1.	Т.	8-922-115-
54-44.
•	 Огород	 с	 ямой	 и	 сара-
ем,	ул.	Республики,	10	т.р.	Т.	
8-965-832-88-17.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Союзов,	
21.	Т.	8-912-695-94-66.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	3-й	этаж.	Т.	8-967-857-
74-46.
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23 июня исполнится 20 лет, как 
ушёл из жизни наш муж, отец и 
дедушка 

Виктор Федорович ЛАРИОНОВ. 

Боль утраты и сейчас не утихла.
Он всегда отдавал все силы 
комбинату, городу и семье. Жил 
по принципу: «Делай, что должно, 
и будет то, что будет». Все, кто 
помнит Виктора Федоровича, 
вспомните его добрым словом.

Жена, дети, внуки

СКОРБИМ•	 1-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском	 по	 ул.	 Красноар-
мейской,	 3,	 или	 меняю	 на	
дом.	Т.	8-965-513-93-55.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	ГБД.	Т.	
8-904-540-84-42.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	24.	Т.	8-906-805-48-
43.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 12,	 3-й	 эт.,	
650	т.р.	Т.	8-952-738-62-21.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-963-041-
30-10.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 2.	 Т.	 8-963-052-
72-67.
•	 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.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Союзов,	 1,	 можно	 под	 ма-
газин	 или	 офис,	 550	 т.р.	 Т.	
8-953-045-74-85.
•	 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.,	30	кв.м,	с	ме-
белью,	2-й	эт.,	р-н	шк.	№	1,	
ремонт,	 800	 т.р.,	 торг	 при	
осмотре.	 Т.	 8-912-227-73-
25.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 30,	 600	 т.р.	 Т.	
8-904-982-82-06,	 8-953-
601-63-69.
•	 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.,	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	17,	30.5	кв.м.	
Т.	8-963-036-13-22.
•	 1-комн.	 кв.,	 пл.	 33	 кв.м,	
вода	всегда	есть,	ванна,	газ,	
огород.	Т.	2-23-44.
•	 2-комн.	 кв.,	 ЭМЗ.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 Срочно!	1-комн.	кв.,	пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-950-
558-90-02.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кузь-
мина,	 1-й	 эт.,	 с	 ремонтом,	
650	т.р.	Т.	8-912-673-71-99.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.,	 ул.	 Советская,	 13,	
2-й	 эт.,	 450	 т.р.,	 возможно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-961-763-07-71.	 8-905-
805-74-35.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Володарского,	31,	
улучшенной	 планировки,	
2	этаж.	Т.	8-909-001-42-39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43,	4	эт.	
Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	4	эт.	
Т.	8-965-516-15-84.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 21.	 Т.	
8-952-731-38-08.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	
сост.	по	ул.	Расковой,	4,	730	
т.р.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	
53	 кв.м,	 3/3,	 пластиковые	
окна,	 автономное	 ото-
пление,	 после	 ремонта.	 Т.	
8-909-025-11-59.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	76,	51,1	кв.м,	1-й	эт.	Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	кв.	Т.	8-903-078-
35-22.

•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 авто-
номное	 отопление,	 недо-
рого,	или	обмен	на	3-комн.	
кв.	 в	 центре	 с	 доплатой.	 Т.	
8-950-636-62-77.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	планировки	на	ЭМЗ.	Т.	
8-919-364-33-50.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	ул.	Станцион-
ная,	80.	Т.	8-922-609-60-25.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Пушкина,	 12.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	недо-
рого.	Т.	8-953-601-06-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Первомайская.	 Т.	 8-904-
179-02-82.
•	 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.,	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.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 в	
хор.	 сост.,	 ул.	 Союзов,	 2.	 Т.	
8-912-638-40-46.
•	 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.,	ул.	Коммуны,	
82а.	 Т.	 7-51-52,	 8-906-800-
38-26,	8-963-444-57-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Майда-
нова,	3,	2-й	эт.,	ремонт,	750	
т.р.	Т.	8-919-392-85-55.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
13.	Т.	8-982-637-44-98.
•	 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.	
улучшенной	 планировки,	
48,7	 кв.м,	 2-й	 эт.,	 р-он	 шк.	
№	1.	Т.	8-912-037-66-24.

Ритуальное бюро «Память»
•  Продажа ритуальных принадлежностей
•  Изготовление овалов и траурных  лент
•  Приём заказов на изготовление и установку 
памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
•  Благоустройство мест захоронения

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»),  
тел. 8-965-510-42-80.

График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс – с 10.00 до 
14.00

ре
кл

ам
а
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Видит око далёко, а ум ещё дальше
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты будешь разгадывать головоломки и развивать свою 
внимательность

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Распутай верёвочку и прочитай головоломку

Раскрась Крошку Енота и его друга

ВУНДЕРКИНД

ДЕТЕКТИВ

Что это за чудо-техника?Помоги мышонку добраться до кусочка сыра

Найди 10 отличий
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Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

В лучезарное, тёплое воскресенье 12 июня лесничане с размахом отметили 
День города. Утром по центральным улицам Лесного прошли колонны трудовых 
коллективов, которые у сквера имени Ю. Гагарина приветствовали руководители 
города и комбината «Электрохимприбор». Традиционное шествие, как всегда, 
собрало множество участников и зрителей. В конкурсе на лучшее оформление 
колонны победу одержала команда управления образования. Завершилась череда 
праздничных мероприятий концертом на площади СКДЦ «Современник». В этот 
день в разных точках города работали развлекательные и творческие площадки для 
взрослых и юных жителей города. Подробнее о  Дне города в нашем фоторепортаже! 

Люблю тебя, Лесной!
День города: как это было

ПРО ПРАЗДНИКИ

Вот это улица, вот этот дом! 
В День города были оглашены итоги традиционного конкурса на лучшее 
оформление двора «Вот эта улица, вот этот дом…». В этом году лидером 
творческого состязания стала его постоянная участница, победительница 
конкурса 2013 года – жительница дома № 1 по ул. Юбилейной Лидия Петровна 
Чеснокова. По словам мастерицы, её пример стал заразительным – всё больше 
лесничан стали украшать свои дворы.
Помогают ей в творческом деле соседи по дому и подъезду – например, 
купить краску, рассаду или инструменты. А вот для создания самих изделий, 
которые красуются на участке рядом с домом, зачастую приобретать 
ничего и не надо – в умелых руках и подручные, бросовые материалы могут 
превратиться в нечто прекрасное. Только посмотрите, какие чудесные лилии 
выросли из пластиковых бутылок!
Каждый год всё новые и новые творческие фантазии воплощаются возле 
Юбилейной, 1. «Мы делаем это даже не для участия в конкурсе, а просто для 
нашего дома, двора, потому что любим наш город! – рассказывает Лидия 
Петровна. – Тем более порох в пороховницах у нас ещё есть!».

Участники колонны градообразующего – работники 900 отдела

Глава города В.В. Гришин, директор комбината «Электрохимприбор» А.В. Но-
виков и первый зам. главы администрации города Ю.В. Иванов приветствуют 
участников шествия трудовых коллективов

Шествие представителей детского садика «Красная Шапочка»

В «Аллее мастеров» было оживлённо Шоу четвероногих у «Юности»

Молодые рок-музыканты зарядили драйвом публику, которая собралась возле здания ЗАГСа
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АФИША

 
К/Т «РЕТРО»

16-22 июня «В поисках Дори» 6+; «Заклятие 2» 18+; 
«Иллюзия обмана 2» 12+; «Черепашки-ниндзя-2» 12+ 

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Гастроли Московского театра-студии Олега Табакова 
в рамках проекта «Территория Культуры Росатома» 

21 июня
19.00 Спектакль «Кукла для невесты» с участием Кристины 
Бабушкиной, Раисы Рязановой, Сергея Угрюмова, 
Владимира Краснова, Александра Фисенко

25 июня
21.00-02.00 Вечер отдыха 50+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20
26 июня
14.00 Соревнования по вело-фигурному вождению 
ко Дню Молодёжи. Запись и справки по телефону

Начинается запись в творческие коллективы и студии 
дополнительного развития на новый творческий 
сезон 2016-2017 гг.

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»

На сайте музея виртуальная выставка «Бабушкин сундук» – 
экспонаты из фондов музея

БАЖОВКА

В читальном зале приглашаем познакомиться с выставкой 
работ членов клуба лоскутной графики «Гала». 
Вход свободный

Очередные встречи в клубах:
19 июня
11.00 Меломаны

23 июня
18.00 Литературно-музыкальная программа «Встреча 
друзей». Среди участников – любимые исполнители: 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

18 июня 
Троицкая Родительская суббота
08.00 Литургия
10.30 Панихида - отпевание
11.00 Панихида на городском кладбище
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 июня
8-я неделя по Пасхе

День Святой Троицы. Пятидесятница
08.00 Литургия
10.30 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 июня
День Святого Духа
08.00 Литургия
10.30 Молебен

21 июня
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

23 июня
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Споручница грешных» 

24 июня 
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Достойно Есть» 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Лидия Носкова, Светлана Капустина, Наталья Поротникова, 
Юрий Краснокутский, Юрий Сафронов, Сергей Солдатов и др. 
Вход свободный

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели –  
Катя КурлыкинаКатя Курлыкина

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики



17 июня 2016 | № 23 (267)ПРО ОБЛАСТЬ24

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

 Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ

 Ïàðëàìåíòñêèå âåñòè

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 
(343) 377-68-81. Мы ждем звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1179 

обращений граждан 
в редакционный отдел

Региональное отделение «Единой 
России» продолжает проверять качество 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Как пережили зиму дома, капитально отремон-
тированные в прошлом году, и как идут работы се-
годня? Этим интересовались 7 июня в Берёзовском 
участники рейда по объектам капремонта. 
Инспекцию организовали представители «Единой 
России». 

В 2015 году подобные рейды выявили целый ряд 
системных ошибок в организации капремонтов. В 
ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, 
но и заменен руководитель соответствующего об-
ластного фонда.

«Уверен, что нынешняя кампания пройдет ор-
ганизованно и качественно, а все недоделки будут 
устранены, – отмечает секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России», замести-
тель председателя областного Заксобрания Виктор 
Шептий. – Здесь должны работать люди, которые 
умеют держать слово, понимают, какой груз ответ-
ственности они несут перед жителями региона».

Рейд начался с посещения домов, отремонти-
рованных по программе капремонта в 2015 году. 
Единственное, на что посетовали при этом жите-

Сегодня собираемость взносов на капремонт 
домов в Свердловской области – одна из самых 
высоких в России, она составляет 

89%.

ли дома №12 по улице Циолковского – запачканные 
краской окна. А вот комиссия заметила трещины, 
которыми уже покрылся фасад. То же самое обнару-
жилось и на доме №5 по улице Шиловской. Причина 
– в запоздавшем конкурсе, из-за которого подрядчик 
начал работу в октябре. Теперь ему придется обнов-
лять фасады за свой счет, а заодно и отмывать окна.

В нынешнем году программа капремонта в 

Берёзовском выполняется без задержек. Девять до-
мов уже отремонтированы. Еще на нескольких объ-
ектах работы близки к завершению. 

Итогами комиссия осталась довольна. По сло-
вам депутата областного Заксобрания Сергея 
Чепикова, небольшие недочеты, выявленные в ходе 
рейда, общего впечатления от проделанной работы 
не испортили.

«Жители довольны: и самим ремонтом, и отно-
шением подрядчиков, и тем, как ведутся работы, – 
подчеркнул депутат. – Мы надеемся, что в этом году 
ошибки прошлого года уже не повторятся и облу-
пившихся фасадов уже не будет. Я бы хотел поре-
комендовать жителям, в чьих домах производится 
капитальный ремонт, если они недовольны, видят 
какие-то недочеты, обращаться и к депутатам, и к 
руководителям муниципалитета, и в региональное 
отделение «Единой России».

Цифра

Ответ держат подрядчики
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Прошлогодние уроки 
учтены
Отремонтировали в прошлом году дом, вроде бы 
капитально, а по фасаду снова пошли трещины. 
Куда можно пожаловаться?

Наталья Петрова, г. Берёзовский

Уроки прошлого года, когда из-за плохой ор-
ганизации некоторые дома ремонтировали уже 
зимой, в этом году учли. И сегодня капремон-
ты идут куда лучше, в том числе в Берёзовском, 
где мы побывали на днях с очередным рейдом. 
Увидели мы и те самые трещины, о которых вы, 
очевидно, пишете. Строители должны эту ра-
боту переделать за свой счет. Обращать внима-
ние на огрехи и недоделки строителей не толь-
ко можно, но и нужно – перекладывать это на 
кого-то другого не стоит. Пишите прежде всего в 
местную администрацию или в местную общест-
венную приёмную председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Поможет и регио-
нальная общественная приёмная, её телефон – 
(343) 355-11-41. 

Михаил Астахов, 
управляющий Южным округом 

Свердловской области

Без скидок 
на кризис
В наших газетах почти не говорят об экологии. 
Понятно, что сегодня и дымящая труба может ра-
довать – работает, значит. Но разве можно все до 
бесконечности оправдывать кризисом?

Иван Маклаков, г. Асбест

Скидок на кризис мы не делаем и продолжа-
ем работать. В прошлом году, например, компания 
«Энел Россия» завершила модернизацию трех энер-
гоблоков Рефтинской ГРЭС. Новое оборудование 
при максимальной нагрузке станции предотвра-
тит выброс в атмосферу около 40 тысяч тонн золы в 
год. Система сухого золошлакоудаления, введенная 
в эксплуатацию впервые в России, позволила сохра-
нить сотни гектаров леса, которые иначе пришлось 
бы вырубить под новый золоотвал. Кроме того, в 
конце мая в Рефтинское водохранилище было вы-
пущено более 70 тысяч особей молодой стерляди.

Продолжение модернизации Рефтинской ГРЭС 
к 2023 году позволит снизить выбросы в атмосферу 
на 16,8%, а сброс сточных вод – на 65%. При этом 
выработка электроэнергии на 26,7% возрастет.

Алексей Кузнецов, 
министр природных ресурсов 

Свердловской области

Снега 
не ждите
Денег, говорят, в этом году дорожникам дают мно-
го, до зимы могут и не успеть. Что делать, если 
увидел, что они опять кладут асфальт в лужи или 
в снег? 

Константин Морщинин, г. Серов

Да, в нынешнем году области на ремонт дорог дей-
ствительно выделены большие дополнительные сред-
ства. Конкурсы почти по всем участкам, предназна-
ченным для ремонта, уже проведены, подрядчики 
определились. И как только в областной бюджет бу-
дут внесены необходимые изменения, эти подрядчи-
ки приступят к работам. Сейчас мы организуем си-
стему партийно-общественного контроля, планируем 
как минимум раз в неделю выезжать на какой-то из 
ремонтируемых участков. Рассчитываем и на актив-
ное участие всех жителей области. Не ждите снега: 
если увидите, что дорожники, по вашему мнению, на-
рушают технологию – сообщайте по телефонам «горя-
чей линии» нашего партийного проекта «Безопасные 
дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56.

Альберт Абзалов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, региональный 

координатор партпроекта «Единой России» 
«Безопасные дороги»
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Сысерть

Ревда
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Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша цель – сделать высокотехнологичные медицинские услуги доступными для всех 
жителей области».
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День памяти 
медицинских работников

В Красноуфимске почтили память ушедших меди-
цинских работников. Традиция поминать ушед-
ших из жизни работников здравоохранения заро-
дилась в Красноуфимске 18 лет назад. Проведение 
Дня памяти медицинских работников накануне 
их профессионального праздника является уни-
кальным событием для России и Среднего Урала. 
В Красноуфимском музее земской медицины в 
очередной раз собрались все, кто связан со здра-
воохранением, историей родного города. В рам-
ках мероприятия состоялся молебен и возложе-
ние венков на могилы медицинских работников.

 ksk66.ru

Красноуфимск

Компенсации 
для сельских врачей

Правительство области приняло решение выде-
лить 45 миллионов рублей для привлечения вра-
чей на работу в сельскую местность. По словам 
регионального министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, речь идёт о выплате одного миллио-
на рублей на переезд врачей в сельскую местность. 
«Выплата компенсаций позволила привлечь в 
сельские территории в 2012 году 16 специалистов, 
в 2013 году – 59, в 2014 году – 62 врача. В 2015 году в 
рабочих поселках и сельской местности было тру-
доустроено 68 медицинских работников с высшим 
образованием», – рассказал Игорь Трофимов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Самостоятельность –
главное качество хирурга

Юлия Евдокимова 18 лет работает хирургом в 
центральной районной больнице. В этом году она 
стала лауреатом премии «Профессия врач: от серд-
ца к сердцу» в номинации «Лучший врач-хирург». 
Юлия Вячеславовна прошла специализацию по 
детской хирургии, по урологии, по пластической 
хирургии. Самостоятельность – вот главное каче-
ство для работы в районе, считает она и говорит: 
«Поставь диагноз, прими решение, знай – отвечать 
тоже тебе одной». Отметим, премия «Профессия  
врач: от сердца к сердцу», учреждена в прошлом 
году Медицинской Палатой Свердловской области.

 medpalataso.ru

Камышлов

Карпинск
Пациенты центра 
«Урал без наркотиков» 
стали волонтёрами

Трое пациентов Карпинского отделения медико-
социальной реабилитации «Урал без наркоти-
ков» выступили волонтёрами и оказали помощь 
в реконструкции пандуса в городском отделении 
временного проживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения. В тече-
ние недели они провели всю необходимую ра-
боту. «Наши пациенты добровольно принимают 
решение участвовать в подобных мероприятиях. 
Со своей стороны, мы поддерживаем их иници-
ативу», – отметил главный врач центра «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный. Он также отме-
тил, что стационарные отделения центра в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и Карпинске за-
полнены полностью, на реабилитации находятся 
115 человек.

 uralbeznarkotikov.ru

Нижний Тагил
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Новое направление 
для клиники Тетюхина

Руководитель и создатель современной клиники 
по эндопротезированию Владислав Тетюхин со-
общил, что его врачи готовы проводить детские 
операции. Главное – клиника имеет два свободных 
корпуса с оборудованием. По словам Владислава 
Тетюхина, на первом этапе можно открыть диагнос-
тическое отделение, для этого потребуется не более 
двух миллионов рублей. Уже в начале учебного года 
центр сможет принимать маленьких пациентов. 
Владислав Тетюхин также добавил, что в центре 
можно будет проводить не только ортопедические 
и травматологические операции, но и операции по 
гинекологии, урологии и отоларингологии. 

 «Тагильский вариант»

Красноуральск
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«Микрохирургия глаза»
открывает филиал

В этом году в городе будет открыт филиал Меж-
отраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». Об этом на пресс-
конференции сообщила глава городского округа 
Светлана Рафеева. Отметим, филиал в Красно-
уральске – совместный социальный проект УГМК-
Холдинга и МНТК. Медучреждение оснастят са-
мым современным оборудованием, стоимость 
которого составит около 300 тысяч евро. Работа 
филиала будет вестись по нескольким направлени-
ям: ранняя диагностика заболеваний; аппаратное 
лечение и детский блок. Пациенты, нуждающиеся 
в хирургическом вмешательстве, получат направ-
ление в «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге.

 «Красноуральский рабочий»
Верхняя Пышма
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Фельдшер спас от смерти
водителя аптеки

Медицинские работ-
ники Центральной 
городской больницы 
спасли жизнь води-
теля муниципальной 
аптеки № 57 Николая 
Васёва. Во время раз-
грузки медикаментов 

он почувствовал резкую боль в груди. Фельдшер 
общей врачебной практики Нина Новикова сра-
зу поставила диагноз – инфаркт. Вместе с врачом 
Светланой Ракиповой и медсестрой Ириной Са-
мойловой они оказали водителю первую медицин-
скую помощь и вызвали скорую помощь. На сле-
дующий день Николая Васёва увезли в областную 
больницу. По мнению екатеринбургских медиков, 
если бы не квалифицированная помощь, оказан-
ная фельдшером, исход мог бы быть летальным.

 «Красное Знамя»

Новоуральск
Медсанчасть реорганизуют

В Центральной медико-санитарной части № 31 
(ЦМСЧ-31) города началась реорганизация. Сей-
час ведутся экономические расчеты. Прежде все-
го, реорганизацию проведут в стационаре. Для 
госпитализации пульмонологических больных 
планируется использовать резервы других отде-
лений. «Коек в стационаре будет меньше, но коли-
чество пролеченных не изменится: мы выполним 
план госпитализации – 15 тысяч в год», — заверил 
начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Также пе-
ресматривается алгоритм работы лор-отделения: 
планируется, что здесь будет открыт дневной ста-
ционар.

 Сайт газеты «Нейва»
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Окончание. Начало на стр1.
В этот день чествовали самых-

самых: читающие семьи города, 
читателей и школьных библи-

отекарей. Самым зрелищным 
событием, как всегда, стал парад 
колясок – конкурс на самое ори-
гинальное оформление детского 

транспорта, визитная карточка 
«Читающего сквера». В этом году 
парад был посвящён 80-летию 
студии «Союзмультфильм». Бла-

годаря волшебному мастерству 
мам и пап их малыши перевопло-
тились в Золушку, Красную Ша-
почку, Крокодила Гену и других 

персонажей известных мульти-
ков, а коляски преобразились 
в диковинные!

Это был настоящий праздник 
для любителей чтения, активного 
и творческого отдыха. Работники 
Гайдаровки подготовили для ре-
бят сразу несколько интерактив-
ных площадок и множество но-
вых сюрпризов для завсегдатаев 
«Читающего сквера». Хотите всей 
семьёй почитать любимую книж-
ку под открытым небом, лёжа на 
траве? Пожалуйста! Побаловать 
себя сладостями в «Литератур-
ном кафе»? И это тоже можно. 
А может быть, желаете измерить 
свой уровень начитанности 
«КнигоМером», а после сыграть в 
«резиночки» и стать участником 
фехтовального поединка? Легко! 

Праздник чтения в этот день 
захватил почти всё пространство 
сквера: литературные викторины 
и конкурсы, выставки, мастер-
классы… всё не перечислишь!

Большую помощь в проведении 
«Читающего сквера» Гайдаровке 
оказали СКДЦ «Современник», 
музейно-выставочный комплекс, 
библиотека им. П.Бажова, школа 
ремёсел «Веснушки», казачий клуб 
«Лесная станица» и предпринима-
тели города.

Море солнца, улыбок, детского 
смеха, книг, творчества и при-
ятных встреч – таким был «Чи-
тающий сквер». За время своего 

существования – с 2008 года – 
этот проект, полюбившийся лес-
ничанам, стал доброй традицией 
всем городом отмечать праздник 
книги и прекрасной возможно-
стью провести выходной всей 
семьёй и обогатить себя яркими 

впечатлениями. «Лето круче Ин-
тернета!» – смело заявили со-
трудники Гайдаровки и с лихвой 
оправдали этот девиз!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ещё больше сюрпризов юным читателям от Гайдаровки

Лето круче Интернета!
ПРО ДЕТСТВО

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.

А может быть, желаете измерить свой уровень 
начитанности «КнигоМером», а после сыграть 
в «резиночки» и стать участником 
фехтовального поединка?

реклама
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ФОТОФАКТ

Необыкновенный кульбит проделал легковой автомобиль средь бела 
дня 13 июня на проезжей части в районе дома № 120 по улице Лени-
на. И хотя, по традиции, это событие активно обсуждалось в соцсетях 
и «очевидцы» строили различные предположения, типа, «водитель 
был пьян, вышел из машины, махнул рукой и ушёл», по приезду на ме-
сто ДТП сотрудников ГИБДД свидетелей происшествия не нашлось. 
Протокол был составлен со слов владелицы автомобиля – женщины 
1978 года рождения, которая утверждала, что не справилась с управ-
лением, попав одним колесом в лужу, после чего машину кинуло на 
бордюр и отбросило в сторону. В результате и застали сотрудники по-
лиции такую неприглядную картину.

Просто чудо, что в такой ситуации никто не пострадал. А машина – 
что? Как мы говорим, «железка» – железка, её не жалко.

Собкор

Обошлось без жертв

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые медицинские работники Свердловской 
области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из 
самых благородных миссий – сохраняют и дарят жизнь, возвращают и укрепляют 
здоровье, лечат и предотвращают недуги. Эта профессия требует высочайшего 
профессионализма, ответственности, чуткости и сострадания. 

Уровень развития медицины в Свердловской области по праву считается 
одним из самых высоких в стране. Сохранению и укреплению здоровья людей, 
повышению качества жизни и развитию здравоохранения в регионе уделяется 
приоритетное внимание.  

В 2015 году естественный прирост населения в области превысил 1100 человек. 
Мы выполняем майские Указы Президента России, направленные на повышение 
доступности медицинской помощи, укрепление материально-технической базы 
здравоохранения. Большое внимание уделяется созданию достойных условий 
для жизни и работы работникам здравоохранения региона, повышению престижа 
профессии врача, сокращению дефицита медицинских кадров.

С целью развития и совершенствования медицинской помощи в Свердловской 
области принята и в этого года начала работать комплексная программа «Здоровье 
уральцев».

Уверен, что высокий профессионализм уральских медиков и усилия органов 
власти, направленные на развитие системы здравоохранения региона, позволят 
нам эффективно решать задачи сохранения здоровья уральцев, добиваться роста 
качества жизни в Свердловской области.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за 
добросовестный труд, сердечную чуткость и готовность всегда прийти на помощь. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе, 
которая так нужна всем нам!

  Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

В 2015 году естественный прирост населения в области превысил 1100 человек. 

области принята и в этого года начала работать комплексная программа «Здоровье 

  Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения! 
Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с Днём 
медицинского работника!

Ваш профессиональный праздник – это 
возможность ещё раз сказать всем, кто 
причастен к таинству врачевания, слова 
искренней благодарности за нелёгкий 
повседневный труд, которому вы посвятили 
свою жизнь, зачастую забывая о себе, чтобы 
облегчить чужую боль

Вы избрали профессию, которая 
сопровождает человека всю жизнь: 
от появления на свет до поддержки 
в преклонном возрасте. И потому так 
необходимы не только прочные знания, 
профессиональное мастерство, но и душевная 
щедрость, чуткость. Люди доверяют вам 
самое ценное – здоровье, а значит, жизнь. 

Дорогие друзья! Низкий вам поклон 
за труд, верность и любовь к избранной 
профессии, несмотря на все трудности и 
сложности времени.

Желаю вам, прежде всего того, что вы сами 
дарите людям – крепкого здоровья! Счастья, 
благополучия  и мира!

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

Очередное происшествие на улице 
шокировало лесничан

ПРО ЗАКОН

З0 мая 2016 года было 
подписано Постановление 
№477 «О внесении 
изменения в Правила 
дорожного движения 
Российской Федерации», 
суть которого заключается 
во внесении дополнений 
в пункт 2.7 ПДД, который 
начинается фразой 
«Водителю запрещается». 

В перечень общих запретов для 
водителей вошло опасное вожде-
ние, которое выражается в неод-
нократном совершении одного 
или нескольких следующих друг 
за другом действий (в том числе 

противоречащих ПДД), которые 
приводят к ситуациям, создаю-
щим угрозу гибели или ранения 
людей, повреждения транспорт-
ных средств, сооружений, грузов 
или причинение иного матери-
ального ущерба.

К таким действиям относятся:
Невыполнение при пере-

строении требования уступить 
дорогу транспортному средст-
ву, пользующемуся преимуще-
ственным правом движения. 

Игнорирование приоритета (как 
умышленное, так и неосознан-
ное) встречается довольно часто, 
но наиболее неприятные из них 
– «подрезание» в потоке машин. 
Согласно пункту 8.4 ПДД, дорогу 
уступает тот, кто перестраивается.

Перестроение при интенсив-
ном движении, когда все полосы 
движения заняты, кроме случаев 
поворота налево или направо, 
разворота, остановки или объезда 
препятствия. Данная формули-
ровка отражена в пункте 9.4 ПДД 
и касается любителей шашеч-
ного и просто беспорядочного 
перестроения.

Несоблюдение безопасной ди-
станции до движущегося впереди 
транспортного средства. Выраже-
ние относится к любителям «си-
деть на чужом бампере». ДТП не-

скольких машин «паровозиком» 
есть следствие несоблюдения 
безопасной дистанции.

Несоблюдение бокового интер-
вала. Желание «протиснуться» в 
дорожном потоке неминуемо 
сокращает безопасный боковой 
интервал. Касается как водите-
лей автомобилей, так и мотоци-
клистов. О необходимости со-
блюдать безопасную дистанцию 
и безопасный боковой интервал 
указывает пункт 9.10 ПДД.

Резкое торможение, если та-
кое торможение не требуется 
для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия 
(пункт 10.5 ПДД). Запрет на сие 
действие адресован всякого рода 
«учителям» на дороге. По разным 
причинам эмоции, порой, воз-
обладают над здравым смыслом, 
и желание наказать «обидчика» 
берёт верх. Неудовлетворённый 
участник обгоняет (опережает), 
например, не уступивший дорогу 
автомобиль, и начинает «учить» 
его водителя: резко тормозит пе-
ред ним и ускоряется, вынуждая 
того и едущий за ним транспорт 
тормозить.

Препятствование обгону (пункт 
11.3 ПДД). Кроме проявления 
эмоций и упёртого желания до-
казать, что ваш автомобиль лучше 
и может ехать быстрее, это дейст-
вие ничем другим не объясняется. 
Далеко не каждый водитель может 
точно рассчитать свою траекто-
рию обгона и необходимый для 
этого режим движения. Чем бы-
стрее автомобиль, выполняющий 
обгон, уйдёт со встречной поло-
сы, тем лучше, причём, для всех 
присутствующих. 

Дата вступления изменений 
в законную силу – 8 июня 2016 
года.

Наказания за опасное вождение 
пока не предусмотрено, но вслед 
за нововведением в ПДД последу-
ют изменения в КоАП для авто-
мобилистов, и, значит, появятся 
новые штрафы.

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД ОМВД России 

по ГО «Город Лесной» 

Вежливый водитель 
– безопасная дорога
Об изменениях в ПДД, которые касаются неудобных 
водителей 

В перечень общих запретов для водителей 
теперь вошло так называемое опасное 
вождение

19 èþíÿ – Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

19 июня – день рождения нашего предприятия, 
образованного 69 лет назад Постановлением 
Совета Министров СССР. Это праздник тех, кто 
трудится и трудился здесь на благо России, 
сохранение её обороноспособности и суверенитета – 
руководителей, инженеров и специалистов, рабочих 
и служащих.

Высокий профессионализм, работа в единой 
команде и ответственность коллектива комбината 
«Электрохимприбор» во все времена обеспечивали 
становление атомной отрасли, внедрение передовых 
технологий, освоение и выпуск новых видов 
сложнейшей спецпродукции. Уверены, так будет и 
впредь! Кадровый, научно-технический и творческий 
потенциал позволят комбинату преодолеть все 
трудности нашего времени и оставаться ведущим 
предприятием ядерного оружейного комплекса 
госкорпорации «Росатом».

Искренне желаем каждому из вас крепкого 
здоровья, личного и семейного счастья, а всем 
вместе – продуктивной работы, хороших заказов, 
доброжелательной и тёплой атмосферы в 
коллективах!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

19 июня – День комбината
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 СПОРТ

ПРО ФУТБОЛ

Тринадцатый воин
Кто стал «тринадцатым игроком» сборной России на Евро-2016?

Как известно, 
в футбольном матче 
одновременно на 
поле могут выйти 
только 11 игроков от 
каждой из играющих 
команд. 

Однако болельщиков, 
которые с трибун стади-
онов способны зарядить 
свою команду энергией и 
воодушевить на подвиги, 
в футбольной среде приня-
то называть «двенадцатым 
игроком». При этом необ-
ходимо отдельно отметить 
роль тех, ради кого не толь-
ко играют, но и живут наши 
футболисты – их семей. Тех, 
без кого были бы невоз-
можны взлёты после паде-
ний, правильное воспри-
ятие побед и поражений, 
полноценный моральный 
и духовный отдых. Это и 
есть «тринадцатый игрок» 
команды, который на про-
тяжении всего матча со-
провождает её на поле.  

На чемпионат Европы во 
Франции главный тренер 
сборной России Леонид 
Слуцкий вызвал 23 фут-
болистов, и сердце только 
двоих из них ещё не заня-
то (Александр Головин и 
Артур Юсупов). Остальные 
футболисты нашей сбор-
ной уже создали в своём 
сердце «тринадцатого иг-
рока». Познакомимся с ка-
ждым из них поближе.

Как видно из таблицы, 
большинство игроков 
сборной России – семей-
ные мужчины, успевшие 
примерить на себя роль 
отцов. И, вопреки стерео-
типам, их жёны – не толь-
ко красавицы, но и неза-
урядные, образованные 
и творческие личности. 
А главное, они вместе с 
детьми – это те, кто с по-
мощью поддержки вселяет 
в игроков нашей сборной 
необходимую психологи-
ческую уверенность в своих 
силах. О чём и свидетель-
ствуют спортивные психо-
логи, выделяя поддержку 
родных как часть общей 
психологической атмос-
феры в команде.

Итак, на Евро-2016 иг-
роки сборной России рас-
полагают на футбольном 
поле силой команды (тре-
нерский штаб, специали-
сты, врачи и массажисты), 
духом болельщиков (более 
15 тысяч – «двенадцатый 
игрок») и сердцами своих 
детей и вторых половинок 
(19 жён, 2 девушки, 20 сы-
новей, 11 дочерей – «три-
надцатый игрок»). 

Андрей КАРПУНИН

Алексей Березуцкий
ЖЕНА – Джамиля
Окончила инсти-

тут по специальности 
« Э к о н о м и с т - м е ж д у -
народник».

ДЕТИ – дочь Алёна 
(11 лет), сын (4 года)

Игорь Акинфеев 
ЖЕНА – Екатерина 

Герун
Училась на химика 

в Харьковской медицин-
ской академии. Благодаря 
владению английским и 
французским языками, 
работала переводчиком 
сценариев зарубежных 
фильмов. Снялась в клипе 
Сергея Лазарева «Вспоми-
най» и в нескольких филь-
мах. Заняла 4-е место на 
конкурсе моделей «Мисс-
Украина. Вселенная». 
Домохозяйка.

ДЕТИ – сын Даниил 
(2 года) и дочь Евангелина 

Василий Березуцкий
ЖЕНА – Ольга 
Получила два высших 

образования. Занималась 
художественной гимнасти-
кой (2 взрослый разряд) и 
синхронным плаванием 
(чемпионка России). Тан-
цевала в балетах «Тодес» и 
«Street Jazz», участвовала в 
финальном шоу «Звёзды 
танцпола», была хореог-
рафом и танцором группы 
«Винтаж».

Телеведущая утренней 
программы «Ты можешь 
больше!» на канале «Матч 
ТВ». Занимается собст-
венным проектом – хо-
реографическим шоу 
«DancEmotion».

ДЕТИ – сын Владимир 
(6 лет)

Гилерме Маринато
ЖЕНА – Рафаэле 
По образованию – жур-

налистка, работала радио-
ведущей и пресс-атташе на 
танцевальных, музыкаль-
ных и кинофестивалях. 
Домохозяйка.

ДЕТИ – дочери Мария 
Фернанда (4 года) и София 
(1 год)

Денис Глушаков
ЖЕНА – Дарья
Окончила «Московский 

государственный меди-
ко-стоматологический 
университет». Работает 
врачом-стоматологом. 

ДЕТИ – дочь Валерия 
(4 года)

Сергей Игнашевич

ЖЕНА – Наталья 
По образованию – жур-

налистка, работала на ка-
нале «НТВ-Плюс». Была 
ведущей программы «Днев-
ник его жены», где супруги 
футболистов рассказывали 
о своих мужьях. 

ДЕТИ (от первого бра-
ка) – сыновья  Роман и 
Дмитрий; сыновья Сергей 
(8 лет) и Тимофей (3 года)

Александр Кокорин 
ДЕВУШКА – Дарья 

Валитова
Певица, выступает под 

псевдонимом «Амели».

Дмитрий Комбаров
ЖЕНА – Татьяна
Домохозяйка. 
ДЕТИ – дочь Ульяна 

(4 года)

Игорь Лодыгин

ЖЕНА – Марианна 
Саввиду

Домохозяйка. 
ДЕТИ – дочь Анастасия 

(2 года)

Павел Мамаев
ЖЕНА – Алана
Домохозяйка, в прошлом 

была известной моделью. 
ДЕТИ – сын Алекс 

(4 года), дочь Алиса (2 года)

Роман Нойштедтер 
ЖЕНА – Мона
Учится на психолога.

Александр Самедов 
ЖЕНА – Юлия
Получила два высших 

образования – экономи-
ческое и журналистское 
(окончила институт теле-
видения). Стажировалась 
на канале «Рен-ТВ» у Мари-
анны Максимовской. Сов-
местно с мужем ведёт биз-
нес: генеральный директор 
кафе «Сирень». 

ДЕТИ – сын Богдан 
(6 лет), сын Илья (2 месяца)

Фёдор Смолов 
ДЕВУШКА – Миранда 

Шелия
Окончила «Российскую 

академию правосудия» по 
специальности «юрист-ме-
ждународник». Модель. 

Игорь Смольников

ЖЕНА – Екатерина
По образованию – жур-

налист. Занимается бла-
готворительным проектом 
«Play and Help», одна из его 
основательниц. Участвует 
в подготовке программы 
«ZENIT Family» на канале 
«Зенит ТВ». 

ДЕТИ – сын Александр 
(3 года), сын Лука (1 год)

Дмитрий Торбинский
ЖЕНА – Евгения
Окончила университет 

«Высшая школа экономи-
ки». Домохозяйка.

ДЕТИ – сын Артём 
(6 лет), дочь Алиса (4 года), 
сын Даниил (3 года)

Олег Шатов
ЖЕНА – Виктория
Занимается благотвори-

тельным проектом «Play 
and Help» (продажа спор-
тивных вещей футболистов 
и одежды их жён).

ДЕТИ – сын Лев (1 год)

Роман Широков
ЖЕНА – Екатерина
Домохозяйка.
ДЕТИ – сын Игорь 

(7 лет), дочь Виктория 
(3 года)

Роман Шишкин
ЖЕНА – Марина
Окончила МГИМО по 

специальности «Между-
народное коммерческое 
дело». Работает в коммер-
ческой фирме. Совместно 
с мужем ведёт бизнес: гене-
ральный директор строи-
тельной компании «Строй 
Альянс».

ДЕТИ – дочь Маргарита 
(4 года)

Георгий Щенников
ЖЕНА – Диана
Домохозяйка.
ДЕТИ – сын Даниил 

(1 год)

Артём Дзюба
ЖЕНА – Кристина
Окончила институт 

в Нижнем Новгороде. 
Домохозяйка.

ДЕТИ – сын Никита 
(3 года), сын (3 месяца)

Олег Иванов
ЖЕНА – Кристина
Мастер спорта по тенни-

су. Домохозяйка.
ДЕТИ – сын Артём 

(1 год)


