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Ледовый дворец: 
выходим на финиш
Городская Дума одобрила проект строительства спорткомплекса

ПРО ПРОЕКТ

Вопрос о проекте строительства ледового дворца 
в Лесном на слуху у всех горожан уже несколько 
лет. Разные причины тормозили реализацию этой 
идеи. Однако сейчас, в 2016-м, можно сказать, 
что решение вопроса вышло на финишную 
прямую – одобрен проект, который город готов 
софинансировать. 

В начале июня в администрации Лесного состоялось засе-
дание городской Думы, итоговым вердиктом которого стало 
положительное решение о выделении средств из местного 
бюджета на привязку проекта строительства спорткомплекса 
с искусственным льдом.

Окончание на стр. 6
Анна ДЕМЬЯНОВА
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Ситуация на рынке труда на особом 
контроле 

За пять лет в Свердловской области появилось порядка 130 тысяч рабо-
чих мест. Только в 2015 году создано и модернизировано более 20 тысяч 
мест во всех отраслях экономики. При этом особое внимание уделяется 
привлечению специалистов в рамках реализации приоритетных инвести-
ционных проектов.

Всего в экономике Свердловской области занято свыше двух миллионов 
человек, из них в промышленном секторе – почти 543 тысячи. В зоне повы-
шенного внимания – занятость населения в моногородах. Существенное 
развитие, в том числе и в сфере занятости населения, моногорода могут 
получить после придания им статуса территории опережающего развития.

Укреплению стабильности на областном рынке труда также способст-
вует реализация госпрограммы «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года». Только в этом году объём выделенных 
средств составит 123,3 миллиона рублей. Также действует программа до-
полнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда Сверд-
ловской области. 

В приоритете – поддержка промышленности
Делегация Свердловской области 21 июня приняла участие во Всерос-

сийском форуме «Экономика России: успех страны и благосостояние каж-
дого», посвящённом промышленной и экономической политике. 

Участие свердловчан в этой масштабной встрече закономерно. По ини-
циативе главы региона в 2015 году на Среднем Урале был принят областной 
закон о промышленной политике. Документ предусматривает введение 
новых инструментов поддержки, которые будут способствовать развитию 
промышленности. В прошедшем году на федеральном уровне поддержано 
70 проектов свердловских предприятий на сумму 3,2 миллиарда рублей. 
Из областного бюджета субъектам промышленной и инновационной дея-
тельности только в рамках госпрограммы по развитию промышленности 
были выделены субсидии более чем на 168 миллионов рублей.

Свеча памяти
Почти пять тысяч уральцев вечером 21 июня пришли на Площадь 1905 го-

да в Екатеринбурге, чтобы зажечь «Свечу памяти» и выстроиться в слово 
«Помним». По сложившейся традиции в канун дня начала Великой Отече-
ственной войны во многих городах страны проходит акция, и зажигаются 
свечи в знак благодарности всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую 
Победу, всем, кто не вернулся с полей сражений или был замучен в конц-
лагерях, всем, кто выстоял, несмотря ни на что, и принёс долгожданный 
мир в нашу страну.

Участие в акции приняли представители областного правительства, 
общественных организаций, ветераны, кадеты, студенты вузов, жители 
города.

Болливуд на Урале
На Фестивале индийского кино, который пройдёт в рамках культурной 

программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2016, 
в Свердловской области представят лучшие фильмы Болливуда. Кинопо-
казы пройдут с 10 по 14 июля в Доме кино, вход на фестиваль – свободный.

Фестиваль пройдёт при поддержке и содействии культурного центра им. 
Дж. Неру при посольстве Индии в Москве и Правительства Свердловской 
области. В афише имена современных звёзд индийского кино: Аамир Кхан, 
Ранбир Капур, Шах Рукх Кхан и Рани Мукхерджи. В рамках торжественной 
церемонии открытия Фестиваля индийского кино гостей ждут дегустация 
чая, индийская музыка, неповторимый национальный колорит.

«Урал без наркотиков»: реабилитация
Специалисты реабилитационного центра «Урал без наркотиков» про-

должают работать с пациентами, получившими выпускное свидетельство 
об успешном окончании реабилитации. Ежеквартально среди выпускни-
ков центра проводится мониторинг деятельности. Согласно полученным 
данным на июнь 2016 года 47 % выпускников трудоустроены и имеют 
постоянное место работы, 2 % занимаются волонтёрской деятельностью 
в реабилитационных центрах для наркозависимых, 7 % заняты поиском 
работы либо продолжают обучение. На сегодняшний день курс реабили-
тации в центре «Урал без наркотиков» прошло 502 человека.

По мнению экспертов, это хорошие данные, свидетельствующие о том, 
что центру удалось разработать эффективные программы. По данным ООН, 
средний показатель успешных реабилитаций в мире – немногим выше 
20 %.

Предпринимательству будут учить со школы
Министерство инвестиций и развития Свердловской области совмест-

но с региональным фондом поддержки предпринимательства проводят 
второй областной конкурс «Молодёжь планирует бизнес». Главной осо-
бенностью этого года является то, что конкурс проводится не только среди 
молодёжи, но и среди образовательных учреждений.

Старшеклассники и студенты будут соревноваться в умении писать эссе 
на тему бизнеса, а также в подготовке бизнес-проектов. Образовательные 
учреждения будут оцениваться по мероприятиям, которые проводятся для 
повышения у молодёжи интереса к предпринимательству. Конкурс среди 
учащихся и студентов пройдёт в два этапа – сначала будут определены 
победители на муниципальном уровне в 26 городах области, после чего 
среди номинантов, лауреатов и победителей уже выберут призёров об-
ластного этапа. Заявки на конкурс принимаются по 2 октября (тел. 8-912-
215-03-91, kl@sofp.ru).

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

23 июня в Екатеринбурге 
завершился I отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства 
сотрудников предприятий Росатома 
AtomSkills-2016. Организаторами 
конкурса выступили госкорпорация 
и Академия Росатома.  

В течение трёх дней более 200 участников, пред-
ставляющих 60 предприятий разных дивизионов 
Росатома, соревновались в 10 компетенциях (про-
фессиях): электроника; инженерная графика CAD; 
сетевое и системное администрирование; мехатро-
ника; сварочные технологии; фрезерные работы 
на ЧПУ; токарные работы на ЧПУ; электромонтаж; 
лабораторный химический анализ; промышлен-
ная автоматика. Всего на 
AtomSkills-2016 разыгран 
21 комплект медалей.

Свердловских атомщи-
ков представили, в том 
числе и сотрудники ком-
бината «Электрохимпри-
бор»: эксперты Данил Бу-
ков, Михаил Порпленко, 
Алексей Зырянов и участ-
ники чемпионата, опера-
торы станков с пультом 
управления Игорь Буглен-
ко и Андрей Мохирев.

Чемпионат проводится 
по методике WorldSkills 
(международное дви-
жение, цель которого 

– повышение престижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образования). Конкурсы 
профессионального мастерства среди рабочих в 
атомной отрасли проводились и раньше, но в 2016 го-
ду впервые организован общеотраслевой конкурс 
по международной методике WorldSkills. Победи-
тели AtomSkills в возрастной категории до 27 лет 
войдут в состав отраслевой сборной команды для 
дальнейшей борьбы на WorldSkills Hi-Tech 2016, ко-
торый состоится уже в октябре этого года. Победи-
тели в возрастной категории до 35 лет войдут в экс-
пертное отраслевое сообщество, смогут заниматься 
подготовкой новых конкурсантов, методологией 
и разработкой конкурсных заданий для будущих 
чемпионатов.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по информации rosatom.ru

Сотрудники комбината «Электрохимприбор» приняли участие 
в первом отраслевом чемпионате

AtomSkills-2016
ПРО АТОМ

Международный термоядерный ре-
актор ИТЭР строится во Франции 
совместно Евросоюзом, Россией, 

Китаем, Индией, Японией, Южной Коре-
ей и США. Это будет первая масштабная 
попытка использовать для получения 
электроэнергии термоядерную реакцию, 
происходящую, в частности, на Солнце. 
В случае успеха это даст человечеству 
практически неисчерпаемый источник 
энергии.

– Совет ИТЭР утвердил обновлённый интегриро-
ванный график проекта ИТЭР, согласно которому 

первая плазма должна быть получена 
в декабре 2025 года, – говорится в со-
общении российского агентства ИТЭР.

Ранее пуск реактора неоднократно 
переносился из-за несоблюдения ря-
дом стран графика проекта. Как отме-
чается в релизе, «обновлённый график 
сложен, но технически осуществим, 
что было соответствующим образом 
подтверждено по итогам его тщатель-

ного и всеобъемлющего изучения независимой экс-
пертной группой совета ИТЭР». Заседание совета 
прошло во Франции.

Международный термоядерный реактор планируют запустить 
в конце 2025 года

Энергия Солнца для 
будущего мира

Госкорпорация «Росатом» поставила для нужд 
гособоронзаказа, Минобороны, Роскосмоса и 
авиационной промышленности 117 компакт-

ных суперкомпьютеров, снабжённых отечествен-
ным программным обеспечением. 

– Есть супермощные ЭВМ, такие, как стоят в фе-
деральных ядерных центрах, а есть достаточно 
компактные суперкомпьютеры, мы их поставили 
уже 117. Это значительно больше, чем было пред-
усмотрено программой, когда мы их создавали, 

– рассказал глава госкорпорации Сергей Кириенко.
Он отметил, что на сегодняшний день в Росато-

ме полностью разработана система, когда супер-
компьютер может быть сделан на отечественном 
«железе», включая элементную базу и програм-
мное обеспечение. Кириенко подчеркнул, что в 
системах возможно использование импортных 
комплектующих.

atomic-energy.ru

Госкорпорация поставляет ЭВМ для нужд государственного 
оборонного заказа

Суперкомпьютеры 
от Росатома
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Последний за счёт города 
Очередное выездное совещание первый заместитель главы администра-

ции Ю.В. Иванов провёл на объекте капитального ремонта. Это – жилой дом 
№ 18 по ул. Пушкина – последний, где за счёт средств местного бюджета 
производится капремонт. Начался он в 2014 году и по плану рассчитан на 
два года. 

На сегодняшний день утеплён и отремонтирован фасад дома, отремон-
тированы межчердачные и межэтажные перекрытия, полностью заменены 
окна и полы, проведены электрика и газопровод, оштукатурены стены, 
произведена укладка фанеры под устройство линолиума.

По просьбе жителей дома внесены изменения в проектную документа-
цию и ведутся работы по реконструкции системы отопления и горячего 
водоснабжения. Также, учитывая пожелания жильцов, в квартирах произ-
водится перенос радиаторов, сохранены антресоли, хотя это и потребова-
ло дополнительных работ в плане проведения электричества.

Работы по капитальному ремонту жилого дома продолжаются, вопросы 
решаются в рабочем порядке.

Об ограничениях
В связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, 

в Лесном ограничена продажа алкоголя в границах проведения культурно-
массового мероприятия.

24 июня с 18.00 до 18.40, на период проведения мероприятий, посвя-
щённых общегородскому выпускному вечеру «Синяя птица», установлено 
временное ограничение движения транспортных средств на пересечениях 
Коммунистического проспекта с ул. Пушкина, ул. Белинского, ул. Победы.

В связи с ограничением движения автотранспорта внесены временные 
изменения в расписание движения транспортных средств: по маршруту 
№ 9т отменены рейсы на 18.00, 18.15 от остановки «Ленина, 101»; по мар-
шруту № 10т отменены рейсы на 18.00, 18.10 от остановки «КПП-1».

25 июня с 11.00 до 13.00 на период проведения велопробега «Я люблю 
жизнь!» будет установлено временное ограничение движения транспорт-
ных средств по ул. Победы (от ул. Кирова до ул. Энгельса), по ул. Карла 
Маркса (от ул. Победы до ул. Ленина), по ул. Энгельса (от ул. Победы до 
ул. Белинского).

Ребёнку нужна помощь
 В Центр правовой и социальной поддер-

жки населения ГО «Город Лесной» обрати-
лась за материальной помощью жительница 
города Елена Фёдоровна Босых для про-
ведения операции на сердце дочери. Для 
оказания помощи семье Центром объявлен 
сбор средств на благотворительный счёт 
«Спешите делать добро».

Благотворительный счёт Центра «Спе-
шите делать добро» постоянно работает. Средства можно также сдать 
по ведомости в бухгалтерию Центра, который расположен по адресу: 
Мамина Сибиряка, 47, этаж 2, каб. 1, 2, 3. 

За справками обращаться по тел. (34342) 6-78-93, 6-23-06

Если есть вопросы
В период с 13 по 20 июня пожарные подразделения выезжали 16 раз: 

9 – по ложному вызову, 7 – на срабатывание пожарной сигнализации.
В течение всего летнего периода каждый вторник с 14.00 до 20.00 со-

трудники инженерно-инспекторского состава будут обходить территории 
садоводческих объединений с инструктажами. Садоводы смогут задать 
интересующие их вопросы и получить консультацию.

Тревожная хроника
На прошедшей неделе интернет-мошенники путём обмана завладели 

денежными средствами в сумме 7740 рублей: женщина, желая заказать 
туфли на интернет-сайте, перевела деньги. В настоящее время продавец 
не выходит на связь. Проводится проверка.

С неохраняемой стоянки из двора дома по улице Ленина совершён угон 
автомобиля ВАЗ-2103. В дежурные сутки сотрудники полиции обнаружи-
ли данный автомобиль сгоревшим. Возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 166 УК Российской Федерации (угон).

На дорогах
На территории Свер-

дловской области и в том 
числе Лесного, 13-17 июня 
проводилось ОПМ «Авто-
бус-маршрутка» с целью 
предупреждения ава-
рийности при перевозке 
пассажиров. Проверено 
26 единиц автотранспорта 
и два места стоянок авто-

транспорта. Наложено административных штрафов за нарушение ПДД на 
сумму 17000 руб.

20 июня около 18.00 на перекрёстке неравнозначных дорог улицы Ле-
нина и Компроспекта гражданин Б. (1989 г.р., водительский стаж 4 года), 
управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь по второстепенной 
дороге, не уступил дорогу маршрутному автобусу с пассажирами, прибли-
жающемуся по главной дороге. Благодаря профессиональным навыкам 
водителя автобуса при столкновении травм среди пассажиров удалось из-
бежать. Неправильные и безответственные действия водителя «Тойоты» 
могли в данном случае привести к непоправимым последствиям. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

По заслугам и почёт 
ПРО КОМБИНАТ

Вручение свидетельств 
о присвоении этих почётных 
званий прошло 
17 июня, во время 
торжественного собрания, 
посвящённого 69-летию 
градообразующего 
предприятия Лесного. 
Церемонию награждения 
провёл исполняющий 
обязанности главного инженера 
Андрей Дженжеруха. 

Звание «Лучший наставник комбината» по итогам 
2015 года присвоили штамповщику механосбо-
рочного производства Ольге Григорьевой, токарю 
инструментального цеха Дмитрию Жаркову, элек-
трослесарю по ремонту и обслуживанию автома-
тики котельного цеха Ольге Зубакиной, слесарю-
ремонтнику цеха изделий из резины и пластмасс 

Александру Пупкову и слесарю МСР механообраба-
тывающего производства Сергею Чебыкину. 

Лучшими молодыми рабочими стали электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания цеха изделий из резины и пластмасс Виталий 
Зубарев, водитель автомобиля автохозяйства ком-
бината Сергей Кузнецов, прессовщик изделий из 

пластмасс механосборочного производ-
ства Тимофей Низовкин, электрослесарь 
по ремонту и обслуживанию автоматики 
котельного цеха Евгений Шпак, фрезе-
ровщик инструментального цеха Андрей 
Шумков, сотрудники заготовительного 
цеха – слесарь МСР Андрей Воробьёв, 
резчик на пилах ножах и станках Сергей 
Попов, стропальщик Николай Самигул-
лин и фрезеровщик Евгений Сафронов, 
сотрудники механообрабатывающего 
производства – штамповщик Станислав 
Замошников и слесарь МСР Николай 
Красулин.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,
фото Юлии ШИШМАН

Подведены итоги конкурса «Лучший наставник» 
и «Лучший молодой рабочий» комбината «Электрохимприбор» 
по итогам 2015 года 

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

Первостроителям 
посвящается

ПРО ПАМЯТЬ

На очередном заседании градостроительного 
совета утверждены эскиз памятника перво-
строителям, представленный студией «Ол-

тос», и место его установки – на улице Сиротина, 
рядом с надписью «Лесной». 

Кроме того, принято решение установить Доску 
почёта с фотографиями Почётных граждан города 
на территории музейно-выставочного комплекса. 
Планируется, что рядом с каждой фотографией бу-
дет установлен QR-код, с помощью которого можно 

вывести на экран гаджета энциклопедическую ин-
формацию о каждом из Почётных граждан, их до-
стижениях и наградах. 

На сегодняшний день в Лесном 52 человека удо-
стоены высокого звания Почётный гражданин 
города.

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа 

«Город Лесной» 

В Лесном появится новый памятник и Доска Почёта
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Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно

Муниципалитеты 
Свердловской области 
в 2016 году могут 
получить на дорожное 
хозяйство еще 
более 1 миллиарда 
рублей, поступающих 
в региональную 
казну в качестве 
дополнительных доходов 
от повышения акцизов 
на нефтепродукты. 
Дополнительные 
средства будут 
направлены 
Екатеринбургу и 
другим крупным 
муниципалитетам –
Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому, 
Первоуральску, 
Берёзовскому. 

Губернатор области 
Евгений Куйвашев отме-
тил, что в 2016 году объём 
средств дорожного фонда 
Свердловской области соста-
вил 12,3 миллиарда рублей, 
Благодаря работе правитель-
ства региона привлечено со-
финансирование из феде-
рального бюджета в сумме 
более 2,9 миллиардов рублей. 

По мнению Куйвашева, 
средства должны использо-
ваться максимально эффек-
тивно. «Необходимо вести 

мониторинг качества дорож-
ных работ – общественники 
должны быть максимально 
вовлечены в приёмки, про-
верки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего пе-
риода дороги не превраща-
лись в неприглядное зрели-
ще. Также считаю необходи-
мым при организации работ 
в первую очередь учитывать 
интересы жителей», – заявил 
губернатор.

Министр транспорта и 
связи Свердловской обла-

сти Александр Сидоренко 
сообщил, что 2,2 миллиар-
да рублей будут выделены 
на ЕКАД и дорогу Карпинск 
– Кытлым и 757 миллионов 
рублей на поддержание сети 
автодорог муниципалитетов.

Глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб рассказал, что 600 милли-
онов рублей из региональной 
казны, которые были выделе-
ны ранее, пойдут на ремонт 
21 объекта улично-дорожной 
сети. Работы уже начались.
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Свердловский 
венчурный 
фонд одобрил 
финансирование 
трёх проектов в 
сферах производства, 
туризма и IT-
технологий на общую 
сумму более 

70 миллионов       .

Величина прожиточного 
минимума в Свердловской 
области на душу населения 
в третьем квартале 
установлена на уровне 

10 008      .
По сравнению со вторым 
кварталом текущего года 
прожиточный минимум на 
душу населения вырос на 3,4%.

Около

2 тысяч
незаконных рекламных 
конструкций демонтировано за 
первое полугодие 2016 года. Они 
были установлены в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения.

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Казалось бы, только что 
мы встречали новый 2016 год, 
и вот уже половина года по-
зади. Самое время оглянуть-
ся назад и оценить ситуацию, 
понять, что нас ждет впереди.

В начале года я давал про-
гноз, что 2016 год, равно как 
и прошедший 2015, не оправ-
дают мрачные ожидания раз-
ного рода оракулов, предре-
кавших крах экономики и со-
циальную катастрофу. В том, 
что таких пораженческих 
прогнозов хватало, можно 
убедиться, просмотрев опуб-
ликованные в интернете за-
явления политиков и эконо-
мистов, всё содержание кото-
рых сводилось к истерично-
му: «шеф – всё пропало».

Не пропало. Дорогу оси-
лит идущий. Или, как ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин, «год будет таким, как 
мы поработаем».

Международное агентство 
«Рейтинг» опубликовало све-
жий рейтинг социально-эко-
номического развития рос-
сийских регионов.

Если по итогам 2014 года 
Свердловская область зани-
мала 11 место, то в 2015 году 
Урал вошел в десятку самых 
развитых регионов России, 
заняв 9 место.

На самом деле, если вни-
мательно посмотреть список 
«топовой» десятки, то мож-
но увидеть − Свердловская 
область уверенно доказыва-
ет, что Урал по праву назы-
вается «опорным краем дер-
жавы». Почему? Потому что 
большинство регионов, опе-
редивших Урал, – это регио-
ны России, где добываются 
сверхвостребованные газ и 
нефть. Кроме того, впереди 
Москва и Петербург, кото-
рым, по определению, уделя-
ется особое внимание с точки 
зрения их столичного статуса 
– и это справедливо.

Свердловская область – 
единственный регион России, 
попавший в десятку самых 
развитых регионов страны, 
экономическое могущество 

которого обеспечивается ра-
ботой предприятий метал-
лургии и машиностроения – 
тем самым реальным секто-
ром экономики. А это доро-
гого стоит.

Мой прогноз, что и 2015 
год, и нынешний станут го-
дами достижений и успеха 
для Урала, был потому объ-
ективным, что опирался не на 
гадания на кофейной гуще, а 
на внимательное отношение 
к заявлениям и действиям на-
ших лидеров. Современная 
российская власть делает 
ровно то, что планирует сде-
лать, ликвидировав тем са-
мым разрыв между полити-
ческой риторикой и реальной 
жизнью, который мы видели 
в 90-е годы.

В самом деле, если у чело-
века возникает желание уз-
нать расписание поездов, то 
он идет на железнодорожный 
вокзал и получает исчерпы-
вающую информацию. Он 
не пытается узнать время от-
правления поезда у случайно-
го прохожего или у продавца 
продуктовой лавки.

Точно такая же логика 
действует и в политике. Нет 
никакого смысла искать чер-
ты реального будущего на 
митингах оппозиции. Для 
того чтобы узнать, как будет 
жить и развиваться страна, 
наш Урал, чтобы понять план 
победы, я буду внимателен к 
заявлениям, которые прозву-
чат в Москве на съезде пар-
тии «Единая Россия» 26 и 27 
июня.

На съезде будут выдви-
нуты кандидаты для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Думы 
России, но, что самое глав-
ное, будет принята програм-
ма действий партии «Единая 
Россия» на ближайшие пять 
лет. Съезд даст ответ, как 
именно будет развиваться 
отечественная промышлен-
ность, а значит, что будет с 
рабочими местами. Как будет 
жить бюджетная сфера – вра-
чи и педагоги. Как будет на-
ращиваться инфраструктура 
страны – дороги, жилье, газо-
вые и энергосети.

Съезд утвердит план побе-
ды России, и, значит, мы бу-
дем знать расписание поездов 
до станции «Успех».

Движение по расписанию

4
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Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ признан главной промышленной выставкой России. И это звание он носит 
заслуженно».

Презентация 
свердловского инсулина

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые 
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстанцию 
генно-инженерного инсулина. До этого уникаль-
ную уральскую разработку видели всего несколько 
человек.

В данный момент завод производит готовые ле-
карственные формы генно-инженерного инсулина 
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15 
процентов. Создание собственной субстанции поз-
волит отказаться от дорогостоящих импортных по-
ставок: килограмм зарубежной продукции стоит 
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез» 
планирует выпускать инсулин, стоимость которого 
для потребителя составит 300-400 рублей.

Первый уральский 
3D-принтер

Уральские учёные представят на 
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – пер-
вую свердловскую аддитивную машину – промыш-
ленный 3D-принтер. 

«Уральский 3D-принтер был создан за шесть 
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны 
специалистами регионального инжинирингово-
го центра (РИЦ) лазерных и аддитивных техноло-
гий Уральского федерального университета. Сейчас 
сборка принтера завершена, машина проходит от-
ладку, дописывается программное обеспечение. 
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал ди-
ректор РИЦ Алексей Фефелов.

Отличительная черта созданного в УрФУ агрега-
та – высокий уровень локализации, до 80 процен-
тов. «Такие машины не требуют закупки импорт-
ных комплектующих, кроме того, используется оте-
чественное программное обеспечение», – отметил 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Создание собственного промышленного 3D-
принтера позволит увеличить объёмы выпуска гото-
вой продукции и расширить число предприятий, за-
интересованных в применении подобных технологий. 
Распространению уральских 3D-принтеров также бу-
дет способствовать проект областного министерства 
промышленности и науки по тиражированию до-
ступных технологий на предприятиях региона.

Кресло 
для «Ласточки»

Предприятие «Сибеко» из Берёзовского пред-
ставит на ИННОПРОМе-2016 высокотехнологич-
ное кресло машиниста, которым комплектуются 
уральские электропоезда «Ласточка», произведен-
ные на «Уральских Локомотивах» (Группа Синара).

Как сообщил заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и 
оценить всю технологичность кресла машиниста 
MSG90. «Оно оснащено гидравлическим механиз-
мом регулировки поясничной опоры и системой 
подрессоривания с тремя режимами жесткости. 
Все желающие смогут оценить, насколько удобно 
работать железнодорожникам на современных по-
ездах», – рассказал замминистра.

Напомним, компания «Сибеко» – одно из пяти 
свердловских предприятий, получивших под-
держку из Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импорто-
замещающего производства компании было выде-
лено 75 миллионов рублей. Благодаря этому займу, 
планируется разработать, внедрить в производство 
и наладить серийный выпуск современных, надеж-
ных и безопасных сидений для железнодорожного 
транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов, 
автобусов, трамваев, грузовых автомобилей.

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
пройдёт главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2016. 
Свердловские предприятия и научно-
исследовательские институты серьёзно 
готовятся к этому мероприятию. Ранее 
губернатор области Евгений Куйвашев 
отмечал, что ИННОПРОМ как площадка 
для формирования новых бизнес-контактов 
должна быть заполнена новейшими 
уральскими разработками, которые 
заинтересуют иностранных партнеров 
и позволят нашим промышленникам 
завоевать новые перспективные рынки.

Уральские новинки ИННОПРОМа-2016 
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Участниками ИННОПРОМа 
в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150 мероприятий
и круглых столов.

Параллельно с ИННОПРОМом-2016 
на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2 тысяч гостей
из Поднебесной.

В этом году в выставке планируют принять 
участие 

190 российских компаний,
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
участие 

190
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 

в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

ятий, необходимо приложить максимум усилий 
для раскрытия потенциала региона. Мы возлагаем 
большие надежды на хороший результат работы 
выставки в этом году».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

того, чтобы новые технологические решения вопло-
щались в жизнь, создавались новые производства, 
открывались новые заводы».

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли России:
«ИННОПРОМ рассматривается нами, с 
одной стороны, как площадка для диало-
га, с другой стороны, как полигон по отра-
ботке новых идей инновационного разви-

тия промышленности. Не сомневаюсь, что в этом году 
выставка будет организована на самом высоком уровне 
и поможет привлечь иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской промышленности».
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение в специализированном центре г. Екатеринбурга.
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. 
Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля производится с 8.30до 20.00.
   Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производится по телефонам 
9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                                                                                                                реклама

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

ДИАЛОГ

Ледовый дворец: выходим на финиш
Городская Дума одобрила проект строительства спорткомплекса

ПРО ПРОЕКТ

Чествование многодетных семей

Окончание. Начало на стр. 1

«Нас можно поздравить с первой побе-
дой. Первый, самый тяжёлый этап пройден, 
сейчас наступает оперативная работа», – 
сообщил Владимир Васильевич Ряб-
цун, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия». Инициативная группа под 
его руководством, в которую вошли обще-
ственники города, ветераны спорта и роди-
тели юных фигуристов и хоккеистов, взяла 
контроль над процессом реализации про-
екта ледового дворца. Им удалось убедить 
депутатов городской Думы: ледовый дворец 
нужен Лесному и будет востребованным. 
В итоге большинство голосовавших реши-
ли: новому спорткомплексу – быть.

В настоящее время управлению ка-
питального строительства необходимо 
подготовить техническое задание и реа-
лизовать конкурсную процедуру, чтобы 
определить организацию, которая будет 
осуществлять привязку проекта. Следу-
ющий этап – подача заявки в областное 
правительство для участия в целевой про-
грамме. Проект возведения спорткомплек-
са будет реализовываться на условиях со-
финансирования: 50 % – «областных» денег, 
50 % – «местных». По словам В.В. Рябцуна, 
проект строительства ледового дворца 
в Лесном лично поддерживается предсе-
дателем областного правительства Д.В. Па-
слером, а также депутатом Законодательно-
го собрания С.В. Никоновым, министром 
спорта Л.А. Рапопортом и министром стро-
ительства С.Ю. Бидонько. 

Мы побеседовали с Владимиром Василь-
евичем и узнали, как будут решаться эко-
номические вопросы функционирования 
нового учреждения и какие перспективы 
откроет его появление.

– Одной из главных задач, очевидно, 
станет обеспечение востребованно-
сти объекта. По-вашему, какие реше-
ния позволят добиться этого?

– По моему поручению Павел Михай-
лович Маляревич (заместитель директора 
«Факела») уже провёл переговоры с фе-
дерациями хоккея и фигурного катания 
о проведении первенств России среди 

детей на базе нашего ледового дворца. Рас-
положение объекта за периметром города 
в районе 51 вахты позволит приезжать 
сюда любителям спорта из всех городов, 
таким образом можно будет рассчитывать 
не только на внутренний спрос. Кроме 
того, мы ведём переговоры с руководите-
лями предприятий города, профсоюзами, 
чтобы они информировали работников 
о возможности досуга в новом спортивном 

комплексе. Я думаю, наладив эту систему, 
мы сможем, как минимум, обеспечить без-
убыточность этого проекта.

– Какая форма организации будет 
у нового спорткомплекса?

– По согласованию с председателем ко-
митета по бюджету и финансам Л.В. Есаул-
ковой, мы предлагаем сделать это учрежде-
ние не бюджетным, а автономным. Такая 
практика сейчас активно используется, 
и данная форма организации позволяет 
«приучить» распорядителей бюджетных 

средств к самостоятельности и пониманию 
того, что нет «барина», который в случае их 
неэффективных решений будет подкиды-
вать «кусочек пирога» и решать их финан-
совые проблемы: развиваешься – значит, 

ты эффективный управленец, нет – значит 
управлять должен более квалифицирован-
ный руководитель. Это наша позиция.

– Руководитель ледового дворца 
будет выбираться на конкурсной 
основе?

– На мой взгляд, правильно – именно так. 
Я думаю, это должен быть человек с опытом 
работы в спортивной отрасли (в идеале – 
тренер, который знал бы всю подноготную 

хоккея и фигурного катания) и с опытом 
в управленческой и хозяйственной дея-
тельности, чтобы он понимал, как работать 
с рынком и платными услугами.

– Какие перспективы откроются для 
развития спорта в Лесном с появлени-
ем ледового дворца?

– Когда круглогодично работает объект 
такого уровня, меняется всё. Спортсмены 
и любители спорта могут заниматься по-
стоянно, сохраняя свою форму и достигая 
всё более высоких результатов. У нас очень 
много талантливых детей, очень много же-
лающих заниматься спортом в трудовых 
коллективах, которые смогут сформиро-
вать свои команды. Появится целая куль-
тура занятий этими видами спорта, можно 
будет организовывать различные конкурсы 
и мероприятия. Связка «ледовый дворец – 
«Солнышко» даст очень хороший эффект 
– будут разрабатываться новые курсовки, 
путёвки. Если есть политическая воля, всё 
реально.

– К Вашей инициативной группе 
примкнули общественники и родите-
ли юных спортсменов. Какую роль их 
позиция сыграла в решении вопроса 
о ледовом дворце?

– Общественная позиция, глас народа 
всегда важны, и я очень рад, что мы рабо-
таем сейчас вместе с инициативной груп-
пой, а именно, с родителями и тренерами, 
особенно хочу отметить Ксению Забалуе-
ву и Дмитрия Кошиля. Чиновники должны 
понимать, что работают не для себя, а для 
народа. У людей меняется сознание, они 
понимают, что должны быть некой обще-
ственной силой и защищать свои интере-
сы, помогая власти реализовать свои соци-
альные обязательства и тем самым улучшая 
жизнь людей. Если этот мост есть – между 
теми, для кого работают, и теми, кто рабо-
тает, всё будет в порядке. 

Глава города Виктор Васильевич Гри-
шин так прокомментировал перспективу 
реализации проекта ледового дворца:

– Вопросу строительства ледового двор-
ца уже лет 10-12. Реализации этого жела-
ния мешали либо нехватка денег в бюджете, 
либо неготовность проектно-сметной до-
кументации, либо неоднозначное мнение 
горожан о проекте. Искусственный лёд не-
обходим нашему городу, чтобы мы растили 
спортивную смену и могли организовать 
досуг молодёжи. В половине закрытых 
городов атомной отрасли такие физкуль-
турные оздоровительные центры есть. 
Из-за экономической ситуации в стране 
с нашим бюджетом произошли серьёзные 
изменения, поэтому мы можем себе позво-
лить строительство искусственного льда 
не дороже 200 млн. рублей. У нас серьёз-
ные намерения реализовать этот проект, 
но нужно понимать, что для строитель-
ства ледового дворца необходимо, чтобы 
в ближайшие два года, в 2016 и 2017, не 
было форс-мажоров с нашей экономикой.

Будем надеяться, что никакие препят-
ствия не помешают воплотиться проекту 
и в Лесном наконец-то появится ледовый 
дворец, а вместе с ним – и новые победы 
наших талантливых юных спортсменов.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Ледовый дворец будет возводиться по 
уже реализованному проекту – «Спартаковца» 
в Екатеринбурге. В октябре 2016 года должны 
быть завершены работы по проектной 
документации ледового дворца. В числе 
лиц, ответственных за реализацию проекта, 
– заместитель главы администрации по 
вопросам образования, культуры и спорта 
С.А. Рясков и руководитель управления 
капитального строительства С.Б. Евсиков.
Согласно расчётам, затраты на строительство 
сооружения, благоустройство и 
коммуникации составят 
180-200 млн. руб. Возведение объекта 
планируется на территории за 51 вахтой.

Когда круглогодично работает объект такого 
уровня, меняется всё. Спортсмены и любители 
спорта могут заниматься постоянно, сохраняя свою 
форму и достигая всё более высоких результатов

Открытие «Спартаковца» в Екатеринбурге
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Всего несколько лет назад 
в некоторых регионах нашей 
страны появились 
в родильных домах, в больницах, 
благотворительных фондах и даже 
церковных приходах специальные 
приёмники, где можно было 
оставить ненужного младенца. 
При этом гарантирована полная 
анонимность. Если женщина 
положила ребёнка в бэби-бокс 
в состоянии аффекта, то забрать 
его можно только по решению 
суда, доказав свои родственные 
отношения с младенцем.  

Отношение к этому явлению в обществе 
стало неоднозначным. Одни считают бок-
сы мусорными ящиками для ненужных 

детей. Другие – что это благо и спасение 
для брошенных младенцев и, возможно, 
простой выход для любой отчаявшейся 
женщины, которая боится огласки, боит-
ся родственников, осуждения и т.п.. Всего 
в стране было поставлено 22 бэби-бокса в 
20 городах.

В России в XVIII-XIX вв. тоже существова-
ла такая практика в виде института тайного 
приёма детей в воспитательные дома. Им-
ператорская семья выделяла специально 
деньги на строительство таких воспита-
тельных домов. Существует и зарубежная 
практика такого рода.

Сегодня наши государственные дум-
цы решили пересмотреть этот вопрос. 
То ли на прощание народные слуги хо-
тят оставить о себе славную память, то ли 
успевают перед выборами засветиться 
судьбоносными решениями. Так или ина-
че, но 1 июня, когда принято говорить 
о механизмах защиты детей, в Госдуму 
внесён проект закона, запрещающий в 
РФ бэби-боксы, а для нарушивших запрет 
предлагающий ввести штраф до 5 млн
рублей. Соответствующая инициатива, ав-
тором которой выступила сенатор Елена 
Мизулина, размещена недавно в базе зако-
нодательной деятельности нижней палаты.

В России по инициативам чиновников 
и общественных деятелей закрыто пять 

бэби-боксов, на данный момент осталось 
17 в 15 городах 10 регионов, сообщила ав-
тор исследования по бэби-боксам Анаста-
сия Дашкова.

На инициативу Мизулиной тут же отре-
агировал Геннадий Онищенко. Помощник 
премьер-министра РФ выступил против 
введения законодательного запрета на ис-
пользование бэби-боксов, считая эту идею 
по-настоящему бесчеловечной. Выступил в 
защиту своей идеи и сенатор Вадим Тюль-
панов, один из авторов уже внесённого в 
Госдуму законопроекта, легализующего бэ-
би-боксы: «Аргументы против бэби-боксов 
не выдерживают никакой критики. Главное 
право, которое есть у ребёнка – это право 
на жизнь, и задача государства – сделать всё 
возможное для сохранения этой жизни». 

И хотя в Лесном, слава Богу, нет нужды 
в бэби-боксе для роддома, мы всё-таки ре-
шили узнать мнение об этом у людей, кото-
рые имеют прямое отношение к вопросам 

младенчества и материнства, планиро-
ванию семьи и социально-реабилитаци-
онной работе, к работе над собственной 
духовностью.

Ирина Анатольевна Маркова, 
директор социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних г. Лесного:

– В любом случае на первом плане долж-
на стоять жизнь ребёнка. Бэби бокс – хоть 
не на сто процентов, но гарантирует, что 

ребёнок останется жив. А мы с вами не один 
и не два раза видели сюжеты, в том числе и 
по телевидению, когда мёртвых младенцев, 
в целлофане, находили на помойках. В ко-
нечном итоге оказывалось, что они рожда-
лись живыми, но от них избавлялись таким 
образом. 

Я против закрытия бэби-боксов. С точки 
зрения педагога и медицинского работни-
ка, по системе устройства и организации 
приёма ребёнка через них жизнь брошен-
ному ребёнку гарантируется. У нас доста-
точно много семей, которые вообще не 
имеют детей и хотят ими обзавестись, но 
приоритет отдают младенцам. Есть вероят-
ность, что малыши найдут себе семьи. 

Нина Михайловна Волкова, 
заведующая женской 
консультацией:

– Хотя мы раньше и пропагандировали 
среди женщин преимущества гормональ-
ной контрацепции, мы так и не достигли 
снижения количества абортов. Сейчас в 
плане контрацепции много других нов-
шеств. Введены, например, медикаментоз-
ные аборты. Это, конечно, не профилак-
тика, но, тем не менее, помощь женщине. 
При этом никто не отменяет планирование 
семьи. Мы в этом направлении в женской 
консультации проводим занятия и лекции. 
Прежде чем осуждать женщину, оставляю-
щую своего ребёнка, нужно разбираться 
в причинах этого. Их может быть много. 
На большой земле, вероятно, есть и какая-
то практика, и своя статистика – мы здесь 
у себя можем лишь теоретически рассуждать 
о вреде и пользе бэби-боксов. Конечно, 
я отрицательно отношусь к их закрытию. 
Посмотрим, что будет дальше.

Сергей Георгиевич Прозоровский, 
заведующий акушерским 
отделением:

– Ну, начнём с того, что я вообще впервые 
от Вас услышал этот термин – телевизор я 
вообще не смотрю. А если это то, что Вы 

рассказываете, то я вообще против откры-
тия таких ящиков, потому что, считаю, это 
поощряет женщин бросать своих детей. 
Если женщина захочет ребёнка выбросить 

на помойку, она это сделает и не доходя до 
бэби-бокса. Вообще-то, это является остав-
лением ребёнка без медицинской помощи, 
и даже при бэби-боксах надо заводить на 
таких женщин уголовное дело. Я не прием-
лю такое решение вопроса.

Отец Сергий (Архипов), 

настоятель прихода 
«Живоносный источник Божьей 
Матери» 

– Церковь всегда, в первую очередь, сто-
ит на стороне интересов детей. С одной 
стороны, отказ от своих детей является 
грехом, с другой стороны, бэби-бокс даёт 
хоть какой-то шанс спасти жизнь ребён-
ку, кто-то его может приютить, воспитать 
из него хорошего человека, гражданина 

общества. Церковь всегда будет бороться 
за сохранение жизни младенца, человека. 
Поэтому, однозначно, она будет защищать 
детей. Если вспомнить историю, и в Европе, 
и в России, хоть в христианской, хоть в ка-
толической стране, всегда было такое: одни 
отказываются от малышей, что является 
меньшим грехом по сравнению с убий-
ством, другие усыновляют чужих детей. 
У кого-то не было возможности воспиты-
вать маленьких детишек – подбрасывали 
их на содержание в земские учрежде-
ния, больницы и так далее. Всегда были 
подкидыши. Должно же быть для них 
пристанище какое-то, шанс, чтобы их 
воспитали. 

Если закрыть эти бэби-боксы, то либо 
женщины изначально будут делать аборты, 
взяв грех на себя и загубив душу ребёнка, 
либо всё равно будут выбрасывать, обрекая 
младенцев на гибель, что вообще страшно.

Думаю, Церковь, в лице святейшего Па-
триарха, Священный синод, будут бороться 
за сохранение шансов для детей.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Мусорный ящик или шанс выжить?
В Госдуме появился законопроект об отмене бэби-боксов 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

За четыре года только в Московской 
области в бэби-бокс помещён 21 ребёнок, 
семь детей усыновлены. Передано под опеку 
11 детей.

В девяти из 13 регионов прокуратура 
признала незаконной деятельность по 
созданию бэби-боксов, в двух – Пермском 
и Краснодарском крае – законной. 
В Генпрокуратуру будут направлены запросы, 
чтобы проверить в каждом из регионов 
законность этих бэби-боксов, что стало 
с детьми, какова их судьба.
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 ОБЩЕСТВО

Сейчас службу ГИБДД невозможно 
представить без женщин, но тогда 
в ГАИ нашего города была только 
одна девушка в погонах...

После 20 лет службы, (с 1994 года по 2014 
год), инспектор РЭО Стрельникова Анже-
лика Валерьевна в звании майор полиции 
ушла из ГИБДД, достойно неся звание офи-
цера полиции, инспектора ГИБДД.

Основной функцией ГАИ всегда декла-
рируется борьба с аварийностью и трав-
матизмом, но в 1970-х годах, с появлени-
ем массы новых моделей легковых 
автомобилей, в структуре ГАИ 
происходит выделение 
отдельных подразделе-
ний, службу делят на 
ДПС (дорожно-па-
трульная служба), 
РЭО (регистраци-
онно-экзамена-
ционное отделе-
ние), технадзор и 
дорнадзор. 

Н а в е р н о е , 
есть водите-
ли, которым 
не доводилось 
общаться с ин-
спектором ДПС, 

но нет ни одного водителя, который не 
общался бы с инспектором РЭО. Это волне-
ние при сдаче экзаменов, это эмоции при 
получении водительского удостоверения и 
счастье – при регистрации своего нового 
автомобиля. 

Водители нашего города, несомненно, 
помнят регистрацию автомобиля в 2000-е 
годы. Целое поле машин на площадке пе-
ред ГИБДД. В день 70-80 единиц ставят на 
учёт, снимают с учёта, перерегистрируют… 
Очередь занимают с раннего утра и летом, 
и зимой. Люди нервничают. Инспекторы 
р а - ботают в авральном режиме… Как 

важно сохранить баланс между 
всеми «точками кипения»! 

Она грамотно консуль-
тировала, вежливо раз-

говаривала, а самое 
главное, безошибоч-
но выполняла свою 

работу. Причём, имея 
феноменальную па-

мять, запоминала 
имена, отчества 
водителей, авто-
мобили всех гра-
ждан, кто реги-
стрировал их у 

неё. Это могла 
сделать толь-
ко женщина. 

Инспектора РЭО Анжелику Валерьевну зна-
ют все водители нашего города. На службе 
всегда вежлива, тактична и с улыбкой – 

единственная женщина в ГАИ, украшение 
службы, положительный имидж сотрудни-
ка полиции. 

Сегодня на службе в ГИБДД нашего го-
рода 11 девушек: и в РЭО, и в администра-
тивной практике, и в пропаганде, и даже 

на дороге, в дорожно-патрульной служ-
бе – они достойно и чётко выполняют 

поставленные задачи, но именно Анжели-
ка Валерьевна Стрельникова стала первой 
женщиной, инспектором РЭО ГИБДД, за-

местителем начальника ГИБДД, майором 
полиции, красивым лицом нашей службы. 

Анжелика Валерьевна всегда остаёт-
ся уважаемым гостем ГИБДД, гордо-
стью нашей профессии, примером для 
подражания.

Ирина ЖУЖГОВА

Единственная и незабываемая
К 80-летнему юбилею ГИБДД

ИСТОРИЯ ГАИ В ЛИЦАХ

На службе всегда вежлива, тактична и с улыбкой – 
единственная женщина в ГАИ, украшение службы, 
положительный имидж сотрудника полиции

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днём молодёжи России!

Юность и молодость – самые прекрасные и 
романтические периоды в жизни каждого человека. Это 
время дерзаний и открытий, полёта мечты и поиска своего 
места в жизни. 

Есть мнение, что молодёжь определяет лицо страны. 
В этом смысле Лесной и комбинат «Электрохимприбор» 
уникальны. Молодые лесничане – самая деятельная и 
многочисленная группа, безудержная энергия и энтузиазм 
которой направлены в нужное русло. Ум и напористость 
нашей молодёжи не раз подтверждались успехами в 
производственной, общественной, спортивной, культурной 
и научной сферах города и градообразующего предприятия. 
Мы гордимся молодым поколением и убеждены, что каждый 
сможет в скором будущем найти применение своему 
творческому потенциалу во благо России.

Здоровья вам, дорогие юноши и девушки, любви и 
счастья! Дерзайте, ставьте высокие цели и добивайтесь 
успехов!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Дорогие лесничане!
Примите самые искренние 
поздравления с Днём 
молодёжи!

Юность и молодость – самые прекрасные 
и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний и открытий, 
полёта мечты и поиска своего места в жизни. 

Вы, молодые лесничане, полны энергией 
и энтузиазмом. Ваш ум и напористость 
раз от раза подтверждается успехами 
в производственной, общественной, 
спортивной, культурной и научной сферах 
города и градообразующего предприятия. 
Мы гордимся молодым поколением и 
убеждены, что каждый сможет в скором 
будущем найти применение своему 
творческому потенциалу во благо России, 
нашего города и комбината.

Желаем вам, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдётся место для всего – учёбы и науки, 
отдыха и общественной работы, любви и 
дружбы! Здоровья и удачи вам!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа 

«Город Лесной»

Ñ Äí¸ì ìîëîä¸æè!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляю от имени молодёжи пятидесятых годов прошлого столетия 
молодёжь городов Лесного и Нижней Туры с наступающим праздником 
Днём молодёжи! Желаю вам безоблачного счастья, дерзания и любви!

Письмо сыну
(г. Владивосток)
18 – прекрасная дата!
18 – какие года! 
В восемнадцать бывают солдатом,
Познают в жизни радость труда:
 
Плавят сталь, покоряют вершины 
Поднебесных заснеженных гор, 
В тайны недр океанской пучины 
Устремляют свой жаждущий взор. 

Пашут землю, успехам ликуют, 
Грезят сущностью новых планет.
Придёт время – и в высь голубую 
Их умчат караваны ракет. 

Любят, спорят, находят ответы, 
Верность в дружбе – святыня для них.
И любимой отчизны заветы 
Вдохновением будут всю жизнь. 

Шагай, сынок, в грядущее с Веком
И для Родины сил не жалей. 
Будь правдив, будь всегда Человеком – 
Это главное в жизни твоей! 

Юрий КАЗИМИРОВ,
г. Лесной, 1977 г.

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

матизмом, но в 1970-х годах, с появлени-
ем массы новых моделей легковых 
автомобилей, в структуре ГАИ 
происходит выделение 
отдельных подразделе-
ний, службу делят на 
ДПС (дорожно-па-
трульная служба), 
РЭО (регистраци-
онно-экзамена-
ционное отделе-
ние), технадзор и 
дорнадзор. 

Н а в е р н о е , 
есть водите-
ли, которым 
не доводилось 
общаться с ин-
спектором ДПС, 

р а - ботают в авральном режиме… Как 
важно сохранить баланс между 

всеми «точками кипения»! 
Она грамотно консуль-
тировала, вежливо раз-

говаривала, а самое 
главное, безошибоч-
но выполняла свою 

работу. Причём, имея 
феноменальную па-

мять, запоминала 
имена, отчества 
водителей, авто-
мобили всех гра-
ждан, кто реги-
стрировал их у 

неё. Это могла 
сделать толь-
ко женщина. 

Обращение к поколению от лесничанина
К молодым
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                              *  *  *

                              *  *  *

ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

СРЕДА
29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ

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 +15°С +17°С +16С +12°С +18°С +18°С +16°С +24°С +24°С +21°С +26°С +23°С +22°С +26°С +23°С +20°С +26°С +24°С +17°С +16°С +13°С

Давление 740 
мм

740
мм

742 
мм

744  
мм

743 
мм

743 
мм

741
мм

738 
мм

737  
мм

737 
мм

736 
мм

736  
мм

736  
мм

737  
мм

737  
мм

740 
мм

739 
мм

738 
мм

737 
мм

735 
мм

735
мм

АНЕКДОТЫ
Как быстро летит время: не успел 

проснуться, а уже опоздал на работу.

Жена причитает мужу:
– Я была глухая и слепая, когда 

выходила за тебя замуж!
– Вот видишь, от каких болезней 

я тебя исцелил!

– Сёма, ещё раз пошутишь про 
мою фигуру – получишь сковоро-
дой в лоб! Ты меня понял?

– Да, Роза. 
– Шо ты понял?
– Шо твой лишний вес мне реаль-

но угрожает! 

Папа Карло посадил дерево, из 
дерева вырастил сына, а из сына 
построил дом. Вот это мужик! 

– Так, сынок, шажочек, ещё ша-
жочек. Молодец. Маша, неси бы-
стрей камеру – сын с выпускного 
вернулся! 

Пришли с мужем на УЗИ, он не-
терпеливо тискает мне руку. Нако-
нец, он не выдерживает и нервно 
вопрошает: «Когда уже мне сообщат 
пол моего сына?». Узист строго смо-
трит на него и сдержанно отвечает: 
«Пол Вашего сына – девочка». 

Ах, июнь – начало лета. Море, 
пляж, кругом народ. Помечтаешь 
две минуты. Дальше полешь огород. 

На день рождения кто-то принёс 
семечки. Пить так и не начали. 

– Я стираю, убираю, готовлю, гла-
жу... чувствую себя Золушкой!

– Дорогая, а я тебя предупре-
ждал, что жизнь со мной будет, как 
в сказке!

В доме, где есть дети, идеально 
чисто может быть только в вазочке 
с конфетами.

– Ну и как первая брачная ночь? 
– Не помню! Я сознание потерял 

уже после того, как она ресницы 
отклеила.

Дальтоник Василий до сих пор 
уверен, что собирает кубик Рубика 
за 14 секунд.

Один злой чёрный кот гонял 
очень суеверного пешехода четыре 
часа по перекрёстку.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23 (267)
По горизонтали: 2. Берег. 6. Кома. 7. Рвач. 8. Ралли. 9. Утка. 10. Втык. 13. Канва. 18. Леопард. 19. Носорог. 20. Кепка. 23. Атлас. 26. Ссора. 
29. Обед. 30. Кета. 31. Сидор. 32. Румба. 33. Лиана. 34. Тире. 35. Лето. 36. Колба. 39. Слава. 42. Нюанс. 47. Кенгуру. 48. Бегемот. 49. Гамак. 
52. Окно. 53. Агат. 54. Ранет. 55. Пиво. 56. Енот. 57. Докер.
По вертикали: 1. Восторг. 2. Барак. 3. Рулон. 4. Грива. 5. Затылок. 11. Цеце. 12. Опак. 14. Аист. 15. Ваза. 16. Бокс. 17. Бобр. 20. Косяк. 
21. Подол. 22. Аорта. 23. Адрес. 24. Лампа. 25. Скала. 26. Салон. 27. Опала. 28. Аванс. 37. Обет. 38. Бега. 40. Луза. 41. Вера. 43. Юнец. 
44. Неон. 45. Фракция. 46. Секатор. 49. Город. 50. Манок. 51. Катер.

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

                                 *  *  *

По горизонтали: 1. Пила бы пиявка ещё, да залубенело … (посл.). 3. Каков садовник, такое и … (посл.). 8. Острый язык …, а длинный  
наказание (посл.). 11. Где забор, там и …, где щель, там и постель (посл.).Для свиньи нет хуже, чем … без лужи (посл.). 12. Тише кричи: 
… на печи (посл.). 13. Расти, …, до пят  женихи торопят (погов.). 16. Не всякая … клад (погов.). 17. Подле пчёлки в медок, а подле жучка 
в … (погов.). 19. Велик не под …, и рукой не достать (посл.). 20. В чужих руках ноготок с … (посл.). 24. В большом … и маленькая 
радость велика (посл.). 25. …  проказник, работает и в праздник (посл.). 26. Хлеб на …, так и … престол: а хлеба ни куска  так и … доска 
(посл.). 29. Старый … старше молодого генерала (погов.). 30. На-ка, пономарь, унеси её в … (погов.). 31. Чем дальше в лес, тем … дров 
(посл.).
По вертикали: 1. Красно поле пшеном, а … умом (посл.). 2. Не всякая находка … (погов.). 4. … не клин, брюха не расколет (посл.). 
5. Что город, то норов, что деревня, то … (посл.). 6. У парня …, у девки смысл (посл.). 7. В человеке важен не чин, а … (посл.). 9. В чужой 
… со своим уставом не ходят (посл.). 10. … не без глупости, старость не без дурости (посл.). 14. .… не кость, за дверь не выкинешь 
(посл.). 15. Зажить бы паном  всё придёт …(погов.). 18. Денежка  …, что острая бритва (посл.). 21. Не сохранит Господь града, не сохра-
нит ни стража, ни … (посл.). 22. Из крошек …, из капель море (посл.). 23. Береги … снову, а здоровье смолоду (посл.). 27. … похвален, 
да весь опален (посл.). 28. Жил бы тихо, да от людей … (посл.).
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9а 27 ИЮНЯ

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, 02.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Т/с «Практика» (12+)
20.20 «Время»
20.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Смертельная охота» 
(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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
01.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(16+)
03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 
19.55 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

13.15, 15.50, 17.55, 04.00, 06.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из США
23.45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
00.15 «Спортивный интерес»
01.15 Д/ф «Хулиганы» (16+)
01.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
03.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
03.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
06.00 Д/ф «Первые леди» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.10, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.00 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
16.15 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
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 Х/ф «Брежнев» (12+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 15.45 «Новости Cовета 
Федерации» (12+)
07.15, 15.15, 00.05 «Вспомнить 
все» (12+)
07.45, 14.05, 00.35, 23.20 «Большая 
страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире людей. 
Звезда по имени Цой» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.25, 22.10 Т/с «Тишина» (0+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
01.30 «Кинодвижение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
11.40 Х/ф «Страх высоты»
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Новости 
рыбного рынка» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Крутой» (16+)
04.20 «Формула любви»
06.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
07.10 Д/ф «Диеты и политика» 
(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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 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, 03.05 Х/ф «Дрянные девчон-
ки 2» (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 «Остановка» (12+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.45 Х/ф «Большой папа» (0+)
14.00 Х/ф «Двое» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

04.50 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
13.00 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
13.10 Д/ф «Мусоргский»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Суворов»
15.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
15.45 «Благоверные князья»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
18.30 Украинский вопрос
20.00 Д/ф «Святой адмирал»
20.30 Д/ф «Третьяковы»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Быть первым»
23.40 Портреты. «Исповедь врача»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Макрьевский Желто-
водский монастырь. Первый шаг»
02.00 Д/ф «Великая схизма»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
03.30 Д/ф «Монолог»
04.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
05.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
05.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Тайна трех океанов»
08.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
08.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
09.00 Д/ф «Русь еще жива»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Объяснение в любви»
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13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Острова. Станислав Любшин
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Конкурс. Пианисты»
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.30 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 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 Не ври мне. Исчезновение. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Покровители царей. (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 «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
03.00 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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 Х/ф 
«Отдел С.С.С.Р» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)

13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Б. Щербаков. 
(6+)
14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы». Ставки на 
результат футбольного матча 
Россия-Уэльс. (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45» (16+)
00.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)
01.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
03.20 Х/ф «Прерванная серенада» 
(6+)
05.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Туда, где живет счастье» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Нет проблем» (12+)
12.45 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» 
(16+)
14.30 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 60вып. 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50, 02.55 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Станица» (16+)
20.05 Х/ф «Про любо� » (16+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Танцор диско» (12+)
02.25 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «180»
16.00 «Ералаш»
17.00 М/с «Фиш и Чипс»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»

19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Полет на Луну», 
«Халиф-аист», «Дом, который 
построил Джек»
02.30 М/с «Лесные друзья»
03.30 М/с «Соник Бум»
03.50 «Лабиринт науки»
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.55 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00 Т/с «Борджиа» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «НЛО. Закрытое досье» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 «Секретные территории» 
(16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(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, 03.00 «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+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

14.35 «Неформат чарт» (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+)
22.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
22.30 «МузРаскрутка» (16+)
02.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
03.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (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. (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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Вести».doc(16+). (12+)
00.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испыта-
ние морской болезнью» (12+)
02.10 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка 2» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 
Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16.00, 18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
18.15, 04.50 «500 лучших голов» 
(12+)
21.30 Д/ф «Рио ждет» (12+)
22.00 Д/ф «Место силы» (12+)
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+)
23.30 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
02.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
03.50 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
04.20 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
05.05 Д/ф «Все дороги ведут…» 
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+)
10.00 «О личном и наличном» (12+)
10.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)
12.00 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
14.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.05 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)
23.55 Х/ф «Садко» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 15.45, 23.20 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире людей. 
Просто Люба...» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.25, 22.10 Т/с «Тишина» (0+)
11.20, 23.05 Спецрепортаж. (12+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
15.15, 00.05 «Фигура речи» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)
12.35 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (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». «Новости 
рыбного рынка» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
07.30 «Тайны нашего кино». «Одна-
жды двадцать лет спустя» (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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ 2016 г. (12+)
03.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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, 03.05 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (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 «Остановка 2» (18+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
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 «Суворов»
12.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
12.15 «Благоверные князья»
13.00 Д/ф «Помощь»
14.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ф «Святой адмирал»
16.00 Д/ф «Третьяковы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Тайна трех океанов»
20.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
00.30 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
02.00 Д/ф «Быть первым»
02.40 Портреты. «Исповедь врача»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Макрьевский Желто-
водский монастырь. Первый шаг»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Портреты. «И.Е. Репин. 
Из воспоминаний художника. 
Детство»
05.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
06.00 Д/ф «Великая схизма»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
07.30 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
08.30 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
09.15 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.30 Д/ф «Монолог»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боровиковский»
13.40 Провинциальные музеи 
России. Город Изборск
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Гайк 
Казазян
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
18.45 Д/с «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

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. Война красной и 
белой роз. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Куда приводит желтый дьявол. 
(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 «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
01.15 Х/ф «Фредди против Джей-
сона» (18+)
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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, 
14.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 «24 часа»
03.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Служу России»
06.35 Х/ф «Джоник» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Раз на раз 
не приходится» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. В. Мережко. 
(6+)
14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
00.25 Х/ф «Законный брак» (12+)
02.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Реальное усыновление» 
(12+)
08.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Т/с «Станица» (16+)
14.30 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 48вып. 
(16+)
15.20, 02.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Синие ночи» (12+)
20.05 Х/ф «Сделка» (18+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.50 Х/ф «Жила была одна баба» 
(18+)
02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 Х/ф «Член правительства» 
(0+)

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

13.10 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «180»
16.00 «Ералаш»
17.00 М/с «Фиш и Чипс»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Миллион в мешке», «Бедокуры»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
03.30 М/с «Соник Бум»
03.50 «Лабиринт науки»
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.55 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00, 04.40 «Территория заблу-
ждений» (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» (16+)
11.00 Д/п «Темная сторона силы» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 «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» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (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. (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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.55 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» «Угрозы 
современного мира. Пожары: зло 
или лекарство» (12+)
02.20 «Звездные войны Владимира 
Челомея» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка 2» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 
Новости

09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
12.05, 15.40, 18.10, 21.00, 05.00 
Футбол. Чемпионат Европы
14.10, 00.00 «Точка» (16+)
14.40 «Великие футболисты» (12+)
17.50 «Десятка!» (16+)
20.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
02.00 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
03.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
04.15 Д/ф «1+1» (16+)
07.00 «500 лучших голов» (12+)
07.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
12.00 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 «Час ветерана» (16+)
15.25 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 14.05, 00.35, 15.45, 23.20 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире секретных 
знаний. Золушка и смерть», 1ч. 
«Приговор» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.25, 22.10 Х/ф «С вечера до 
полудня» (12+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
15.15, 00.05 «От первого лица» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
12.35 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
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. Герои 
дефолта» (16+)
17.40 Т/с «Нити любви» (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 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Страх высоты»
05.00 Х/ф «Свой парень» (18+)

06.20 «Тайны нашего кино. «Соба-
чье сердце» (12+)
06.55 Д/ф «Советский космос» 
(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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Театр обреченных» (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, 03.20 Х/ф «В пролете» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 22.40, 00.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.45, 23.40, 04.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с привидениями»» 
(12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Третьяковы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Выставка «Лики России». 
Музей иконы и живописи им. 
Рябушинского
12.25 «Праведные старцы»
13.10 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 «Тайна трех океанов»
16.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Великая схизма»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Лики милосердия. 
Е.М. Бакунина»
20.00 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
03.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 
дни»
03.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
04.00 Д/ф «Станичный священник»
04.45 Д/ф «Не ради славы»
05.15 Д/ф «Путь к спасению»
06.00 Д/ф «Быть первым»
06.40 Портреты. «Исповедь врача»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
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08.30 Портреты. «И.Е. Репин. Из вос-
поминаний художника. Детство»
08.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
09.30 Д/ф «Макрьевский Желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
13.40 Провинциальные музеи 
России. Город Касимов
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Андрей 
Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

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. Супружеской 
паре угрожают. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Короли подземелий. (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 «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
03.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона» (18+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)
12.45, 03.20 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+)
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 «Чужая родня» (12+)
01.55 Х/ф «Бабник» (16+)

06.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Денис Майда-
нов. (6+)
14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
03.40 Х/ф «Цареубийца» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.25 «Медицинская 
правда» (12+)
08.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Ой, мамочки» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Синие ночи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.30 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
20.05 Х/ф «Раздолбай» (16+)
21.40 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.40 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.35 Х/ф «Сделка» (18+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)
02.55 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Пожарный Сэм»

14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «180»
16.00 «Ералаш»
17.00 М/с «Фиш и Чипс»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Пингвины», «Мышонок 
Пик», «Следы на асфальте», 
«Хвосты»
02.30 М/с «Мук»
03.30 М/с «Соник Бум»
03.50 «Лабиринт науки»
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.55 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (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/п «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (18+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

7.00 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, 05.00 «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» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)

07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)

12.55 «Окна»

13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02.30 «Был бы повод» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (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 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции
02.50, 03.05 Х/ф «Реальные парни» 
(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 «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация» (12+)
02.35 Торжественное закрытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля. (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30, 03.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (16+)
09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 

20.10, 22.50 Новости
09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)
13.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 18.05, 20.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Место силы» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал. Дания - Германия
03.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
04.00 Х/ф «Бойцы» (16+)
05.45 Д/ф «1+1» (16+)
06.30 Х/ф «Уимблдон» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
12.00 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 Год кино в России! Програм-
ма Леонида Филатова «Чтобы 
помнили» (Россия, 2003 г.) (12+)
15.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «О личном и наличном» 
(12+)
00.30 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

07.00, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 23.20, 
00.35 «Большая страна» (12+)
08.45, 13.10 Д/ф «В мире секретных 
знаний. Золушка и смерть», 2ч. 
«Месть» (12+)
09.30, 02.15 «Календарь» (12+)
10.25, 22.10 Х/ф «С вечера до 
полудня» (12+)
11.35, 23.35 Д/ф «Мир русской 
усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
15.15, 00.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
03.05 «Город «N». «Клин» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Похищение» (16+)
12.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
17.40 Т/с «Нити любви» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
01.05 «Прощание. Владислав 
Листьев» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Гром ярости» (16+)

04.20 «Апельсиновый сок» (16+)
06.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
07.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (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+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Театр обреченных» (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, 03.10 Х/ф «Призраки 
бывших подружек» (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 «Дети без присмотра» 
(12+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.00 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 

(12+)

09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Дом с привидениями»» 

(12+)

11.40, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Представь себе» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

110.00 Национальное достояние

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 Россия и мир

12.00 «Тайна трех океанов»

12.30 Д/ф «Русь еще жива»

14.00 Д/ф «Великая схизма»

14.30 Мой путь к Богу

15.15 Портреты. «Лики милосер-

дия. Е.М. Бакунина»

15.30 «Рождение. Детство. Моло-

дость». 1ф.

17.00, 21.00 «Радость моя»

18.00 Школа милосердия

18.30 Д/ф «Быть первым»

19.10 Портреты. «Исповедь врача»

20.00 Д/ф «Сибирский сказочник»

20.45 Портреты. «И.Е. Репин. 

Из воспоминаний художника. 

Детство»

22.00, 01.00 Новости

23.00 Русские судьбы

00.00 Д/ф «Мир один для всех»

00.30 Д/ф «Сказка о прошлом»

02.00 Церковь и мир

02.30 Консервативный клуб

03.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-

тюра. Секреты промысла»

04.00 Д/ф «Суворов»

05.00 Д/ф «Константино - Еленин-

ский монастырь»

06.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

07.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 

дни»

07.30 Д/ф «Станичный священник»

08.15 Д/ф «Не ради славы»

08.45 Д/ф «Путь к спасению»

09.30 Д/ф «Русская лаковая 

миниатюра. Начало»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Провинциальные музеи 
России. Забайкальский край
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Дмитрий 
Маслеев
18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор

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. Рабыня из 
Саурово. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Скрытые летописи. (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 «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
13.10, 01.45 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Не забы-
вай» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за 
космос». 4ф. «Как мы вернулись 
в космос» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. А. Зубков. (6+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Владимир Резун» 
(16+)
20.05, 22.20 Т/с «Кремень» (16+)
00.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.45 Д/ф «Курилы - русская земля 
от а до я»

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 04.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
08.30, 23.50 Х/ф «Карантин» (18+)
10.00 «Любимые актеры» (12+)
10.25 Х/ф «Раздолбай» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45, 18.20 Т/с «Синие ночи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.15 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
20.05 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
21.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
22.55 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.55 «180»
16.00 «Ералаш»

17.00 М/с «Фиш и Чипс»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Светлячок»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
03.30 М/с «Соник Бум»
03.50 «Лабиринт науки»
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.55 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (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 «Тюряга» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/С «Черные паруса» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четсерга. 
(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, 05.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

13.00, 22.00 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+)

23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

00.55, 06.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

02.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

02.45 «Русский чарт» (16+)

03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 «6 

кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)

12.55 «Окна»

13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)

02.20 «Был бы повод» (16+)

04.30 «Тайны еды» (16+)

04.45 «Умная кухня» (16+)

05.10 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)

09.00, 14.00 Жаннапожени. (16+)

11.00, 18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)

15.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Барышня-крестьянка. (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, 04.45 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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Провансе» 
(16+)
01.35 Х/ф «Паттон» (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 «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
22.55 «Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло» (12+)
23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
01.55 Х/ф «Красотка» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 
Новости
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Европы

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авс-
трии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
20.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
23.15 Все на футбол!
00.00 «Точка» (16+)
00.30 Д/ф «Большая вода» (12+)
01.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
03.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из США
05.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США
07.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 22.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Шапокляк» (0+)
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+)
13.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской 
разведки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Год кино в России! Программа 
Леонида Филатова «Чтобы помни-
ли» (Россия, 2003 г.) (12+)
16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)

18.10 «Патрульный участок» (6+)
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, 21.30 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. 2014 г.) (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Возвращение в брайд-
схед» (16+)
01.35 «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, 11.40, 15.45, 
23.35 «Большая страна» (12+)
08.45, 13.10, 23.50 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.25, 22.15 Х/ф «Смерть в кино» 
(12+)
12.05, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
16.45, 22.00 «Занимательная 
наука». «Светлая голова» (12+)
17.00, 03.35 «Отражение» (12+)
02.00 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
02.55 Д/ф «Я местный. Красноярск» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Тайны нашего кино». «Одна-
жды двадцать лет спустя» (12+)
10.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.55 «Прощание. Владислав 
Листьев» (12+)
17.50 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)

03.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
06.25 «Петровка, 38»
06.40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
07.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(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+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Территория зла. Бежать или 
остаться...» (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+)
07.30, 08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (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 «Эдвард - руки-ножни-
цы» (12+)
04.05 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
23.15 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)
02.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

110.00 Д/ф «Монолог»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
12.00 Д/ф «Великая схизма»
12.30 «Рождение. Детство. Моло-
дость». 1ф.
14.00 Школа милосердия
14.30 Портреты. «Исповедь врача»
14.50 Д/ф «Быть первым»
15.30 Портреты. «И.Е. Репин. 
Из воспоминаний художника. 
Детство»
15.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
20.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
20.30 Д/ф «Не ради славы»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Новый храм
00.15 Выставка «Мир иконы» 
в галерее «Бронзовое чудо»
00.45 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
02.00 Русские судьбы
03.00 Д/ф «Мир один для всех»
03.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
04.00 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
04.45 Д/ф «Патмос»
05.20 Герои Победы
05.30 Д/ф «Вера и верность»
06.00 Д/ф «Авель»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Суворов»
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08.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
09.00 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)
14.10 Х/ф «Хирургия» (0+)
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Гибель аэровагона 
Абаковского»
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35 Линия жизни. Максим 
Аверин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью» 
(16+)
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести

07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Фотография на 
память. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мудрость древних. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол» (18+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.15 Семейный приговор. (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. МИ-28. Винтокрылый 
танк» (6+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.00, 22.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.15 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Т/с «Синие ночи» (12+)
14.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)
15.20, 02.40 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
21.50 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(6+)
23.05 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
01.45 Д/с «Другой мир» (12+)
02.15 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Пожарный Сэм»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.30 М/с «Смурфики»
16.00 «Один против всех»
18.15 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Остров ошибок», 
«В гостях у гномов», «Горный 
мастер»
02.30 М/с «Мофи»
03.30 М/с «Соник Бум»
03.50 «Лабиринт науки»
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.55 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
17.00 Д/п «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
02.20 Х/ф «Заражение» (16+)
04.20 Х/ф «Проект Х» (18+)

муз тв

7.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)

08.20, 13.55, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 05.10 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 VI всероссийская премия 
«Выпускник 2016» (12+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 08.30, 01.30 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.00 Мир наизнанку. (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.15 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гарфилд. История двух 
кошечек». Продолжение
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)
23.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции
02.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
07.40, 11.25, 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. Анастасия Волоч-
кова» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 
18.05, 21.00, 22.10 Новости

09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 
(16+)
11.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из США
13.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авс-
трии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.40 Д/ф «Большая вода» (12+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификации. Прямая 
трансляция
18.10 «Десятка!» (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.15 «Все на Евро!» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)
02.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из США
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)
06.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Польша. 
Трансляция из Франции

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.25, 10.55, 14.05, 16.40, 
18.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. 2014 г.) (12+)
08.30, 11.30 «Время обедать 
Бабушка против внука» (Россия, 
2014 г.) (6+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 

культура в программе «Наследни-
ки Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Возвращение в брайд-
схед» (16+)
16.20 «В гостях у дачи» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
18.30, 01.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
21.50 Х/ф «Дурак» (16+)
23.50 Венский филармонический 
оркестр представляет концерт 
«В летнюю ночь в Шёнбрунне». Ди-
рижер Лорин Маазель. (Австрия, 
2013 г.) (6+)
03.50 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»

06.55, 19.30 Х/ф «Человек свиты» 
(12+)
08.25 Д/ф «Яков Крейзер. 
Забытый генерал» (12+)
09.05, 00.10 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
10.25 Х/ф «Засекреченный город» 
(12+)
11.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя» (12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
12.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
13.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Основатели» (12+)
15.25 «Фигура речи» (12+)
15.55 Т/с «Тишина» (0+)
18.00, 04.20 Х/ф «Какие наши 
годы» (12+)
19.15 «Большая страна» (12+)
21.00 Новости
21.15, 05.35 Х/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевского» 
(12+)
22.35 Х/ф «Две стрелы» (12+)
01.30 Д/ф «Самураи московских 
улиц» (12+)
02.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 Х/ф «Железный Ганс»
10.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.25 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
15.20, 16.45 Х/ф «Партия для 
чемпионки» (12+)
19.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.40 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
05.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
07.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» 
(16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка. (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

07.00, 07.30, 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, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Троя» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10 М/ф «Хранитель Луны»
13.45 Х/ф «Поездка в Америку»
16.00 «Уральские пельмани. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)
19.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)
00.45 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.35 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (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 «Быть первым»
12.40 Портреты. «Исповедь врача»
13.00 Д/ф «Макрьевский Желто-
водский монастырь. Первый шаг»
14.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
15.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 
дни»
15.30 Д/ф «Не ради славы»
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16.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
17.00 Д/ф «Станичный священник»
17.45 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
18.00 Д/ф «Авель»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
20.30 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
21.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Любушка. Народное 
почитание»
00.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевский. 
«Идиот»
00.45 Д/ф «Золотое сечение России»
02.00 Диалог под часами
03.00 Выставка «Мир иконы» 
в галерее «Бронзовое чудо»
03.30 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
03.45 Новый храм
04.00 «Преподобные иноки»
04.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
05.30 Д/ф «Монастырская 
травница»
06.00 Русские судьбы
07.00 Д/ф «Мир один для всех»
07.30 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
08.15 Д/ф «Патмос»
08.50 Герои Победы
09.00 Д/ф «Вера и верность»
09.30 Д/ф «Сказка о прошлом»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби»
12.05 Больше, чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана Алешникова
12.45 Пряничный домик. «Русский 
жемчуг»
13.15 К.Сен-Санс. «Карнавал 
животных»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 
(16+)
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина 
в комнате»

00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Тайны Лефортовского 
дворца»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

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 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 02.15 Х/ф «Затерянные 
в космосе» (16+)
12.30 Х/ф «Аполлон-13»
15.15 Х/ф «Лавалантула» (16+)
17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
21.30 Х/ф «Сфера» (0+)
00.15 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф «Слоненок и письмо», 
«Обезьянки и грабители», 
«Веселый огород», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Лиса и волк», 
«Лиса и дрозд», «Шапка-неви-
димка», «Последний лепесток», 
«Подарок для самого слабого», 
«Летучий корабль»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Х/ф «Дело 
гастронома № 1» (16+)
02.45, 03.45, 04.50, 05.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
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+)
11.05 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
21.15, 22.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
00.40 Х/ф «Палач» (16+)
04.00 Х/ф «Елки-палки!..»

мир

04.40 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 03.00 М/ф  (6+)
07.30 Медицинская правда. 17вып. 
Дела сердечные (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 22.45 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.50 Х/ф «Запах вереска» (16+)
01.10 «Диаспоры» (16+)
01.35 Х/ф «Щит отечества» (16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Прекрасная лягушка», «Василиса 
Микулишна», «Вовка в Тридевятом 
царстве»

09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
17.35 М/ф «Тигренок», «Мама для 
мамонтенка»
18.10 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
19.00 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 «Сердитые птички. 
Стелла»
00.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
03.00 М/с «Мартина»
03.55 М/с «Смешарики»
05.10 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Проект Х» (18+)
06.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
07.50 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Четвертая власть» 
(16+)
20.50 Концерт «Слава роду!» (16+)
22.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
02.10 Т/с «И была война» (16+)
04.50 «9 рота. Как это было» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
08.00, 04.00 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+)
12.35, 23.15 PRO-клип. (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.00 «Звездный допрос» (16+)
14.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.45 «Фанклуб». Елка. (16+)
16.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
19.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым небом!» 
(16+)
22.45 PRO-обзор. (16+)
23.20 Золотая лихорадка. (16+)
00.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
01.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
01.50 Танцпол. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.25 Х/ф «Своя правда» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40, 04.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Робин Фуд. (16+)
10.30, 12.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
17.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
19.30, 21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.20 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» 
(12+)
01.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «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, 14.25 Х/ф «Пряники из 
картошки» (16+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
01.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 
19.05 Новости

09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 «Олимпийский спорт» (12+)

10.35 «Великие футболисты» (12+)

11.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 

Трансляция из США

13.15 Футбол. Чемпионат Европы.

15.15 Все на футбол!

16.25 « ФОРМУЛА-1» (12+)

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция

19.10 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)

20.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Москвы

22.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. Прямая 

трансляция из США

00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)

03.10 Х/ф «Бойцы» (16+)

05.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

05.30 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австрии

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 
13.25, 15.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
08.30, 11.30 «Время обедать Тёща 
против зятя» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)

13.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
21.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50 Венский филармонический 
оркестр представляет концерт 
«В летнюю ночь в Шёнбрунне». 
Дирижер Лорин Маазель. (Австрия, 
2013 г.) (6+)
03.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

06.55, 15.10 Х/ф «Засекреченный 

город» (12+)

08.05, 21.15 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)

10.05 Х/ф «Две стрелы» (12+)

10.55 «От прав к возможностям» 

(12+)

11.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)

12.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

13.05 «Вспомнить все» (12+)

13.30 «Большая страна» (12+)

13.45 «От первого лица» (12+)

14.15 «Большая наука» (12+)

16.25 Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)

18.50 Д/ф «Я местный. Красноярск» 

(12+)

19.35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)

21.00 Новости

23.15 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

01.35 Х/ф «Человек свиты» (12+)

07.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Апельсиновый сок» (16+)
12.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 «Последний герой» (16+)

18.55 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
22.35 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
02.25 Х/ф «Два дня» (16+)
04.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
06.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
07.30 «Линия защиты» (16+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники. (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (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, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.20, 08.30 М/с «Смешарики»
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
09.00 Реалити «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
10.30 М/ф «Хранитель Луны»
12.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня»
18.30 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
22.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.50 Х/ф «Посредники» (18+)
02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 
дни»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
13.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
14.00 Д/ф «Авель»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
16.00 Д/ф «Протодиакон 
Николай Попович»
17.00 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
18.00 Русские судьбы
19.00 Д/ф «Мир один для всех»
20.00 Д/ф «Сказка о прошлом»
20.30 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
21.15 Герои Победы
21.25 Д/ф «Патмос»
22.00 Д/ф «Падение Византии»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
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00.00 Д/ф «Рождение канона»
00.30 «Начало монашеского 
пути». 2ф.
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Любушка. Народное 
почитание»
04.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
04.15 Д/ф «Золотое сечение России»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Диалог под часами
07.00 «Преподобные иноки»
07.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
08.30 Д/ф «Монастырская 
травница»
09.00 Выставка «Мир иконы» в 
галерее «Бронзовое чудо»
09.30 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
09.45 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Легенды мирового кино. 
Жорж Мельес
12.35 (Россия) любовь моя!. 
«Сибирские поляки»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого
16.15 «Пешком...». Москва 
выставочная
16.40, 01.55 «Сокровища белорус-
ских староверов»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «Тень» (16+)
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот»
22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.15 Х/ф «Падший» (16+)
10.00 Х/ф «Падший 2» (12+)
11.45 Х/ф «Падший 3» (12+)
13.30 Х/ф «Контакт» (12+)
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (18+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2» (16+)
01.30 Х/ф «Аполлон-13»
04.15, 05.00 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

06.50, 03.40, 04.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
07.45 М/ф «Верное средство», 
«Волшебный клад», «Крошка Енот», 
«Крашеный лис», «Алим и его 
ослик», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
12.55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30 Приключения «Морской 
патруль 1» 1с. (Россия) 2008 г. (16+)
20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 
01.35, 02.40 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
08.10, 09.15 Т/с «Кадеты» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 Д/с «Война машин». «БТ-7. 
Летающий танк» (12+)
13.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(0+)
18.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35 Х/ф «Золотой эшелон» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)
06.40 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(6+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
13.15 Х/ф «Щит отечества» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.15 Х/ф «Как три мушкетера» (0+)
00.40 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Мишкины рассказы»
08.00 М/ф «Каштанка», «Гадкий 
утенок», «Рикки-Тикки-Тави»
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/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 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 «Храбрый портняжка», 
«В яранге горит огонь»
03.00 М/с «Мартина»
03.50 М/с «Смешарики»
05.10 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 «9 рота. Как это было» (16+)
05.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
08.30 Концерт «Четвертая власть» 
(16+)
10.20 Концерт «Слава роду!» (16+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 00.25 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 10.05, 12.55, 00.20 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 02.30 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
10.10, 23.30 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 «Ждите ответа» (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ- 2014 г. 
Эволюция. (16+)
16.35 Золото. (16+)
18.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
21.00 «Партийная Zona» (16+)
22.30 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.30 «R`n`B чарт» (16+)
04.00 Gold. (16+)
05.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50 Х/ф «Девочки» (16+)
13.20, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
23.40, 04.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)
02.05 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30, 17.30 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30, 20.30 Ревизорро. (16+)
13.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
15.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
03.30 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
111, 1 эт., 42 кв. м, цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-25-
37. (5-1)
• 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. (4-3) 
• З/у 27,5 соток в дерев-
не Талисман, с постройками. 
Подробности по тел. 8-906-
806-67-78. (2-1) 
• Гараж за РЭБом. Плита 
электрическая. Тел. 8-909-
022-81-56. (3-1)
• Дом в Кушве. Есть всё. 
Подпол, гараж, теплица, 
баня, газ, скважина. Тел. 
8-919-377-41-98.
• Комната в Екатерин-
бурге. Тел. 8-922-207-53-85. 
(3-2)
• Комната в «Орбите», 13 
кв. м, 6 эт. Тел. 8-992-004-91-
01, 8-953-053-72-13.
• 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. (5-4)
• 1-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой на 

длительный срок, Энгель-
са, 8а. Тел. 8-950-204-66-61. 
(2-2)
• Комната. Дешево. Тел. 
8-905-806-08-72.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ 21099, 1997 г.в., 
без торга. Тел. 8-904-546-39-
98. (10-7)
• А/м ВАЗ 21140, 2005 г.в. 
Стеклоподъемники, сигна-
лизация, тонировка, пробег 
100 тыс. км, цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8-904-381-54-82. 
(2-1)

Куплю
• А/м ВАЗ-2104, в хор. со-
стоянии. Кровельный мате-
риал (стеклоизол, бикрост и 
подобный). Тел. 8-963-444-
11-11. (4-3) 
• Мопед или мотоцикл 
производства СССР. Недо-
рого. Тел. 8-950-649-74-08. 
(2-1)

ФАУНА

Отдам
• Щенки вольфшпица/
кеесхонда с родословной. 
Один мальчик и одна де-
вочка. Тел. 8-953-043-50-07. 
(2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Доска, брус, опил. Тел. 
8-953-604-27-09. (4-3)
• Памперсы № 2 для 

взрослых. Тел. 8-982-663-
46-61. (10-7)
• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-4)
• Для сада: шифоньер 
полированный - 300 руб., 
шкаф кухонный - 200 руб. 
Алюминиевая лоджия про-
стояла 1 год. Самовывоз. Тел. 
8-950-649-83-48.
• HiFi усилитель Technics 
A700MK2 (20-20000hz, 2х50 
Вт, вход для винил. проиг-
рывателя (ММ), пульт д/у), 
Япония. Проигрыватель ви-
ниловых дисков JVC QL-A2 
(прямой привод, кварц ста-
билизация, головка Audio-
Technica AT3472P), Япония. 
Принтер лазерный цветной 
HP Color Laser Jet CP1215. 
Всё в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-904-981-16-
16, 8-982-634-80-52. (10-1)
 
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. (5-5)   

• Дороже всех! Предметы 
старины: статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Ико-
ны, колокольчики, угольные 
самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мель-
хиора). Часы, книги, фото, 
открытки, значки на вин-
те, ювелирные украшения, 

столовое серебро (любой 
пробы) и многое другое. 
Профессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-11-
11. (4-3) 
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-4)

• 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  (10-9)  

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

ОДЕЖДА

• Свадебное платье, 
размер 44-48, 2000р. В по-
дарок подъюбник и пер-
чатки. Тел. 8-952-738-48-12

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Переезды, 
грузчики, город, область. 
Тел. 8-952-143-01-68. (4-4)
• Грузоперевозки! Акку-
ратные, опытные грузчики! 
Квартирные, офисные пе-
реезды! Любые погрузоч-
но-разгрузочные работы! 
Подъем стройматериа-
лов! Вывоз старой мебели, 
строймусора на городскую 
свалку! Быстро и недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (5-4)
• ISUZU-фургон, 5 тонн, 
7 м, 32 куб. м. Идеален для 

16а

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

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. 
(4-3)
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переездов. Тел. 8-904-546-
85-83. (4-3) 

УСЛУГИ

• Бесшовное утепление 
стен, потолков, полов пе-
ноизолом. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 8-902-
872-14-84, 8-904-162-49-66, 
8-904-985-60-48. (2-2)

• 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. (5-4) 
• Двери металлические 
для квартир, коридоров. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Изготовление, 
монтаж. Тел. 8-902-150-21-
20, 8-953-385-43-53. (4-4)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
клещи, блохи, тараканы, му-
равьи). Гарантия. Тел. 8-900-
199-56-78, 9-88-54. (5-2)

• Все виды металло-
конструкции: теплицы, 
ворота, заборы, навесы, 
кровля, беседки, кот-
лы, печи, отопление. 
Строительство садовых 
домиков, бытовок. Сва-
рочные работы. Работы 
по строительству и бла-
гоустройству. Тел. 8-932-
619-57-27. (13-8)

• 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. (5-4)
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус. 

Интернет и Wi-Fi-роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). (10-4)
• Качественно выпол-
ню ремонт Вашей кварти-
ры. Тел. 8-904-983-59-12, 
Сергей. 
• ООО «Домико». Стро-
ительство и ремонт де-
ревянных домов, бань, 
беседок. Изготовление 
и монтаж деревянных 
окон, дверей, лавок, сто-
лов, садовой мебели. Из-
готовление плинтусов, 
наличников, строган-
ной доски, вагонки. Тел. 
8-952-737-90-37. (5-5) 

• 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 (8-8)   

 

• 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. (4-4)    

 

• 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. (10-9)

• 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. 
(4-3) 
• Сантехника лю-
бой сложности. Все виды 

работ. Тел. 8-966-703-78-44, 
Александр.
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-965-522-22-54. (10-2)

• 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. (4-4)  

• 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. (3-3)
• Щебень от 1 кг (мешка-
ми) до 10 т. Доставка, само-
вывоз. Тел. 8-950-549-76-26. 
(2-1)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-5)

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

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
• 17 июня с 11 до 12 час 
за ДК около нотариаль-
ной конторы был утерян 
пакет документов в синей 
папке. Огромная просьба 
сообщить по тел. 8-950-
642-42-44, 8-965-509-00-
73 или передать в ОВД 
Лесного. Вознаграждение 
гарантируем.
• Собака спаниель, цвет 
шоколадный. Тел. 8-904-
982-08-89. (2-2)

Найдены
• Связка ключей 21 
июня, напротив СУСа.
• Ключ с веревочкой 
желтой 12 мая за ДК.

• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 мая.
• Связка ключей в конце 
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 «Ура-
лочки» связка ключей с бре-
локом в виде медведя.
• 19 января связка клю-
чей на ул. Кирова (между 
муз.школой и д/с «Ветерок»).
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 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.
• 1/2 доли в 2-комн. кв-ре 
по ул. Береговой, 9, 4 этаж, 
S-49,3 кв. м. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530573329.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се. Тел. 89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, с балконом, с/узел раз-
дельный, цена 900 тыс. руб., 
или СДАЮ, цена 5500 руб. 
в мес. 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-

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

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

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(3-2)
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чики, сейф-двери, теплая. 
Документы готовы. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, 7 этаж, S-34,9 м, 
большая лоджия, застекле-
на. Тел. 89502042313. 
• 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, 11, 2 
этаж, хороший ремонт. Тел. 
89506386339.
• 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. Молодежной. Тел. 
89519474438.
• 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. Ско-
рынина,  10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 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.
• 1-комн. кв-ру в г. Качка-
наре, S-33 кв. м, новая сан-S-33 кв. м, новая сан--33 кв. м, новая сан-
техника, счетчики, встро-
енная кухня, окна ПВХ, 
балкон застеклен. Цена 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89045462933.
• 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. Де-
кабристов, 45, счетчики, 
комнаты и с/узел изоли-
рованы. Недорого. Тел. 
89126554021.
• 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. 
Машиностроителей, 16, 
стеклопакеты, два бал-
кона. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 4 
этаж, S-48 кв. м, с мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89089107821.
• 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.  
Нагорной, 5, S-59,4 кв. м. 
Цена 750 тыс. руб.. Тел. 
89028734113.
• 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. 40 
лет Октября, 3. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89221327340.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3. Документы 
готовы. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89885402825.  
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 30а, 1 этаж, 
S-62 кв. м, цена 1300 тыс. 
руб., торг, или МЕНЯЮ 
на 3-комн. кв-ру на мин-
ватном. Тел.: 2-04-15, 
89527275673.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2/2, S-61 кв. 
м, евроремонт, окна ПВХ, 
натяжной потолок, сейф-
двери. Цена 1890 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру на ст. ГРЭС, 
1б, S-60,5 кв. м. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1. Тел.: 89505630768, 
89090226815.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6, счетчики, космети-
ческий ремонт, теплая. Тел. 
89068028370 (вечер).
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89655379712.
• 2-комн. кв-ру, S-53 кв. м, 
цена при осмотре; Телеви-
зор «Самсунг»; банки раз-
ные; генератор на а/м УАЗ, 
новый. Тел. 89090235494.
• СРОЧНО! 2-комн. кв-ру в 
пос. Косья. Центр, высокие 
потолки, побелка, две печи, 
сени, чулан, огород. Цена 
при осмотре, можно за мат. 
капитал. Тел. 89041636200.
• 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-60,1 
кв. м, теплая, светлая, окна 
ПВХ, балкон застеклен. 
Цена 1200 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. Со-
ветской, 27, 1 этаж, S-74,8 
кв. м, чистая, светлая, ре-
монт, цена при осмотре, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. или 
1,5-комн. кв-ру. Тел.: 2-46-
93, 89045425172.
• 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.
• 4-комн. 2-этажную кв-ру 
по ул. Малышева, 14, S-185 
кв. м, большая кухня, хо-
роший ремонт. Цена 3750 
тыс. руб. Тел. 89527381386.
• 1/2 половина дома на 
берегу пруда, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, две те-
плицы. Земля в собственно-
сти. Тел. 89041632268.
• Дом по ул. Володарского, 
55. Тел. 89025017345.
• 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/участком, 
или МЕНЯЮ на кв-ру в г.  
Н. Тура или г. Екатеринбург. 
Тел. 89527413277 (после  
18 ч.)
• Дом 2-этажный по ул. 
Шихановской, 11. Цена  
7 млн руб., торг при осмо-
тре. Тел. 89502025484.
• Дом в старой части го-
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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.
• 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 
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 
в 1 ряду, электричест-
во, яма под овощи. Тел. 
89506372528.
• Гараж на зольном поле 
(до трубы), 5 х 6 м, сухая 
овощная яма, свет, бетон-
ная крыша. Подъезд к га-
ражу со стороны заправ-
ки. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
89527282286.
• Гараж на зольном 
поле, две ямы, свет. Тел. 
89086322330.
• З/участок по ул. Совет-
ской, 10 соток земли, рядом 
газ (100 м), центр. кана-
лизация (50 м). СРОЧНО! 
Выгодное предложение. 
Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 
89041624983.
• 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 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 № 2, 7 со-
ток земли, дом рубленый, 
теплицы, все посажено, 
ухожено. Тел.: 89090226815, 
89505630768.
• З/участок в к/с № 2, 
8 соток земли, кирпич-
ный дом, веранда, лет-
няя кухня, две теплицы, 
баня, плодоносящие ку-
сты. Тел.: 89041735201, 
89506391881.
• 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.

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.

Сдаю
• Одну комнату в 3-комн. 
кв-ре с мебелью (женщи-
не). Тел. 89527430235.
• 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 в райо-
не минватного, с мебе-
лью. Тел.: 89530544096, 
89126374814.
• 1-комн. кв-ру в рай-
оне ДК, без мебели. Тел. 
89090000246.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89527346300.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 2 этаж, 

чистая, на длительный 
срок. Тел. 89321145190.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Малышева, 47. Тел. 
89530467512.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1а (минватный), с ме-
белью, на длительный срок. 
Тел. 89530565034.
• 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.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов на длительный 
срок, без мебели. Тел.: 9-86-
39, 89043843639.
• 1-комн. кв-ру и 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе коман-
дированным. Состояние 
отличное, все есть. Тел. 
89527402022.
• 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.

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.
• 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.
• Газовую плиту и сти-
ральную машину, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел: 
89126551840, 89826286639.
• Дрова березовые 
колотые - 4,2 куба/4 
тыс. руб., чурками - 
4,2 куба/3500 руб. Тел. 
89617643082.
• Комод оригинальный 
с выдвижной доской для 
письма; два кресла-пуфика, 
состояние хорошее. Тел. 
89505630768.
• Корову (пос. Ис). Тел. 
89089137841.
• Микроволновую печь, 
холодильник, прихожую, 
2-спальн. кровать, два ков-
ра, телевизор, комод, стен-
ку. Все б/у, недорого. Тел. 
89826866680.
• Морозильную камеру 
«Бирюса», цена договорная. 
Тел. 89501973810.
• 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.
• Поддоны, паркет. Деше-
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во. Рассмотрим варианты. 
Тел. 89536099430.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 185 руб./кг, пе-
редняя четверть – 185 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Сейф для оружия или 
других целей, размер 33 х 
20. Тел. 89090226815.
• Соковыжималку «Скар-
лет», новую, в упаковке; сти-
ральную машинку «Малют-
ка» в отличном состоянии. 
Тел. 89002031947.
• Трубы разного диа-
метра, длина 12 м. Тел. 
89089165008.
• Торговое оборудо-
вание: витрины стекло 
(кубы), цена от 500 до 1 
тыс. руб.; экономпанели, 
3 шт., 1шт./500 руб. Тел. 
89193836002.
• Шлакоблок б/у. Дешево. 
Тел. 89089165008.
• 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.
• Расклейка объявлений, 
в свободное время, оплата 
по факту. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Требуется бухгалтер 
по совместительству для 
ИП (работа на дому). Тел. 
89222266407.
• Требуются рабочие 
строительных специально-
стей. Тел. 89049817980.
• Требуются подсобные 
рабочие. Тел. 89193924143.
• Требуется продавец в ма-
газин промышленных то-
варов на ГРЭСе. Обучение. 
Тел. 89222266407.
• Требуется уборщица в 
магазин промышленных 
товаров на постоянную ра-
боту или подработку. Тел. 
89222266407.
• Требуется электрик 
в ООО «УК Энергетик». 
Справки по тел. 2-72-40.

ФАУНА

• Два очаровательных 
щенка-малыша от ов-
чарки очень хотят об-
рести дом и любящих 
хозяев. Тел. 89521453521 
(Клавдия).
• Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 89000416100.
• Отдам в хорошие руки 
кошечку черепахово-
го окраса, возраст 3 мес., 

к туалету приучена. Тел. 
89506506694.
• Очень умный, довер-
чивый, красивый пес, 
оказавшийся после 
смерти хозяйки на ули-
це, ИЩЕТ  доброго, вер-
ного и любящего хозяи-
на. Собаке 4 года, рыжий 
окрас, среднего размера. 
Тел.: 89617627649.
• Пекинес породистый 
для вязки. Тел. 89089008358.

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.
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 98-8-54, 
89001995678.
• 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 помощь, 
установка Windows, на-
стройка роутеров, чист-
ка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 

Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: переплани-
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж-
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980. 

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 
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или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Дом в п.Валериановск, 
ул.Горняков, газ, ц/о, теле-
фон, баня, гараж или об-
мен. Тел. 8-912-615-8757.
• Дом по ул.Некрасова. 
Тел. 8-952-733-6836.
• Дом по 
ул.Набережная, 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.
• Дом по ул.Пушкинская, 
63, огород 8,5 соток, сарай. 
Тел. 8-922-221-9712.
• Дом по ул.Пушкин- 
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, 
94, цена договорная или 
обменяю на а/м. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
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 новый по 
ул.Ермака, 127, 250 кв.м, 3 
сан. узла, 3 этажа. Тел. 8-922-
144-9022.
• Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13 , 1 эт., срочно, чистая, 
светлая, можно мат. капи-
тал. Тел. 8-912-623-9812.
• Комн. в общ. в 5 мкр., 
д.64, 4 эт., 10 кв.м, 245 
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., 29,9 кв.м, 
в новом доме, евроремонт, 
мебель и техника или сдам. 
Тел. 8-967-851-1191.
• 1-комн. бл. кв. после ре-
монта или 2-комн. бл. кв. в 
8 мкр. Тел.: 8-902-268-4750, 
8-902-448-4348.
• 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., без ремонта, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 3 эт., б/балкона, ре-
монт. Тел. 8-953-385-1247.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 1 эт., теплая, светлая, 
хороший ремонт, встр. 
мебель, 980 тыс. руб. Тел. 
8-950-633-4623.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 2 эт., балкон, 1000 тыс. 
руб. Тел.: 6-17-12, 8-904-
172-9697.
• 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, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2, лоджия застекл., 
счетчики, в хор. сост., 1100 
тыс. руб.  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. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт., 32,1 
кв.м. Тел. 8-912-671-8352.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.38, 1 эт., высоко, с/д, 
м/к двери, встр. быт. техни-
ка, встр. кух. гарнитур, нов. 
сантехн., 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 6-14-21, 8-952-726-
8645.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, 1 эт., вы-
соко, ст/п, 550 тыс. руб. 
или обмен на комн. в 
общ. с доплатой 250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв.  в дер. доме в 5 
мкр., без мебели. Тел. 8-922-
204-6546.
• 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.36, 1250 тыс. руб., торг. 
тел. 8-908-919-7142.
• 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., комн. разд. Тел. 8-908-
919-5352.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.83, 4 эт. или сдам на 1 год. 
Тел. 8-952-135-1295.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., 50 кв.м, теплая, 
уютная, с мебелью, хоро-
шие соседи, 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-200-6340.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.3, 2 эт., ремонт. Тел. 
8-922-115-1046.
• 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.
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• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1350 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.56, 1 эт., послно-
стью весь ремонт сде-
лан, 1650 тыс. руб., такая 
цена только неделю. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60 кв.м, 2/5 эт. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
балкон застекл., косме-
тич. ремонт, 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. сантехн., 
ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1690 тыс. руб., сроч-
но! Тел. 8-952-739-3333.
• 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.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
• Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.

• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у по ул.Мира, 11а, 
рассм. любые варианты 
обмена, торг на месте. 
Тел. 8-952-739-3333.
• З/у в п.Ис, имеются не-
достр. постройки, земля в 
собственности. Тел. 8-982-
737-2361.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• Участок в 12 мкр., 12 
соток, св-во получено, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.

Сдам
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 18,5 кв.м, 300 руб./мес. 
или продам. Тел. 8-952-130-
8023.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 3 эт., 6000 руб./мес. Тел. 
8-908-905-6337.
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
время. Тел. 8-952-738-6831.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, 2 эт., без мебели, кух. 
гарнитур. Тел. 8-952-739-
7360.
• Ком. в общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12,5 эт. Тел. 8-912-
215-4238.(1/4)

Меняю
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9, 3 эт., ст/п, счетчи-
ки, в хор. сост. на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-610-7166.
• 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. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 
эт., ст/п, нат. потолок, 
счетчики, нов. сантехн., 
эл-ка, част. мебель на 
3-комн. бл. кв. в том-же  
р-не. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 

кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м на 1-комн. кв. 
в дер. доме в 5 мкр., 2 эт. 
с вашей  доплатой или 
продам, 960 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 5 эт. на 1-комн. бл. кв. в 
дер. доме или продам. Тел. 
8-902-585-1078.
• Две 1-комн. бл. кв-ры 
в р-не маг. «Огонек» на  
1,5-, или 2-комн. бл. кв. Тел.: 
8-912-623-3907, 8-912-619-
0481.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск на равно-
ценную в Качканаре. Тел. 
8-953-009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
на меньшую площадь, до 44 
кв.м или продам. Тел.: 8-952-
147-8132, 8-982-690-0678.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21 на две 1-комн. бл. кв-
ры, варианты. Тел. 8-953-
047-1736.+
• 3-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.94, дом после кап. 
ремонта на 1-комн. к. в дер. 
доме с доплатой или про-
дам. Тел. 8-952-742-2615.
• 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.21, 2 балкона на 
две 1-комн. бл. кв-ры. Тел. 
8-953-047-1736.

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.
• ГАЗ-3110, 03г.в., цв. чер-
ный металлик; а/м ГАЗ3110 
на з/ч. Тел. 8-932-127-2803.
• 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., сиг-
нализ. с а/з, в хор. сост.Тел. 
8-992-003-4765.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Виста, седан, 
кондиц., в отл. сост., 90 тыс. 
руб. Тел. 8-908-632-3762.
• 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.
• Шкода Фабиа, 10г.в. Тел. 
8-953-386-3605.
• Форд-Фокус-3, 13г.в., 
хетчбек, МКПП, 1,6/125 л/с, 
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пр. 25 тыс.км. Тел. 8-922-
619-5831.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Большой участок в р-не 
клуба им. Шиханова с усто-
явшимся фундаментом и 
стройматериалами. Вари-
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.
• Земельный участок, 18 
сот., в черте города, рядом 
проходят все коммуника-
ции. Т. 8-908-906-40-34.
• 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.
• Участок на “Рублевке”, 
17 сот., под ИЖС. Цена 200 
т.р., торг. Т. 8-982-659-97-77.
• 1-комн. кв. ул. Союзов, 
21. Т. 8-912-695-94-66.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 5 эт. 
Т. 8-904-174-81-25.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-909-703-15-27.
• 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. по ул. Майда-
нова, 9, солнечная сторона, 
балкон застеклен, 4-й эт. Т. 
8-982-637-62-76.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-041-
30-10.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 3-й эт., ул. Сво-
боды, 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 уме-
стен. 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. Со-
юзов, 1, можно под магазин 
или офис, 550 т.р. Т. 8-953-
045-74-85.
• 1-комн. кв., 30,7 кв.м, 3-й 
эт., пос. Баранчинский, ул. 
Красноармейская, 6, цена 
договорная. Т. 8-987-588-
93-88, 8-912-236-19-35.
• 1-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Коммуны, 82 а, без ремонта. 
Т. 8-961-776-22-19, 8-965-
521-10-73.
• 1-комн. кв., ГБД, ул. Стан-
ционная, 17, 30.5 кв.м. Т. 
8-963-036-13-22.
• 2-комн. кв., ЭМЗ. Т. 8-950-
648-16-75.
• Срочно! 1-комн. кв., пос. 
Баранчинский. Т. 8-950-
558-90-02.
• 2- комн. кв. в Баранчин-
ском, пл. 64 кв.м, 1-й эт., от-
дельный вход. Т. 8-906-857-
27-42.
• 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. без ремонта, 
ул. Горняков, 39, 740 т.р., 
торг. Т. 8-909-002-87-86, 
8-903-080-68-97.
• 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, 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 пос. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 44, 
3-й эт. Т. 8-961-772-85-34.
• 2-комн. кв. в хорошем 
сост. по ул. Расковой, 4, 730 
т.р. Т. 8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв. в центре, 1-й 
эт., 800 т.р., торг. Т. 8-912-
246-73-87, 8-912-600-56-
40.
• 2-комн. кв. по ул. Гор-
няков, 15, 53 кв.м. Т. 8-909-
025-11-59.

• 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. по ул. Комму-
ны, 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. улучш. пл. на 
ЭМЗ, 3/5 эт. Т. 8-950-193-
13-75.
• 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-й эт., улуч-
шенная планировка, авто-
номное отопление, центр, 
или обмен на 1- комн. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-953-
045-18-10.
• 2-комн. кв., 2/5, 43,6 кв.м, 
комнаты изолированные. 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.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 46,3 кв.м, 2-й 
эт., пос. Баранчинский, ул. 
Коммуны, 700 т.р., торг. Т. 
8-961-771-27-74.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., м-рн. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, 550 т.р. Т. 8-961-
775-70-53.
• 2-комн. кв., с ремонтом, 
или обмен на 3-комн. кв. 
или дом. Т. 8-950-553-34-38.
• 2-комн. кв., ул. Коммуны, 
82а. Т. 7-51-52, 8-906-800-
38-26, 8-963-444-57-35.
• 2-комн. кв., ул. Майдано-
ва, 3, 2-й эт., ремонт, 750 т.р. 
Т. 8-919-392-85-55.
• 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 49,8 кв.м, 5-й 
эт. Т. 8-952-733-02-66.
• 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. улуч-
шенной планировки на 
ГБД, ул. Станционная, 86а, 
недорого или меняю на 
рудник. Т. 8-912-299-46-77.
• Срочно! 2-комн. кв. с ме-
белью, 2-й эт., р-н шк. №1. Т. 
8-904-988-64-74.
• Срочно! 2-комн. кв. улуч-
шенной планировки, 48,7 
кв.м, 2-й эт., р-он шк. № 1. Т. 
8-912-037-66-24.
• Уютная 2-комн. кв., 49,3 
кв.м, с хорошим ремонтом, 
1-й эт., балкон, окна высо-
ко, пер. Рудный, 3. Т. 8-963-
042-19-57.
• 3-комн. кв. 1 этаж, S-59, 2 
кв.м, ул. Центральная, 6, 800 
т.р. Т.8-950-204-60-44.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-а. Т. 
8-909-028-96-50.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 51, 1 
этаж, можно под магазин. Т. 
8-965-533-56-56.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 13, 1-й эт. 
Т. 8-906-857-27-42.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-912-615-26-48.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, недорого, возможен 
обмен. Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. с автоном-
ным отоплением, возмож-
на доплата мат. капиталом. 
Т. 8-903-078-35-22.
• 3-комн. кв. ул. Расковой, 
2 эт. Т.8-908-918-81-82.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ГБД, 
ул. Линейная, 21, 900 т.р. Т. 
8-909-005-86-20.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в подарок. Т. 
8-902-503-21-28.
• 3-комн. кв., 4/5, ул. Сво-
боды, 2. Т. 8-963-033-02-18.
• 3-комн. кв., 51,5 кв.м, 
1/5, ул. Красноармейская, 
6. Недорого, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-909-028-13-78.
• 3-комн. кв., 58 кв.м, 1-й 
эт., пласт. окна, сейф-двери, 
ул. Горняков, 39. Т. 8-909-
023-26-15, 8-906-801-81-
79.
• 3-комн. кв., 60,5 кв.м, те-
плая, с ремонтом, ул. Сво-
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26 июня исполняется 
40 дней, как ушла из 
жизни наша жена, мама, 
бабушка Алла Ивановна 
Поротникова.
Много лет она 
отдала комбинату 
«Электрохимприбор»,  
цеху 010. Её всегда отличали 
активная жизненная 
позиция и выдающиеся 
организационные 
способности. Вся жизнь 
Аллы Ивановны была 
наполнена любовью, заботой 
и вниманием к родным, 
близким, друзьям и соседям. 
Она отдавала всю себя и 

жила последние годы, превозмогая боль.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные

СКОРБИМбоды, 7, 1 млн. 500 т.р. Т. 
8-912-616-96-03.
• 3-комн. кв., 61,5 кв.м, в 
заводском р-не, 5-й эт., с 
ремонтом, все комнаты 
раздельные, 1 млн. 240 т.р., 
торг. Т. 8-950-195-94-11.
• 3-комн. кв., или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-909-025-12-19.
• 3-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Республики, 8, 
5-й эт., информация на Е1. 
Т. 8-909-029-29-55.
• 3-комн. кв., пос. Восток, 
недорого. Т. 8-906-803-66-
70.
• 3-комн. кв., пос. Восток. 
Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., р-н шк. № 
1, или обмен на меньшую. 
Т. 8-912-660-13-16, 8-904-
172-39-05.
• 3-комн. кв., стеклопаке-
ты, счетчики, цена дого-
ворная. Т. 8-908-901-90-13.
• Срочно! 3-комн. кв. в Ба-
ранчинском улучшенной 
планировки. Т. 8-909-703-
15-27.
• Срочно! 3-комн. кв., 
ул. Гвардейцев, 22, 2-й эт., 
ремонт, 1 млн. 250 т.р. Т. 
8-912-286-07-59.
• 4-комн. кв., 2-й эт. в 9-ти 
эт. доме, возможен обмен 
на две 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-953-381-41-
55.
• 4-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Свободы, 4. Т. 8-912-281-
27-93.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68, 8-912-
698-30-08.
• 4-комн.кв. на ГБД, 62 
кв.м, без ремонта, 1 млн. 
500 т.р., торг уместен. Т. 
8-952-736-62-27.  

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz, 2006 г.в., 
АКПП, автозапуск, конди-
ционер. Т. 8-906-858-06-
56.
• Daewoo-Matiz, 2006 г.в., 
хор. сост., 75 т.р., торг. Т. 
8-950-560-85-70.
• Daewoo-Matiz, 2010 г.в. 
Т. 8-961-769-90-94.
• Fiat-Punto, 2007 г.в., про-
бег 110 тыс. км, дв. 1,4 л, 77 

л.с., цв. черный, торг при 
осмотре. Т. 8-904-178-53-
67.
• Ford Focus- универсал, 
2007 г.в., цв. черный, 400 
т.р. Т. 8-912-616-96-03.
• Nissan-Sunny, 1997 г.в. Т. 
8-963-043-16-83.
• Vo l k s w a g e n - P a s s a t , 
V-1,8 л, цв. синий, пробег 
201 тыс. км, 85 т.р., торг. Т. 
8-922-123-98-86.
• ВАЗ-21010, 2004 г.в. с за-
пасным двигателем и КПП, 
60 т.р. Т. 8-922-618-13-59.
• ВАЗ-2109, 1989 г.в., 40 
т.р. Т. 8-900-197-95-27.
• ВАЗ-2109, 1999 г.в.; 
«Волга» на запчасти. Т. 
8-908-904-88-06.
• ВАЗ-2109, 2000 г.в., 45 
т.р. Т. 8-922-618-13-59.
• ВАЗ-21099, 1995 г.в., 30 
т.р. Т. 8-912-666-96-84.
• ВАЗ-2110, 2003 г.в., 55 
т.р. Т. 8-909-028-46-00.
• ВАЗ-2110, 2004 г.в., сост. 
отл. Т. 8-922-227-29-02.
• ВАЗ-2112, 2005 г.в., 16-
ти клап. Т. 8-912-244-05-88, 
8-912-658-17-95.
• ВАЗ-2112, 2007 г.в., 90 
т.р. Т. 8-922-219-50-18.
• ВАЗ-2114, 2005 г.в., сост. 
идеальное. Т. 8-953-057-
27-10.
• ВАЗ-2114, 2008 г.в., хор. 
сост., 95 т.р., торг. Т. 8-950-
560-85-70.
• ВАЗ-21214, 2005 г.в., 
пробег 90 тыс.км. Т. 8-953-
603-27-90, 8-967-850-65-
77.
• ВАЗ-2131-НИВА, 2009 
г.в., два комплекта резины, 
240 т.р. Т. 8-906-858-06-56.
• ГАЗель Некст 2013 г.в., 
пробег 33 тыс. км, тент  
4 м, дизель, двиг. Каменс 
120 л.с., вебасто, подогрев 
сидений, зеркала, муз., сте-
клоподъемники, 800 т.р., 
торг. Т. 8-922-176-63-83.
• Лада-Калина, 2008 г.в., 
максимальная комплекта-
ция. Т. 8-922-602-71-01.
• Нива-21213, 1995 г.в. Т. 
8-963-033-56-11.
• УАЗ-батон, на ходу, по 
цене утилизации. Т. 8-950-
194-65-05.
Мотоциклы
• Вираго в отл. сост., с до-
кументами. Т. 8-963-043-
16-83.

28 июня исполняется год, 
как на 80-м году ушла 
из жизни Маргарита 
Григорьевна Очкась 
– хорошая жена, 
замечательная мать 
и бабушка, человек с 
активной жизненной 
позицией.

В моей душе звучит 
мелодия,
Тебе её я в вечность 
посылаю:
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду!

Светлая память о 
Маргарите Григорьевне 

навсегда сохранится в наших сердцах. Просим всех, кто 
знал и помнит Маргариту Григорьевну, помянуть её добрым 
словом.

Муж, дочери, внуки, племянники, друзья
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Полёт фантазий
Здравствуй, милый друг! Сегодня ты будешь сочинять, раскрашивать и рисовать!

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем котёнка

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Изучи картинки и придумай по ним рассказ

ВУНДЕРКИНДДЕТЕКТИВ

Глаза в глаза

Помоги самолётику приземлиться

Раскрась сову
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Семья. Кому-то удаётся её 
сохранить на долгие годы: 
прожить вместе в горе и 
радости до конца своих 
дней. Одним Бог даёт 50 
и более лет совместной 
жизни, другим поменьше. 
А есть и те, кто не может 
сохранить семью, и она 
рушится уже в первые 
годы. И ничто не может её 
сохранить – ни дети, ни 
деньги.

В 2015 году в нашей семье был 
юбилей – 50 лет совместной жиз-
ни моих родителей Нины Филип-
повны и Александра Гавриловича 

Желтышевых. Они встретились 
и познакомились в Нижней Туре. 
Она – официантка в профилак-
тории, приехавшая с посёлка Ис, 
а он после службы на флоте в по-
исках своего места в жизни при-
ехал к старшей сестре. 

В город Свердловск-45 приеха-
ли в 1965 году. Отец поработал и 
на стройке, и на пищекомбина-
те, а после перешёл на комбинат 
«Электрохимприбор». Многие 
годы они вместе с мамой работа-
ли в цехе 005. А после до пенсии 
он работал прессовщиком в цехе 
220. 

Жизнь им не делала подарков, и 
они жили в СССР как все. От зар-
платы до зарплаты. Воспитывали 
детей, ходили на работу, встреча-
лись с друзьями.

Я прожил семьёй 27 лет и не 
потому, что мы расстались, а так 
было Богу угодно... В этом году 
13 июня могло бы быть 30 лет, но, 
увы, 22 июня – три года как мы не 
вместе.

...Годы летят. Жизнь проходит. 
Приходит новое поколение. 
Но память остаётся. Пока мы 
живы...

Светлая память всем, кто не 
с нами. Кто ушёл от нас навсегда...

Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

Память 
человеческая

Пока мы помним – мы живём 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

14 июня преподаватель 
детской музыкальной 
школы по классу флейты 
Елена Николаевна 
Федорук отмечает 
свой день рождения. 
Это замечательный 
творческий человек, 
прекрасная любящая жена, 
заботливая мать и тонко 
чувствующий душевный 
мир ребёнка педагог. 
Очень хочется рассказать 
об этой удивительной 
женщине.

Закончился учебный год в му-
зыкальной школе. Дети и роди-
тели вздохнули с облегчением. 
Летом работа педагога не закан-
чивается, он ищет интересные 
музыкальные материалы, новые 
способы их подачи.

Елена Николаевна всегда готова 
экспериментировать, пробовать 
разные формы с применением 
инновационных методик публич-
ного выступления и преподава-

ния. Классный час для нас, роди-
телей, стал настоящим подарком 
от неё и ребят. 21 мая этого года 
состоялся музыкально-поэтиче-

ский концерт, прекрасное завер-
шение совместной продолжи-
тельной работы преподавателя 
Е.Н. Федорук, концертмейстера 
Л.Б. Смирновой, местной поэ-
тессы И.Г. Норицыной, учеников 
класса флейты и их родителей.

На вопрос, если дети учатся 
с неохотой и ленятся, как она 
преодолевает эти трудности 
в своей работе, Елена Николаевна 
отвечает:

– Такие качества, как трудолю-
бие, умение работать самостоя-
тельно, ответственность и сила 
воли, формируются продолжи-
тельное время, и в этом помога-
ют в школе преподаватели, а дома 
– родители. Личные взаимоотно-
шения с учениками выстраива-
ются на доверии и понимании. 
В классе мы можем поговорить 
о многом: о том, что у ребёнка 
плохо получается, о чём он мечта-
ет и чему радуется. С детьми у нас 
складываются особенные отно-
шения, ведь для каждого требует-
ся индивидуальный подход. 27 лет
мною отданы преподаванию в 
музыкальной школе, и за этот пе-
риод было много выпусков. А моя 
гордость – Наталья Маланина, 
бывшая ученица – продолжила 
своё обучение и вернулась в го-
род, теперь она преподаёт в музы-
кальной школе по классу флейты.

Мы все – родители, ученики 
и И.Г. Норицына – поздравля-
ем Елену Николаевну Федорук с 
днём рожденья! Желаем ей в ра-
боте новых творческих идей, та-
лантливых учеников, поддержки 
коллег и с нетерпением ждём от 
Елены Николаевны новых твор-
ческих проектов.

Марина СЕМЁНОВА

С особым отношением
Она учит детей видеть мир красивым и ярким

Елена Николаевна всегда готова 
экспериментировать, пробовать разные формы 
с применением инновационных методик 
публичного выступления и преподавания

«Не верьте, что старость 
– не радость. Не спешите 
заранее ныть.
Ведь никто не умеет, как 
старость, так надеяться, 
верить, любить».
Вот с таким девизом 
отмечает 30 июня свой 
80-летний юбилей Тамара 
Васильевна Емельянова.

А этому её научила жизнь. 
В тяжёлые послевоенные годы 
после окончания школы Тамара 
сразу окунулась в тяжёлый нежен-
ский труд – пошла мыть породу 
на драге, добывающей золото. 
Жила она в посёлке Косая речка, 
неподалёку от нашего города.

В 1956 году вместе с подруж-
кой приехала она в наш город 
искать счастья. Специальности 
никакой. И приняли её в столовую 
№ 1 просто подсобной рабочей. 
Однако, заметив трудолюбие, 
а главное, умение готовить еду, 

перевели в ученики повара. И это 
была удача! С радостью постигала 
Тамара азы кулинарного искус-
ства. Отыскала свою любимую 
фишку – приготовление салатов 
и холодных закусок. Здесь ей не 

было равных. Так, в 1972 году Та-
мара Васильевна стала хозяйкой 
холодного цеха в столовой № 23, 
ведущим поваром 6-го разряда. 

Молодёжь тянулась к ней и всег-
да получала полезные советы и по 

работе, и в жизненных ситуаци-
ях. Поэтому она и пользовалась 
заслуженным авторитетом в кол-
лективе. Массу благодарностей 
Тамара Васильевна получала за 
свои неординарные блюда от 

коллектива строителей, которых 
обслуживала столовая. Её фото-
графия заносилась на городскую 
Доску Почёта. Отдав 35 лет своей 
жизни любимой работе, Тамара 
Васильевна ушла на заслуженный 
отдых.

Но вернёмся в пору юности 
нашей героини. После трудового 
дня, отстояв целый день на но-
гах, вместе с подружками бежала 
Тамара на танцы в знаменитый 
в ту пору Клуб молодёжи. Здесь 

повстречала свою судьбу – Васи-
лия. Вскоре они поженились, соз-
дали крепкую семью, воспитали 
двух детей. Сын Алексей обосно-
вался в Москве, а дочь Марина 
осталась в родных пенатах, рабо-

тает в 93-м цехе. И вот теперь всю 
свою любовь Тамара Васильевна 
отдаёт внукам и правнукам, ко-
торые отвечают ей взаимностью. 
Это ли не счастье!

Тамара Васильевна, поздравля-
ем Вас с юбилеем! Желаем добро-
го здоровья, долгой и хорошей 
жизни, полной чудес и радостей!

Л.А. ПЕТАЛОВА, 
В.В. СЕРГЕЕВА, М.И. ШИРЯЙ

и совет ветеранов торговли и 
общественного питания

Всё-таки прекрасно жить!
Вкусно кормить лесничан было её призванием

Молодёжь тянулась к ней и всегда получала 
полезные советы и по работе, и в жизненных 
ситуациях

Я с Элей. 1986г. На творческом вечере (Елена Федорук слева)
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К/Т «РЕТРО»

23-29 июня «День независимости: Возрождение»12+; 
«В поисках Дори» 6+; «Заклятие 2» 18+; «Иллюзия обмана 2» 
12+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

6-08-85

25 июня
12.00 Игровая спортивная программа для родителей с детьми 
«Территория активного движения, или «Весёлые старты 
по-новому», посвящённая Дню молодёжи. Главный приз для 
самой активной семейной команды – большой надувной 
матрас! Всем остальным участникам – приятные сюрпризы! 
Любите себя и свою семью – отдыхайте с нами! Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

26 июня
14.00 Соревнования по вело-фигурному вождению 
ко Дню Молодёжи. Площадь. Запись и справки по тел.

Начинается запись в творческие коллективы и студии 
дополнительного развития в МБУ «ДТиД «Юность» на новый 
творческий сезон 2016-2017 гг. 

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

25 июня
21.00-02.00 Вечер отдыха 50+

27 июня
11.00 Выходной всей семьёй 0+
Театрализованное представление «Приключения 
в сказочном королевстве», игры с мультгероями, королевство 
развлечений, «воробьиная дискотека» с мыльными пузырями. 
Побывай на пяти островах, собери все «Королевские печати» 
и участвуй в МЕГА-розыгрыше подарков!

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

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) 
до 1 июля работает ОКЕАНАРИУМ 

Отдыхающих городских и спортивных лагерях ждут 
в музее на посещение познавательно-игровой программы 
«Любителей мультфильмов приглашаем»

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах:
26 июня
13.00 Коллекционеры
13.00 Двор моего детства. День молодёжи на площадках 
Бажовки
В программе: «Фотосушилка» – новый формат 
фотовыставки; проект «Рисуем вместе» (г. Екатеринбург) 
– приглашаем на дружескую встречу для совместных 
упражнений в рисовании; игры нашего двора – шахматы 
(в т.ч. сеанс одновременной игры), домино, настольные и 
подвижные игры; выступление творческих коллективов.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Напоминаем, что акция «Подари книгу библиотеке» 
продолжается. Присоединяйтесь! Книги можно принести 
в Гайдаровку или в любой филиал Центральной городской 
детской библиотеки им. А. П. Гайдара.
Спасибо всем, кто откликнулся, не остался равнодушным. 
Огромное спасибо за прекрасные книги Николаю Петровичу 
Бирюкову, Наталье Валентиновне Берсенёвой, Ирине 
Анатольевне Третьяковой, Юлии Викторовне и Софье 
Потаповым, выпускнику лицея Владиславу Соколову. 
А также благодарим неизвестных дарителей, которые 
оставляли книги в фойе библиотеки. Книга живёт, 
пока её читают, поэтому она должна находиться рядом 
со своим читателем!

Огромное спасибо за прекрасные книги Николаю Петровичу 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ
Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12

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

26 июня 
1-я неделя по Пятидесятнице, всех святых
08.00 Литургия
10.30 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая чаша»

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели –  
Александр ТретьяковАлександр Третьяков

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
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Телефоны «горячей линии» проекта «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-
новление муниципальной дорожной сети 3,26 млрд. 
рублей – вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь 
мы намерены до конца июня включить в бюджет 
1,64 млрд. рублей, полученные при поддержке партии 
из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы 
подрядчики, отобранные для ремонта дорог, смогли 
как можно быстрее приступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-
ных на ремонт дорог, мы сейчас организуем пар-
тийно-общественный контроль. Механизм тако-
го контроля мы отработали в прошлом году, когда 
выявили системные ошибки в организации капре-
монта многоквартирных домов. Работа над эти-
ми ошибками позволяет избежать их повторения 
в нынешнем году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
дет введено в эксплуатацию 134 км отремонтиро-
ванных и капитально отремонтированных дорог. 
Кроме того, на различных дорогах будет ликвиди-
ровано почти 132 км колеи».

Ремонт дорог – под «Народный контроль»
С дорог, которые находятся на гарантии, 
начался в Свердловской области 
партийно-общественный контроль 
дорожных ремонтов, инициированный 
региональным отделением «Единой 
России». Первый рейд в рамках этого 
контроля на днях провела совместная 
бригада партийных проектов 
«Безопасные дороги» и «Народный 
контроль».

Строители 
устранят недостаток 
за свой счёт

Осмотрев дорожную развязку на 67 км ав-
томобильной дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов, отремонтированную два года на-
зад предприятием «УралДорТехнологии», участ-
ники рейда выявили ряд недостатков. Исправить 
их подрядчик в соответствии с гарантийными 
обязательствами должен будет за свой счет.

«Мы определили, что будем проводить та-
кие рейды не менее одного раза в неделю, – ска-
зал региональный координатор партпроекта 
«Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но 
они могут проходить чаще, потому что к конт-
ролю будут привлечены местные отделения 
«Единой России» по всей области».

По мнению Альберта Абзалова, контроли-
ровать расходование денег, выделенных на 
ремонт дорог, нужно с самого начала – с мо-
мента проведения конкурсных процедур. 
Подрядчики должны обладать необходимой 
технической базой, а их работники – быть про-
фессионалами.

«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра 
руководитель проекта Виталий Крупин, – доста-
точно обычных действий, которые предпринима-
ет в таких случаях областное Управление автомо-
бильных дорог. Но в перспективе, думаю, мы по-
бываем и на менее благополучных участках».

По мнению руководителя партпроекта, мно-
гие предприятия по-прежнему применяют тех-
нологии сорокалетней давности. В целом в тех-
нологическом обновлении сегодня нуждается 
вся дорожная отрасль. 

«В принципе, дороги у нас строить умеют, – 
считает региональный координатор партпро-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. 
– Но бывают и недобросовестные подрядчи-
ки. Выявлять таких должны не только контро-
лирующие ведомства, но и каждый гражданин. 
Увидели нарушение – сняли, прокомментирова-
ли, отправили нам или выложили в социальную 
сеть. Мы со своей стороны будем их переправ-
лять в надзорные ведомства».

Цель партийно-общественного контроля 
над дорожными ремонтами, который начала 
«Единая Россия», – содействовать эффективно-
му расходованию значительных средств, кото-
рые выделены на ремонт дорог в Свердловской 
области в 2016 году. Контролироваться при этом 
должно не только качество дорожного полотна, 
но и состояние технических средств безопасно-
сти, которые позволяют сохранять жизни пеше-
ходам и водителям. Особое значение придается 
публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, 
координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук 

и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)

Сверхплановая 
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу, 
несколько матчей которого пройдут в Екатерин-
бурге, поможет городу модернизировать не толь-
ко спортивные объекты, но и дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, прове-
рив, как идут ремонтные работы на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Московская.

Благодаря большой перестройке в районе 
Центрального стадиона к 2018 году соединятся 
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и 
имени XXII Партсъезда сольются в единую пар-
ковую зону, появятся новые подземные парковки. 
По словам главы региона, графики работ выпол-
няются с опережением. Уже в августе, а тем более 
− осенью, передвигаться по Екатеринбургу станет 
легче, что почувствуют на себе и жители, и гости 
города.

Дороги «просят» 
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит 
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению пред-
седателя правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, который принял такое решение, 
их можно было бы потратить на ремонт улицы 
Калинина, которая является лицом города и нахо-
дится «в ужасном состоянии». Однако денег «тре-
буют» и другие улицы.

Определить, куда будут направлены дополни-
тельные средства, предложено главе Дегтярска и 
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на 
ремонт восьми километров региональной дороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, намечено 
ликвидировать колею на участке соединительной 
дороги от Пермской трассы до развилки на Ревду 
и Дегтярск, что позволит привести ее в норматив-
ное состояние.

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Староуткинск Реж

Первоуральск

Краснотурьинск

Верхняя Пышма
Берёзовский
АрамильЕкатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую память о 
Великой Отечественной войне».

Староуткинск
Прах солдата на родной земле

В Староуткинске состоялась церемония проща-
ния с красноармейцем Степаном Истоминым, 
пропавшим без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор родные бойца – а в Старо-
уткинске сегодня живет сестра красноармейца 
– ничего не знали о судьбе пропавшего родствен-
ника. «Останки с солдатским медальоном на имя 
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Нов-
городская кадетская рота», с которым мы сотруд-
ничаем. Они преодолели в общей сложности ты-
сячу километров, чтобы привезти прах на Урал», 
– рассказала председатель ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
На Урале вновь зажгут
«Свечу памяти»

Средний Урал присоединится к мероприятиям 
по популяризации памятного знака «Красная 
гвоздика», которые организует и проводит бла-
готворительный фонд «Память Поколений». В 
22 городах области состоится военно-историчес-
кая реконструкция, посвященная памяти воинов, 
защищавших Родину в годы войны. На площад-
ках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и 
инсценировки, посвященные подвигу связистов, 
разведчиков, медсестер, будут развернуты выс-
тавки военных экспонатов, фотографий. В Екате-
ринбурге 21 июня состоится ставшая традицион-
ной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой 
Отечественной войны.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск
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Газовики почтят героев

В День памяти и скорби более двухсот сотрудни-
ков Краснотурьинского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят 
у мемориала лампады с зажженными свечами. 
Организаторы приглашают горожан присоеди-
ниться к акции в качестве зрителей и вместе с ра-
ботниками предприятия почтить память погиб-
ших в годы войны земляков. Кроме того, в городе 
пройдет митинг памяти с участием главы Красно-
турьинска Александра Устинова.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Первоуральск
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Урал на «Карте памяти»
Мемориалы и памятники 
защитникам Отечества, 
расположенные в Перво-
уральске, заняли достой-
ное место во Всерос-
сийском проекте «Карта 
Памяти». По замыслу 
организаторов, каждый 
ученик, учитель, класс, 
команда или школа рас-
сказывают о памятниках 

своей малой родины школьникам всей страны. 
Они фотографируют обелиск, посвященный со-
бытиям и героям Великой Отечественной войны, 
и размещают снимки на официальном сайте про-
екта, сопроводив их описанием, историей или 
сочинением. На основе присланных материалов 
складывается общая карта памятников военного 
и послевоенного времени.

 pervo66.ru

Верхняя Пышма

Ф
от

о:
 «

Кр
ас

но
е З

на
мя

»

Когда деревья 
будут большими

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы 
Великой Отечественной войны он сражался на 
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и состояние здоровья, он вместе 
со школьниками принял участие в акции по посад-
ке деревьев на территории начальной школы № 1. 
Василий Павлович предложил назвать сквер, где 
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал, 
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война. 
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – расска-
зала школьница Маша Урусова, – стали торжест-
венным и добрым праздником. Наши липы подрас-
тут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».

 «Красное Знамя»

Арамиль
Две выставки о войне

В городской библиотеке открылась выставка 
«22 июня – День памяти и скорби». На главном 
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выс-
тавка сделана для того, чтобы люди помнили о вой-
не, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской 
Центральной городской библиотеки Вера Елисе-
ева. – Мы представили различные издания: в пер-
вую очередь книги о начале войны, воспоминания. 
Здесь и публикации, и художественные произведе-
ния». В соседнем зале библиотеки можно познако-
миться с фотографиями арамильцев, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать 
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны» 
предоставлены из фонда Краеведческого музея. 

 «Арамильский курьер»

Берёзовский

ПервоуральскПервоуральскПервоуральск

Восстановлена 
историческая справедливость

Жители города увидели во всей красе мозаичное 
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы. 
Изображение было закрыто при ремонте фасада 
здания в 2007 году. На панно – профиль советско-
го солдата и солнце, на фоне которого виднеется 
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом 
удалось не только отреставрировать, обновить 
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава 
города Евгений Писцов считает, что восстановле-
на историческая справедливость. «Теперь весь об-
лик парка Победы – и мемориальный комплекс, и 
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный 
вид и больше соответствует атмосфере значимого 
для жителей города места», – отметил мэр города. 

 «Золотая горка»

Реж
Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней 
собраны рассказы о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работниках Режевского меха-
нического завода. По словам автора-составителя 
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучай-
но. «За время работы в музее истории Режевского 
механического завода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными строчками в них для 
каждой семьи были именно эти два драгоценных 
слова», – уточняет Крылова.

 «Режевская весть»
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Около года назад во втором подъезде дома № 6 
по ул. Ленина на стене вдоль лестничного пролёта 
поселились Винни Пух, Пятачок, Ослик и Кенгурё-
нок. Герои диснеевского мультика появились здесь 

благодаря местной жительнице, бухгалтеру Анаста-
сии Горчаковой, которая нарисовала их для своей 
долгожданной дочки Тани. В то время любимой иг-
рушкой девочки был Ослик – друг Винни Пуха, это 
и вдохновило её маму на эту «мультяшную» картину. 

Яркие и жизнера-
достные персо-
нажи пришлись 
по душе всем жи-
телям подъезда, 
тем более многие 
из квартиран-
тов – ещё совсем 
юные. Думаю, 
они приглянутся 
и многим чита-
телем – по-мое-
му, это отличная 
идея «оживить» 
наши угрюмые 
подъезды!

Анна 
ДЕМЬЯНОВА,

фото Анастасии 
ГОРЧАКОВОЙ

Мультяшные герои живут 
на Ленина, 6

Винни Пух 
и компания

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Фото Веры МАКАРЕНКО

И те, кто устраивает весенние 
пробежки по понтонному мосту, 
как только стает снег, и те, кто 
уже сегодня ходит загорать в 
зону отдыха на том берегу, с 
возмущением констатируют 
факт безответственного 
отношения власть имущих к 
здоровью и жизни лесничан. 
Выпячивающиеся доски, 
торчащие гвозди, трухлявые 
проплешины и огромные дыры 
– такого состояния переправы 
через нижнетуринский водоём 
горожане не помнят даже 
в самые трудные времена!

Отчаянные велосипедисты, вероятно, 
ещё не знающие о предстоящем фигур-
ном вождении, школьники на канику-
лах, местные рыбаки, целые семьи – на 
мост лесничане выходят погреться под 
редкой щедрости жарким уральским 
солнцем. «Смотри себе 
под ноги!» – эту с детст-
ва знакомую всем фразу 
теперь можно было бы 
написать на растяжках 
обе стороны пруда.

Как так получилось, 
что ремонтом моста 
никто не занимается, 
а ведь на носу – июль, 
макушка лета! За счита-
ные летние деньки мо-
жет произойти всё что 
угодно, говорят, в одну 
из дыр на мосту уже 
проваливался ребёнок, 
чудом задержавшись 
за края руками. Может, 
«дитя не плачет – мать 
не разумеет»? Так нет, 

наши читатели уверяют, что уже 
«стучались» во все инстанции 
с этим вопросом.

По информации из управления 
городским хозяйством, в чьём 
ведомстве находится это стра-
тегически важное сооружение, 
оказывается, руководство «сту-
чалось» в городскую Думу ещё 
в ноябре! Уже и в этом году было 
написано два письма. Но тог-
да депутаты сочли, что мост не 
так уж и плох. Да и бюджет всё 
время чего-то секвестрируют. 
В общем, нашлись статьи и по-
важнее объекта для прохлажде-
ния отдыхающих.

На цепях моста появились та-
блички, призывающие соблюдать 
осторожность. Потом, правда, 
исчезли. 

И только после вынесения 
в мае предписания нижнетагильского 
инспектора, курирующего водные объ-
екты, в адрес главы администрации, 
было проведено совместно с УКСом ко-
миссионное обследование моста, и де-
путаты, наконец, поверили акту, что да, 

надо бы отремонтировать. Деньги были 
выделены совсем недавно, буквально в 
июне. Ну, а там, сами понимаете, аукци-
оны-конкурсы-торги-лоты... Это ещё 
быстро, по нашим меркам, был опре-
делён исполнитель – нижнетагильская 

организация – и намече-
ны сроки: с понедельни-
ка (27 июня)-вторника 
начнётся ремонт. 

Вообще, мост ремон-
тируется каждый год, но 
если в 2015 г. на это ушло 
80 тыс. руб, – то сегод-
ня это будут уже другие 
деньги. Сейчас начина-
ются подготовительные 
работы: закупаются ма-
териалы, антисептик и 
т.д. Так что, есть надежда, 
что мы успеем нормаль-
но отдохнуть, без травм и 
происшествий. Смотрите 
себе под ноги!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Читатели недоумевают: купальный сезон в разгаре, 
а мост через пруд остаётся травмоопасным

Готовь сани летом, 
а мост – зимой 

Кто- то уехал, 
а кто-то остался

ПРИКОЛЫ ГОРОДА ЛЕСНОГО

И снова – о нём
ФОТОФАКТ

Бесхозная территория?

Фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

ДОСКА ПОЗОРА

Или у  банка нет денег на уборку?
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с изменениями, вносимыми Феде-
ральным законом от 02.06.2016 № 165-ФЗ в ста-
тью 108 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, ветеранам боевых действий предоставлены 
особые права при приёме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию программам бакалав-
риата и специалитета в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний до 1 января 2019 года.

Ранее предусматривалось, что срок действия данных 
льгот закончится 1 января 2017 года.

Береги автомобиль!
Как предотвратить угон машины

БЛАГОДАРИМ

Уважаемые жители города! 
В связи с подготовкой и 
проведением праздничных 

мероприятий, посвящённых оче-
редной годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
и чествованием участников вой-
ны в городе был создан фонд 
«Великая Победа». Предприятия, 
учреждения, индивидуальные 
предприятия и жители города 
вносили свой посильный вклад в 
этот фонд. 

Городской Совет ветеранов 
войны, труда, правоохрани-
тельных органов и Вооружён-
ных Сил выражает искреннюю 

благодарность и признатель-
ность всем, кто внёс посильный 
вклад в общую копилку фонда, 
способствовал оказанию помо-
щи и чествованию участников и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Особая благодарность и при-
знательность руководству гра-
дообразующего предприятия во 
главе с генеральным директором 
Андреем Владимировичем Но-
виковым за активное участие в 
акции. 

Спасибо и низкий поклон всем!
Александр ГРАФКОВ,

председатель совета ветеранов 

Спасибо и низкий 
поклон всем!

Еженедельная общественная газета «Про Лесной» 
(издатель ООО «Проконсалт») сообщает о готовности 
предоставить кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и Законодательного Собрания Свердловской области 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
по следующим расценкам: стоимость размещения внутри 
издания – 34 рубля/кв.см, на первой и последней полосах 
издания – 52 рубля/кв.см. 
Дата проведения выборов – 18 сентября 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕОГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За пять месяцев 
2016 года в Лесном 
зарегистрировано восемь 
угонов автомобилей. 
Несложный анализ 
происшествий показывает, 
что все автомобили 
не очень дорогие, 
классика отечественного 
производителя, 
сигнализации ни на одном 
из них не было, и все 
машины находились во 
дворе, на неохраняемых 
стоянках.

Не каждая машина нужна во-
рам, как правило, угоны – это 
хулиганские выходки. Все угнан-
ные машины найдены, угонщики 
наказаны, но автомобили уже по-
биты, исцарапаны… 

Доступ к авто порой облегча-
ют сами водители, забыв закрыть 
дверь машины, окно или оставив 
в салоне какие-то ценные вещи. 
Каждый автовладелец должен 
подумать о том, как защитить 

свой автомобиль от кражи и от 
угона. Вот например, все автомо-
били, пострадавшие в этом году, 
угнаны из дворов, а значит, если 
у вас есть возможность ставить 
автомобиль в гараж или даже на 
охраняемую стоянку, восполь-
зуйтесь ей, так спокойней. Если 
приходится оставлять машину 
во дворе, выбирайте максималь-
но освещённое место, избегай 
тёмных закутков.

Конечно, неплохо застраховать 
автомобиль или хотя бы устано-
вить в нём сигнализацию, но, пре-
жде всего, запомните эти правила: 

1. Не оставляйте ключи в авто-
машине, даже покидая её на не-
сколько минут.

2. Оставляя автомобиль возле 
места работы, магазина, банка, 

дома, не стоит забывать, что пре-
ступника может привлечь всё, 
что лежит в салоне машины. Даже 
если сама вещь не представляет 
какую-либо ценность, вы можете 
поплатиться разбитым стеклом. 
Обязательно забирайте с собой 
все ценные вещи!

3. Не храните документы на 
машину, водительское удостове-
рение в автомобиле. 

Бдительность не помешает, 
даже если у вас есть сигнализация 
или противоугонное устройство. 
Не забывайте, что помимо права 
на имущество, у каждого владель-
ца есть и обязанность обеспечить 
его сохранность. Предотвра-
тить угон или кражу автомоби-
ля легче, чем ликвидировать их 
последствия!

Срок действия льгот 
при поступлении в вузы продлён

Постановлением Правитель-
ства РФ от 9 июня 2016 г. 
№ 511 утверждены разме-

ры прожиточного минимума в це-
лом по России за I квартал 2016 го-
да, которые начнут применяться с 
25 июня. На душу населения про-
житочный минимум определён 
в размере 9 776 руб., для трудоспо-
собного населения – 10 524 руб., 
для пенсионеров – 8 025 руб., для 
детей – 9 677 руб.

Сегодня этот показатель со-
ставляет 9 452 руб. на душу на-
селения (+ 3,4%), 10 187 руб. 
для трудоспособного населения 
(+ 3,3%), 7 781 руб. для пенсионе-
ров (+ 3,1%) и 9 197 руб. для детей 
(+ 5,2%).

Согласно Федеральному зако-
ну «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», про-
житочный минимум применя-
ется при расчёте федерального 

МРОТ, размеров социальных 
выплат (пособий, стипендий и 
т. п.), обосновании параметров 
федерального бюджета и т. д. 
Рассчитывается прожиточный 
минимум на основании потреби-
тельской корзины и данных Рос-
стата об уровне цен на продукты и 
непродовольственные товары 
и услуги, а также расходах на 
налоги и прочие обязательные 
платежи.

Также Федеральным законом 
РФ № 164-ФЗ от 02.06.2016 вне-
сены изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», в соот-
ветствии с которыми с 01 июля 
2016 года МРОТ установлен в сум-
ме 7 500 рублей в месяц. 

На территории Свердловской 
области с 1 июля 2016 года ми-
нимальная заработная плата 
для работников организаций 

внебюджетного сектора эконо-
мики устанавливается в размере 
8 862 рубля. Для работников ор-
ганизаций бюджетной сферы, 
машиностроения, химической, 
лёгкой промышленности и сель-
ского хозяйства минимальная 
заработная плата до указанной 
суммы будет повышена с 1 октя-
бря 2016 года (п. 1 Соглашения о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области, заключен-
ного в г. Екатеринбурге 01.12.2014 
N 112).

За выплату заработной платы 
ниже МРОТ предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, влекущая 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

МРОТ и прожиточный 
минимум подросли

реклама
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 СПОРТ

ПРО ФУТБОЛ

Правдивая ложь
Как сборная России поучаствовала в турнире Евро-2016

Однажды американский 
писатель Марк Твен так сказал 
про статистику: «Существуют три 
вида лжи: ложь, наглая ложь и 
статистика». Проверим, что значит 
статистика для сборной России с 
учетом её выступления на Евро-
2016 и предыдущих чемпионатах 
Европы. Чем для нас запомнился 
этот турнир в исполнении 
сборной России? 

Собрав статистические факты, которые 
неизменно повторялись на всех преды-
дущих Евро, где играла сборная России, 

сравним их с результатами на завершив-
шемся для нашей сборной Евро-2016.

Как показал анализ результатов, свою 
статистику сборная России поддерживает 
исправно: на протяжении шести чемпиона-
тов Европы (с учётом Евро-2016) продол-
жают повторяться более 10 статистических 
фактов, из которых складывается итоговый 
результат участия на турнире Евро. Можно 
сказать, что наша сборная в этом смысле 
даже суеверна, и многие статистические 
факты становятся для неё приметами. Но не 
будем забывать, что сама по себе статисти-
ка не может влиять на результаты команды 
на поле. Она лишь даёт пищу для размыш-
лений. Статистика сборной России – это 
правдивая ложь.

Это подтвердил Евро-2008, где наша 
сборная, показав яркую, осмысленную и 
интересную игру, единственный раз за 
свою историю участия в чемпионатах Ев-
ропы преодолела групповой этап и ещё фе-
ерично обыграла голландцев в ¼ финала. 
Хотя статистика предыдущих турниров и 
подготовительных матчей предрекала тог-
да совсем другое развитие событий.

Ну, а некоторые статистические пока-
затели сборной России на Евро-2016 без 
просмотра матчей и вовсе могут ввести в 
заблуждение, будто команда там играла не-
плохо: средняя точность передач 85 % и 34 
удара по воротам за три игры группового 
этапа. Хотя, на самом деле большинство пе-
редач было выполнено либо поперёк поля, 
либо не дальше центрального круга, а боль-
шинство ударов не привело даже к опас-
ным моментам у ворот соперника (не го-
воря уже о голевых). В итоге наша команда 
выглядела пресной, нецелеустремлённой 
и предсказуемой, слабо подготовленным 
набором игроков, которых к тому же тре-
нерский штаб неэффективно использовал 
с точки зрения тактики, что подтверждают 
и комментарии экспертов, журналистов и 
болельщиков.

Светлыми пятнами в составе нашей сбор-
ной были, по признанию многих, вратарь 
Игорь Акинфеев, без которого команда 
пропустила бы раза в два больше голов, и 
полузащитник Олег Шатов, сделавший го-
левую передачу в матче со Словакией. Он 
пытался создать что-то интересное в атаке, 
обострять игру за счёт передач и попыток 
обвести соперника в матчах с Англией и 
Словакией (матч с Уэльсом он пропустил 
из-за травмы), но без поддержки остальных 
игроков этого оказалось недостаточно. 
Матчи Евро-2016 показали, что предста-
вить сборную России без Шатова уже не-
возможно, особенно нам, свердловчанам. 
Ведь начинал он свой футбольный путь 
именно на Урале, и именно там состоялся 
как профессиональный игрок. 

Шатов сегодня – один из самых дорогих 
игроков сборной России с трансферной 
стоимостью более 10 миллионов евро. 
А начинал он с дворового футбола в Ниж-
нем Тагиле, где и родился 29 июля 1990 
года. Изначально Шатов занимался не 
футболом, а мини-футболом в академии 
команды «ВИЗ-Синара». Однако футболь-
ный клуб «Урал», который также базирует-
ся в Екатеринбурге, решил взять Шатова в 
аренду и попробовать сделать из него иг-
рока в большом футболе. 

В «Урале» Шатов дебютировал в 16 лет и 
вскоре стал игроком основного состава, су-
мев всего за четыре года перевалить за от-
метку в сто матчей за команду. В 2012 году 
Олег Шатов покинул екатеринбургскую ко-
манду, подписав контракт с «Анжи», в соста-
ве которого он стал бронзовым призёром 
чемпионата России. Когда махачкалинский 
клуб стал распродавать своих лидеров, Ша-
тов оказался в числе таких игроков, и новой 
командой Олега стал питерский «Зенит». 
Шатов не затерялся в звёздном коллективе, 
став системообразующим игроком основ-
ного состава «Зенита» и сборной России, от 
которого зависит успех в атаке.

Таким образом, Евро-2016 завершился 
для нашей сборной провалом: ни игры, ни 
результата. Хотя, перед турниром казалось, 
что всё должно получиться, всё у сборной 
есть: сильный отечественный тренер, сыг-
ранный состав из опытных игроков, раз-
бавленный талантливой молодёжью, ха-
рактер, проявленный во время отборочных 
матчей. Однако выяснилось, что всё это – 
правдивая ложь, статистика. 

Руководителям Российского футболь-
ного союза, игрокам и тренерам сборной 
теперь необходимо из совершённых оши-
бок сделать правильные выводы и двигать-
ся навстречу большим переменам. Ведь 
домашний чемпионат мира стартует уже 
через два года. 

Андрей КАРПУНИН

Валерий Газзаев, заслуженный российский тренер (тренировал сборную России в 2002-
2003 гг.):
– Решающие матчи нужно играть на пределе возможностей – посмотрите, как бились валлийцы, 
хотя их устраивала ничья. Россия же представляла собой бледную тень. Проиграли вчистую. Ничего 
хорошего не осталось в памяти, хотя когда ехали на Eвро-2016, я верил, что мы покажем некую 
перспективу перед ЧМ-2018.
К чемпионату Европы оказались не подготовлены по всем параметрам: и по функциональному 
состоянию, и по тактическому понимаю игры, а морально-психологическая подготовка и вовсе 
находилась на нулевом уровне! На таких турнирах надо бороться ещё и за честь и репутацию страны, 
эти игры являются матчами патриотического характера. Мы же вместо нацеленности на результат и 
чувства ответственность получили, извините, ущербность. 

Алексей Андронов, спортивный журналист и комментатор:
– У нас набор игроков, управлять которыми тренер не в состоянии по причине того, что он крайне 
устал и измождён тяжелейшим сезоном в клубе. Крыть было нечем. К сожалению, мы не привезли 
на Евро команду, привезли 23 футболистов. Что для меня было самым поразительным, горьким и 
обидным, так это то, в какой физической форме наша команда находилась. Они еле передвигали ноги 
уже к концу первого тайма. Это такое позорище, равное которому невозможно вспомнить. Мы на 
всех турнирах выигрывали хотя бы один матч.

Реакция болельщиков в Интернете на вылет сборной России:
– Великих выиграла страна размером с «Ашан». 
– Ну что, счастья вам, здоровья, впереди ЧМ 2018 – вы держитесь там.
– Этой команде не тренер нужен, а дрессировщик с кнутом. И то вряд ли поможет. Легче обезьяну 
разговаривать научить, чем их в футбол играть.
– Если игроки не хотят и не умеют, никакой тренер не поможет. Разогнать их надо (сборную) и набрать 
новых, результативных.

Леонид Слуцкий, главный тренер сборной России на Евро-2016:
– Хочу попросить прощения у болельщиков за игру, которую мы показали. Они не заслужили 
уровень, который мы показали. Очень жаль, что мы не оправдали возложенных на нас надежд и 
так бесславно покидаем Евро. Беру вину на себя. После такого турнира необходимо, чтобы другой 
попробовал подготовить команду к судьбоносным для развития футбола в стране стартам. Прошу 
сфокусироваться на тренерских недоработках, а не на действиях отдельных игроков. Пытался 
показать максимум, на который способен, но, к сожалению, моего уровня оказалось недостаточно.

Тематика
Статистические факты для 

сборной России (Евро-1992, 1996, 
2004, 2008, 2012)

Подтвердились ли 
статистические факты на Евро-

2016?

Выигрыши-
проигрыши

 Начинала групповой этап 
с матча против одного из фаворитов 
и ни разу не побеждала.

Сыграла вничью первый матч 
со сборной Англии 1:1.

 Только под руководством 
иностранного главного тренера 
смогла набрать на групповом этапе 
более 3 очков.

Под руководством российского 
главного тренера Леонида Слуц-
кого сборная России набрала лишь 
1 очко.

 Ни разу не проиграла все 
3 матча группового этапа.

Проиграла 2 матча группового 
этапа, ещё один свела вничью.

 Ни разу не проиграла 
с разницей более чем в 3 мяча.

Проиграла с разницей в 1 мяч 
со Словакией и в 3 мяча с Уэльсом.

 Ни разу не проиграла 
сборной из Восточной Европы. Проиграла сборной Словакии.

Забитые мячи

 За 3 матча группового 
этапа забивала хотя бы 1 мяч.
 Не забивала более 5 мячей 
за турнир.

Забила 2 мяча за турнир (групповой 
этап).

Пропущенные 
мячи

 За 3 матча группового 
этапа пропускала минимум 3 мяча.
 Не пропускала более 
8 мячей за турнир.

Пропустила 6 мячей за турнир 
(групповой этап).

 Всегда пропускала в пер-
вом матче.

Пропустила в первом матче 
со сборной Англии.

Счёт  Ни разу не сыграла со 
счётом 2:2, 3:0, 1:3, 4:0, 0:4. Сыграла 1:1, 1:2 и 0:3.

События в 
группе

 Если какая-нибудь коман-
да в группе набирала по итогам 
матчей группового этапа 4 очка, 
сборная России не выходила из 
группы.

Сборная Словакии набрала 4 очка.

 Если победитель группы 
не выигрывал все 3 матча, сборная 
России не выходила из группы.

Победитель группы, сборная 
Уэльса, проиграла сборной Англии, 
одержала 2 победы над сборными 
Словакии и России и набрала 
6 очков.

 Если сборная России про-
пускала мячи в последнем матче 
группового этапа, она не выходила 
из группы.

Сборная России пропустила 3 мяча 
в последнем матче группового 
этапа.

 Вышла из группы в плей-
офф (Евро-2008), лишь когда на-
брала 6 очков.

Набрала 1 очко и не вышла в плей-
офф.

 Минимум для прохода 
в плей-офф в группе с участием 
сборной России – 4 очка (1 победа 
и 1 ничья).

Победитель группы сборная Уэльса 
вышла в плей-офф с 6 очками, 
занявшая второе место сборная 
Англии – с 5 очками.  


