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Попутного ветра, 
«Синяя птица»!
В Лесном впервые прошёл городской общешкольный 
выпускной вечер

ПО ИНИЦИАТИВЕ РОСАТОМА

Зачем людям нужны праздники? Чтобы 
укрепить традиции, пообщаться на подъёме 
положительных эмоций, чтобы в череде 
монотонных будней выделить для себя событие, 
которое запомнилось бы надолго, если не на всю 
жизнь.  

Закрытые территориальные образования – это не обыч-
ные города. И что бы там ни говорили, жизнь в них имеет 
свои особенности. Это и позволяет нам, лесничанам, с детства 
ощущающим на себе особую ответственность, считать необык-
новенными наши предприятия, школы, свою работу и своих 
детей. Тем приятнее, что госкорпорация «Росатом» учредила 

для наших выпускников ещё один, свой праздник – городской 
выпускной вечер «Синяя птица». «Открой новые горизонты – 
обрети новые возможности!» – под таким девизом прошёл он 
24 июня в нашем городе. 

Развивая идеи проекта «Школа Росатома», праздник объеди-
нил разные поколения горожан: на большое торжественное 
шествие с оркестром по главному проспекту собрались вы-
пускники школ со своими семьями, представители руковод-
ства города и комбината, управления образования, педагоги и 
школьники, студенты, работающая молодёжь. 
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Более 500 миллионов рублей – на ремонт 
автодорог  

Муниципалитеты Свердловской области в 2016 году дополнительно 
получат из регионального бюджета более 510 миллионов рублей на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счёт увеличения объёма 
иных межбюджетных трансфертов. 

Кроме того постановлением правительства с 44 до 47 увеличено коли-
чество муниципалитетов, которые в этом году получат межбюджетные 
трансферты из областного бюджета. 

На дорожное хозяйство в 2016 году будет направлено ещё более милли-
арда рублей, которые поступают в областную казну в качестве дополни-
тельных доходов от повышения акцизов на нефтепродукты. Таким обра-
зом, с учётом федеральных средств и дополнительных доходов областного 
бюджета, на дорожную деятельность в нашем регионе в этом году будет 
направлено около 17 миллиардов рублей.

По поручению Президента России
По итогам проведения «прямой линии» Владимира Путина с граждана-

ми РФ Минздравом России разработаны правила посещения пациентов 
в реанимационных отделениях.

Несмотря на то, что посещение подопечных реанимаций и отделений 
интенсивной терапии (ОРИТ) разрешено законом, с реализацией своего 
права на встречи с близкими у многих людей возникали проблемы. Разра-
ботанные правила снимут наболевший вопрос – документы уже направле-
ны во все регионы страны для неукоснительного исполнения.

Памятка, с которой в обязательном порядке должны быть ознакомлены 
все посетители ОРИТ, содержит несколько общих и специфических требо-
ваний. Так, в отделения не допускаются дети до 14 лет, а также посетители, 
находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. Посетители, 
не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в палату 
только в сопровождении близкого родственника: отца, матери, жены, мужа, 
взрослых детей, и так далее.

Все звёзды в гости будут к нам
Звёзды промышленного дизайна из Италии, Испании, Индии, Китая, Рос-

сии и других государств прибудут в Свердловскую область на масштабный 
отраслевой форум Global Industrial Design (GID), который пройдёт в рам-
ках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Форум станет 
одним из множества международных деловых мероприятий, наравне 
с международным логистическим форумом и российско-итальянским эко-
номическим форумом, которые пройдут в рамках выставки с 11 по 14 июля 
в МВЦ Екатеринбург ЭКСПО.

Будут работать четыре дискуссионных площадки. На площадке фору-
ма пройдут лекции и мастер-классы ведущих мировых промышленных 
дизайнеров. 

На стенде форума будут представлены лучшие проекты участников 
всероссийского студенческого конкурса промышленного дизайна FORMA
и работы финалистов открытого конкурса «Дизайн для российских техно-
логий», организатором которого выступает госкорпорация «Ростех».

Июльский рекорд туризма
Более 30 ярких событийных ту-

ристских мероприятий пройдут в 
июле в Свердловской области. Они 
будут интересны не только люби-
телям семейного отдыха, но и по-
клонникам истории, народных тра-
диций и настоящим экстремалам.

Так, с 1 по 3 июля пройдёт фе-
стиваль «Чусовая России». Сплав-
гонка, рыбацкие состязания, воен-
но-спортивное многоборье, старт 

традиционного каравана памяти горнозаводских сплавщиков Чусовой, 
ярмарка товаров народных промыслов и ремёсел, конкурсы и экскурсии, 
световое шоу.

2 июля регион ждёт ежегодный, XXI Горный марафон «Конжак-2016» 
– самое популярное мероприятие подобного рода в России на одной из 
самых высоких точек Уральских гор (1569 м).

9 июля гостей ждут в Каменске-Уральском на традиционном фестивале 
колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная Столица». Глав-
ным его событием является колокольный концерт на часовне храма Свя-
того Благоверного князя Александра Невского, в котором примут участие 
звонари и музыканты со всей страны.

10 июля в Арамили в Парке Сказов пройдёт VIII международный фоль-
клорный фестиваль и ярмарка народных ремёсел «Малахитовая шкатулка». 
Гости праздника не только окунуться в волшебный мир Бажовских сказов, 
но и станут свидетелями уникального конкурса по выпечке самого боль-
шого в мире блина.

16-17 июля в Артёмовском планируют провести реконструкцию со-
бытий Гражданской войны 1918 года. Мероприятие пройдёт при участии 
военно-исторических клубов из Екатеринбурга, Новоуральска и других 
городов Свердловской области, а также из Курганской и Челябинской 
областей. Здесь будет использовано оружие, орудия, броневики, одежда 
времён гражданской войны. Все детали амуниции воссозданы по архивным 
документам.

Также 16 июля в посёлке Арти состоится VI международный Турнир Ко-
сарей, куда съезжаются косари-мастера не только из России, но и из других 
стран. Большинство участников выступает в национальных костюмах.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

24 июня под председательством 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко состоялось 
очередное заседание Общественного 
совета Росатома. В числе основных тем 
повестки были вопросы, связанные 
с развитием ядерной медицины и 
медицинским обслуживанием атомных 
городов.  

Главный радиолог Уральского федерального окру-
га Андрей Важенин представил доклад «Пути и про-
блемы развития ядерной медицины в Челябинской 
области, УрФО и РФ». Он напомнил об имеющихся 
проблемах: потеря отечественного радиологиче-
ского парка, аппаратостроения и медицинского 
оборудования в целом, подавляющее большинство 
радиологических аппаратов – импортного произ-
водства. В качестве варианта их решения предложил 
использовать имеющийся потенциал Росатома для 

развития медицины. В настоящее время реализуется 
проект по созданию Уральского кластера ядерной 
медицины. 

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ Георгий 
Рыкованов рассказал о техническом оснащении 
комплекса протонно-ионной терапии. Практиче-
ски всё основное оборудование центров с такими 
комплексами – импортного производства, что остро 
ставит задачу импортозамещения. Наработки в этой 
сфере уже имеются, причём российские ядерные ин-
ституты, такие как ОИЯИ и ИЯФ СО РАН, производят 
магнитные ускоряющие системы и сверхпровод-
ники для западных лабораторий. Всё необходимое 
оборудование для реализации в УрФО проекта цен-
тра протонно-ионной терапии уже производится в 
России.

После обсуждения выступления было принято 
решение – поддержать предложение губернатора 
Челябинской области по строительству центра про-
тонно-ионной терапии и рекомендовать включить 
в формируемую федеральную целевую программу 
«Сверхпроводниковые технологии в народном хо-
зяйстве Российской Федерации» на 2017-2025 годы 
работы по созданию ключевых элементов оборудо-
вания комплексов протонно-ионной терапии.

Руководитель Федерального медико-биологиче-
ского агентства (ФМБА) Владимир Уйба выступил 

с докладом «Организация медико-санитарного 
обеспечения работников госкорпорации «Росатом» 
и населения ЗАТО в условиях оптимизации финан-
сового обеспечения деятельности медицинских 
организаций ФМБА России». Существующая систе-
ма медико-санитарного обеспечения работников 
прикреплённых предприятий позволила достичь 
показателей, превышающих аналогичные показа-
тели территориального здравоохранения, а также 
индикаторов, установленных Госпрограммой «Раз-
витие здравоохранения на период до 2020 года» для 
ФМБА России. В настоящее время в условиях суще-
ствующей схемы финансирования федеральные ме-
дицинские организации, подведомственные ФМБА 
России, испытывают проблемы, затрудняющие даль-
нейшее повышение доступности и качества меди-
цинской помощи.

В сложившейся финансовой ситуации медицин-
ские организации ФМБА России вынуждены про-
водить мероприятия по оптимизации структуры и 
штатного расписания с целью сохранения устой-
чивого функционирования учреждений. Сниже-

ние финансирования деятельности медицинских 
организаций ФМБА России влечёт риск усугубле-
ния проблем медицинского обеспечения в ЗАТО, 
важнейшей из которых является кадровая проблема. 
Для сохранения достигнутого уровня доступности 
и качества медицинской помощи для персонала 
ядерно- и радиационно-опасных объектов и насе-
ления, проживающего в районах их расположения, 
требуется реализация комплекса мер, направленных 
на привлечение медицинских кадров для работы в 
медицинских организациях, обслуживающих ука-
занный контингент.

Глава города Сарова, президент Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности Алексей Голубев высту-
пил с сообщением «О вопросах медицинского об-
служивания населения ЗАТО». Он отметил, что закон 
о ЗАТО устанавливает меры государственной под-
держки граждан, включая меры социальной защи-
ты и порядок медицинского обеспечения в связи 
с особыми условиями безопасного функциониро-
вания ЗАТО. При этом, однако, согласно опросам и 
обращениям граждан проблема качества и доступ-
ности медицинского обеспечения населения входит 
в число трёх вызывающих наибольшую неудовлет-
ворённость населения ЗАТО.

atomic-energy.ru

Сергей Кириенко провёл заседание Общественного совета 
Росатома 

На повестке – вопросы 
медицины

ПРО РОСАТОМ



31 июля 2016 | № 25  (269)

Снова без горячей воды
В связи с необходи-

мостью проведения 
срочных ремонтных ра-
бот на Нижнетуринской 
ГРЭС, в Лесном с 1 июля 
будет отключено горя-
чее водоснабжение.

Руководство Нижне-
туринской ГРЭС уведо-

мило администрацию Лесного и управление комбината «Электрохимпри-
бор», что с 1 июля на станции начнутся работы по замене компенсаторов на 
трубопроводах внутреннего контура. В связи с этим, в полночь с четверга 
на пятницу подача горячей воды в Лесной будет прекращена. 

Предварительно были обозначены сроки: с 1 июля по 15 августа.
Руководители города Лесного твёрдо заявили о своём несогласии 

с выдвинутыми требованиями станции и незамедлительно обратились 
в дирекцию НТГРЭС с требованием не отключать воду на столь долгий срок. 
В настоящее время предпринимаются все возможные меры для того, чтобы 
отключение горячего водоснабжения в городе продлилось не более двух 
недель, как того требуют санитарные нормативы. 

Отдыхаем на «этом» берегу
По заказу МКУ «Управление городского хозяйства» г. Лесного с 27 июня 

по 25 июля производится капитальный ремонт настила понтонного моста 
через Нижнетуринский пруд. В связи с чем перекрыто пешеходное дви-
жение по нему.

Согласно букве Закона
  За прошедшие полгода 

на территории городского 
округа «Город Лесной» управ-
лением по архитектуре и гра-
достроительству городской 
администрации выявлено бо-
лее сотни нарушений правил 
благоустройства в части само-
вольного внесения изменений 
фасадов зданий, в том числе 
установки вывесок и реклам-
ных конструкций.

За неустранение нарушений в установленные сроки предусмотрена 
ответственность. В соответствии со ст.12 Закона Свердловской области от 
14.05.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», самовольное переоборудование или изме-
нение внешнего вида фасада здания либо его элементов, включая уста-
новление дополнительных элементов и устройств, повлекшие нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей, на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей, 
на юридических лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей.

Дружим и соревнуемся
10 сентября на традиционном месте – поляне на базе отдыха «Журав-

лик» состоится городской туристический слёт работающей и студенческой 
молодёжи, посвящённый XXXI олимпийским играм в Рио-де-Жанейро».

В программе турслёта: конкурс «Приветствие», этап «Полоса препятст-
вий», конкурсы «Туристический обед», бивуаков «Олимпийская деревня» 
и «Олимпийский огонь дружбы».

Чрезвычайная ситуация предотвращена
В период с 20 по 27 июня на территории ГО «Город Лесной» пожарные 

подразделения выезжали 18 раз, из них: 8 раз по ложному вызову, 5 раз 
на срабатывание пожарной сигнализации, 4 раза на загорание мусора, 
1 раз на предотвращение ЧС.

25 июня в автомобиле «Митцубиси L 200», во время его движения в 
районе остановки возле КПП-1, открылся вентиль перевозимого баллона 
с пропаном. Совместными действиями спасателей МКУ «АСС» и пожар-
ным подразделением СУ ФПС № 6 МЧС России была предотвращена 
угроза взрыва данного баллона, эвакуированы пассажиры трёх автобу-
сов, находившихся на остановочном комплексе, оцеплена опасная зона. 
Присутствовала сильная загазованность воздуха, через 30 минут давление 
в баллоне спало, и сотрудник пожарной охраны смог забраться в кузов 
автомобиля и перекрыть вентиль.

За прошедшую неделю на территории города произошло 4 загорания 
мусора, в результате одного из четырёх случаев огонь перекинулся на 
строение, которое впоследствии полностью уничтожено огнём.

Погуляли!
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 172 заявления и со-

общения о преступлениях, административных правонарушениях, проис-
шествиях, в том числе: 5 – о краже, 6 – о мошенничестве, 2 – об угоне, 22 – 
о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 
13 человек.

25 июня во дворе одного из домов по улице Ленина произошла дра-
ка, о которой в дежурную часть ОМВД поступило сообщение от горожан. 
Четверо из восьми участников потасовки были доставлены в приёмный 
покой ЦМСЧ-91 с ножевыми ранениями различных частей тела. Все право-
нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения. Лица уста-
новлены. Материал находится в проверке у участковых уполномоченных 
полиции.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Чтобы не потерять 
поколение

ПРО ИСТОРИЮ

Возможно, молодым и покажется 
не очень важной в жизни работа по 
сохранению исторического наследия – 
ведь зрелость ещё так далека! Но в том-то 
и дело, что историю делают молодые и 
азартные, предприимчивые и смелые. 

И действительно, казалось бы, ещё вчера и про-
фессиональные, и молодые специалисты и рабочие 
съезжались на стройку государственной важности. 
Начинать с нуля такое значительное предприятие, 
как наш комбинат, это было ново, трудно, но инте-

ресно и даже романтично. Кто-то поработал здесь 
несколько лет и уехал из города, перевёлся на другие 
объекты, а кто-то задержался надолго, а то и навсег-
да, обзаведясь семьёй, душой прикипев к родному 
предприятию и Лесному.

Так или иначе, каждый, кто начинал строить ядер-
ный щит России, внёс свою лепту в его историю, 
увековечил своё имя в анналах комбината «Электро-
химприбор». И, конечно, последующим поколениям 
есть чем гордиться, листая страницы Книг почёта 
предприятия и вышедших в свет печатных изданий 
с воспоминаниями тех, кто здесь начинал. Честь и 

хвала тем, кто вовремя стал собирать рассказы ве-
теранов, пока они были живы, ведь это наши отцы и 
матери, деды и уже прадеды.

... Неподдельной радостью в этот день светились 
глаза членов рабочей группы экспертного совета 
комбината «Электрохимприбор», когда из неболь-
шой стопки альбомов они взяли в руки второй 
выпуск Альманаха. Это их труд, это их память, это 

знак уважения к тем, кто положил начало сбору ин-
формации о великой миссии градообразующего 
предприятия Лесного, о его людях и важных вехах 
деятельности. Во вторник, 28 июня, на презента-
цию очередного номера Альманаха в выставочном 
павильоне комбината с экспертным советом собра-
лись руководители подразделений, представители 
руководства и профсоюза с тем, чтобы обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются авторы при 
сборе материалов, материальную составляющую и 
дальнейшие планы по выпуску издания. 

Кому нужна эта книга? Да, ветеранам – несомнен-
но. Но в первую очередь, как подчеркнул Евгений 
Александрович Кабашов, Альманах нужен нашей 

молодёжи: «Если она не знает своей истории – то 
это потерянное поколение».

На подготовку каждого номера уходит примерно 
по полгода. Это большая работа. Председатель ра-
бочей группы Евгений Петрович Калинин сказал: 
«Будем выпускать Альманах, пока мы живы. Это дело 
– передача опыта и знаний следующим поколениям 
– важное и нужное для всего города и страны». 

Электронная версия Альманаха выкладывается в 
корпоративную сеть комбината. Материалы на сле-
дующие номера уже собираются. Предусмотрено 
несколько рубрик, поэтому тем для рассказов мно-

жество, и не обязательно они должны быть только о 
наградах или к юбилею. Написать о работе на пред-
приятии может каждый его сотрудник – рабочий, 
инженер, ветеран или молодой – всё это войдёт в 
историю комбината.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Вышел в свет второй выпуск Альманаха комбината 
«Электрохимприбор»

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

В руках свежий номер Альманаха
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог
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«Единая Россия» задала вы-
сокий темп политической жиз-
ни, представляя одну новацию 
за другой.

Весной этого года партия 
первой предложила всем же-
лающим стать кандидатами 
на выборах, поучаствовать в 
предварительном внутрипар-
тийном конкурсе − праймериз. 
Всем прочим партиям остава-
лось только стоять на обочи-
не политической жизни, в без-
молвном огорчении наблюдая, 
как внимание избирателей и 
прессы сосредоточено на деба-
тах единороссов, состязании 
кандидатов, на обсуждении но-
вой для России процедуры.

Выборы объявлены, и 
«Единая Россия вновь отличи-
лась.

Лидер партии Дмитрий 
Медведев заявил, что помимо 
традиционной и обязательной 
для каждой партии предвы-
борной программы «Единая 
Россия» предложит избирате-
лям пакет конкретных законо-
проектов, признавая необхо-
димость которых избиратель 
на выборах окажет содействие 
этой политической партии.

На самом деле прецеден-
ты, когда участники выборов 
предлагали своим избирате-
лям поддержать тот или иной 
законопроект, известны. В 
частности, в практике КПРФ, 
«Справедливой России» были 
попытки провести референдум 
или обсудить в ходе выборов 
законопроект.

Новизна подхода «Единой 
России» состоит в том, что бу-
дет предложен пакет законо-
проектов, относящийся к клю-
чевым направлениям развития 
России, чтобы избиратель уже 
на уровне текстов знал, какие 
решения будут принимать де-
путаты Государственной Думы 
России и парламенты регионов.

Есть и принципиальная со-
держательная разница в тек-
стах законопроектов, предла-
гаемых различными партиями.

Дмитрий Медведев в своих 

выступлениях подчёркивает, 
что эти законопроекты не бу-
дут носить популистский ха-
рактер, а будут приземлены и 
реалистичны. «Единая Россия», 
предлагая поддержать тот или 
иной законопроект, будет об-
суждать будущую работу орга-
нов власти страны. Оппозиция 
же с помощью законопроектов 
решает сугубо избирательные 
проблемы. 

В самом деле рейтинги оп-
позиции невысоки, желание же 
завоевать избирателя зашкали-
вает. В результате избирателям 
в ходе предвыборной агитации 
предлагается поддержать ини-
циативы, содержание которых 
исчерпывается фразой: «обе-
щаем всем и всё». Но их цель не 
в том, чтобы реализовать обе-
щанное после выборов, а в том, 
чтобы получить голоса на вы-
борах.

Программа «Единой 
России» строится на ответ-
ственном подходе к делу и на 
реальном взгляде на ситуацию. 
Принятая программа ляжет в 
основу работы власти, а здесь 
предвыборная суета не умест-
на.

Именно по этой причине 
законопроекты, как и програм-
ма партии «Единая Россия» в 
целом, сосредотачиваются на 
вопросах будущего страны, в 
котором ключевое значение 
имеет промышленность.

В отличие от оппозицион-
ных партий у «Единой России» 
есть своя промышленная поли-
тика. «Обновлённая промыш-
ленность поможет стране из-
бавиться от сырьевой зависи-
мости, выйти на траекторию 
устойчивого экономического 
роста, эффективно встроить-
ся в международные промыш-
ленные и технологические це-
почки. Сегодня мы это делаем 
в рамках программы импорто-
замещения. Мы поддерживаем 
усилия регионов по эффектив-
ному территориальному пла-
нированию, по развитию про-
мышленной инфраструктуры», 
− заявил Дмитрий Медведев. 

Сказано четко, прагматич-
но и по делу. 

Это и есть план победы. Не 
только на выборах, но и в ре-
альной  жизни, что куда важ-
нее.

Нужна одна победаВ самое ближайшее 
время два закрытых 
города Свердловской 
области – Новоуральск и 
Лесной – могут получить 
статус территорий 
опережающего развития 
(ТОР). Об этом было 
заявлено на встрече 
губернатора области 
Евгения Куйвашева и 
главы госкорпорации 
«Росатом» Сергея 
Кириенко. Они 
договорились об 
объединении усилий 
в решении вопроса о 
статусе ТОР для двух 
уральских атомградов.

«В прошлом году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
принял решение о создании 
в закрытых городах террито-
рий опережающего развития. 
Мы ждем постановления пра-
вительства и сегодня готовы 
выносить на обсуждение два 
города Свердловской обла-
сти – Лесной и Новоуральск. 
Мы точно понимаем объёмы 
инвестиций и рабочих мест. 
В Новоуральске будет созда-
но 2,5 тысячи рабочих мест, 
в Лесном – 1,6 тысячи. Это 
высокотехнологичные про-
изводства», – сказал Сергей 
Кириенко.

Кроме этого, по инициа-

тиве Евгения Куйвашева ещё
одна территория в регионе 
претендует на присвоение ста-
туса ТОР – Краснотурьинск. 
Заявка города уже под-
держана спецкомиссией 
Минэкономразвития РФ. Это 
финальная точка перед офи-
циальным присвоением стату-
са территории опережающего 
развития.

Отметим, сегодня 
Свердловская область – один 
из важнейших центров раз-
вития атомной промышлен-
ности России. На территории 
региона работает 7 предпри-
ятий Росатома: Белоярская 
атомная электростанция, 

Уральский электрохимиче-
ский комбинат, предпри-
ятие «Электрохимприбор», 
Уральский электрохимиче-
ский завод», Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
«Вента», «СвердНИИхиммаш», 
Институт реакторных матери-
алов. На предприятиях атом-
ной промышленности трудит-
ся свыше 21,4 тысячи человек. 
В 2011 году региональным пра-
вительством было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
с госкорпорацией. Оно пред-
усматривает развитие атомной 
промышленности на Среднем 
Урале, реализацию инвести-
ционных программ Росатома.

Согласно данным, 
представленным органами 
местного самоуправления, к 
концу июня из подлежащих 
ремонту 7,4 тысячи 
километров тепломагистралей 
в Свердловской области 
восстановлено 

2,5 тысячи 
километров. 

Муниципалитеты области 
в 2016 году дополнительно 
получат из регионального 
бюджета более 

510 миллионов
на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения.

Около 

130 тысяч 
рабочих мест
создано за пять лет в 
Свердловской области. 
При этом особое внимание 
уделяется привлечению 
специалистов в рамках 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Евгений Куйвашев:
Новоуральск и Лесной станут
территориями опережающего развития

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

4



1 июля 2016 | № 25 (269) ПРО ОБЛАСТЬ 5

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ-2016 позволит индийским коллегам по достоинству оценить промышленный и 
культурный потенциал Среднего Урала».

Индийская Республика в 2016 году стала 
страной-партнером Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в Екатеринбурге 
с 11 по 14 июля. Свое намерение 
принять участие в выставке подтвердили 
17 официальных представителей 
Республики Индия, в том числе 
представители 6 индийских штатов 
(Махараштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, 
Джаркханд, Телангана, Андхра-Прадеш). 
Всего на главный промышленный форум 
России приедут представители более 
90 индийских компаний.

ИННОПРОМ-2016 открывает Индию

В первом квартале 2016 года показатели 
взаимного товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37%
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Площадь экспозиции 
Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000 
кв. метров. 

Свое участие в выставке 
подтвердили более 

90 компаний,
из которых 50% представят 
разработки предприятий малого 
и среднего бизнеса Индии.

взаимного товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37
по сравнению с аналогичным периодом 

Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000
кв. метров

подтвердили более 

90
из которых 50% представят 
разработки предприятий малого 
и среднего бизнеса Индии.
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Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Свердловская область рассчитывает 
на то, что партнёрство Индии в вы-
ставке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоинству 

оценить имеющийся промышленный и культурный 
потенциал Свердловской области, станет новым 
этапом в развитии деловых, культурных и друже-
ственных связей».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Свердловская область рассчитывает 
на то, что партнёрство Индии в вы-
ставке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоинству 

Панкаджем Сараном, 
посол Индии 
в Российской Федерации: 
«В первую очередь, мы хотим пред-
ставить народу России новые знания 
Индии в технической сфере. Мы хо-
тим показать россиянам, что Индия 

меняется, что сегодня – это современная промыш-
ленная экономика».

Рамеш Абхишек, 
заместитель министра торговли 
и промышленности Индии:
«ИННОПРОМ-2016 – это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
конкретные проекты российским 
партнёрам. На выставке будет пред-

ставлена высокотехнологичная продукция крупней-
ших индийских предприятий. Свое присутствие в 
составе делегации на ИННОПРОМе подтвердили 
главы нескольких министерств Индии».

Средний Урал подружится 
с Махараштра

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии 
в Российской Федерации Панкаджем Сараном 
и обсудил, как идёт подготовка к проведению на 
Среднем Урале VII международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, страной-партнёром кото-
рой выступает Индия.

Особое место в беседе было уделено вопро-
сам межрегионального взаимодействия. Евгений 
Куйвашев сообщил о договоренностях с руковод-
ством штата Махараштра о подписании в рамках 
выставки соглашения о сотрудничестве.

«В сотрудничестве государств регионы играют 
наиважнейшую роль. Штат Махараштра – один из 
самых развитых регионов страны. Безусловно, под-
писание соглашения − это знаковое событие», – от-
метил дипломат. – Мы можем говорить о начале со-
вершенно нового этапа сотрудничества».

Обсуждая перспективы экономического партнёр-
ства, Евгений Куйвашев среди наиболее активно разви-
вающихся направлений назвал энергетику, нефтегазо-
вую, металлургическую, горнодобывающую промыш-
ленность, фармацевтику, транспортное машинострое-
ние. Кроме этого, реализуются совместные проекты в 
области науки, образования, культуры и туризма.

Промышленный 
потенциал покажут 
20 городов Индии

Индийская бизнес-делегация, состоящая из 
представителей промышленных компаний, готова 
к участию в ИННОПРОМе-2016. Индустриальные 
предприятия из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, 
Коимбатур и еще 20-ти индийских городов уже зая-
вили о презентации своего промышленного потен-
циала в различных секторах экономики Республики 
Индии.

Сотрудники EEPC India, компании-оператора 
индийского участия, рассказали, что на стендах 
главной промышленной выставки России будут 
продемонстрированы основные экспортируемые 
на внешний мировой рынок категории: информа-
ционные технологии, оборудование для обработ-
ки, фармацевтика, химическая продукция, энерге-
тика, машиностроение, промышленный дизайн и 
т.д.

В ИННОПРОМе-2016 примут участие как уже 
известные российскому потребителю компании 
– Bharat Heavy Electricals Ltd, Heavy Engineering 
Corporation Ltd, Power Grid Corporation of India, так 
и те, которые только планируют активное сотруд-
ничество с Россией.

Уральцы увидят 
Болливуд

В рамках VII Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2016 на Урале пройдёт фес-
тиваль «Дни индийской культуры в Свердловской 
области». В программе: мастер-классы по индий-
ской классической музыке и танцу, йоге, лекции по 
Аюверде, дегустация знаменитого индийского чая. 
Кроме того, индийская сторона предложила про-
вести матч по хоккею на траве между индийской и 
российскими командами.

Также в рамках культурной программы 
ИННОПРОМа жителям и гостям Среднего Урала 
покажут лучшие фильмы Болливуда.

Зрители смогут посмотреть пять современных 
индийских кинолент. По словам организаторов, 
посетители кинопоказов увидят тонкое сочетание 
юмора и грусти, невероятно трогательные, искрен-
ние и живые истории. В афише имена современных 
звезд индийского кино: Аамир Кхан, Ранбир Капур, 
Шах Рукх Кхан и Рани Мукхерджи. 

«Сегодня Болливуд представляет зрителю не 
только музыкальные мелодрамы и комедии. Это 
разные по жанру, исполнению и характеру карти-
ны», – отмечают организаторы.

Кинопоказы пройдут с 10 по 14 июля в Доме 
кино, вход на фестиваль свободный.
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Курс на опережение
В Лесном планируется создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

ПРО РАЗВИТИЕ

Чествование много-
детных семей

В рамках церемонии 
закрытия первого 
отраслевого чемпионата 
профмастерства 
AtomSkills, который 
завершился 23 июня в 
Екатеринбурге, состоялась 
рабочая встреча главы 
Росатома С.В. Кириенко и 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева. 
Обсудили, в том числе, 
перспективы развития 
уральских атомградов.

Руководитель госкорпорации 
отметил усилия по исполнению 
соглашения о сотрудничестве 
региона с Росатомом.

– Для нас принципиально важ-
но, чтобы развивались не толь-
ко предприятия, но и те ЗАТО, 
за которые мы вместе несём от-
ветственность. Важно, чтобы 
инфраструктура городов расши-
рялась и налоги увеличивались. 
Этому способствует наше согла-
шение. Я благодарю губернатора 
за образцовое исполнение дан-
ного документа. У нас немного 
регионов, которые выполняют 
соглашения без малейшего сры-
ва, – сказал Сергей Кириенко.

В 2011 году региональным пра-
вительством заключено основное 
соглашение о сотрудничестве 
с госкорпорацией. Оно пред-
усматривает развитие атомной 
промышленности в Свердловской 
области, реализацию инвестици-
онных программ Росатома, что 
напрямую отражается на улучше-
нии социально-экономической 
ситуации муниципалитетов, соз-
дании новых рабочих мест, разви-
тии инфраструктуры.

В декабре 2015 года губерна-
тор Е.В. Куйвашев и гендиректор 
госкорпорации С.В. Кириенко 

подписали документ, обеспечи-
вающий продление договорён-
ностей о сотрудничестве. Это 
позволяет привлекать допол-
нительные средства в бюджеты 
трёх муниципалитетов: Зареч-
ного, Лесного и Новоуральска. 
На состоявшейся встрече стало 
известно, что три атомных го-
рода по итогам работы пред-
приятий Росатома за 2014 год
получат в 2016 году по 200 млн 
рублей на развитие. 

О планах на освоение этих 
средств рассказал глава города 
В.В. Гришин: «Это целевые деньги, 
которые будут учитываться в про-
граммах по развитию города. Мы 
подготовили перечень работ, ко-
торый согласовали с Росатомом 
и правительством Свердловской 
области. Сейчас ждём, когда За-
конодательное Собрание примет 
изменения в областной бюджет, 
для того чтобы деньги поступи-
ли в наш город. Сложность в том, 
что эти средства мы получаем 
только в третьем квартале года, к 
сожалению, этот процесс ещё не 
отстроен. Приходится работать 
в цейтноте – остаётся мало вре-
мени, для того чтобы подгото-
виться, изучить рынок, провести 

конкурсы и работу с подрядчика-
ми, поменять подрядчика, если он 
плохо работает. В основном ме-
роприятия, на которые будут на-
правлены полученные средства, 
касаются развития инженерной 
и социальной инфраструктуры 

города». В числе поставленных 
задач, по словам главы города, – 
реконструкция парка культуры и 
отдыха, внедрение программного 
комплекса «Безопасный город», 
восстановление благоустройст-
ва после замены водопроводных 
сетей, строительство спортивной 
площадки и приобретение мебе-

ли для санатория-профилактория 
«Солнышко».

В ходе рабочей встречи 
Е.В. Куйвашева и С.В. Кириенко 
было также отмечено, что в самое 
ближайшее время два закрытых 
города Свердловской области бу-

дут вынесены на обсуждение для 
получения статуса территорий 
опережающего развития.

– В прошлом году Президент 
РФ Владимир Путин принял ре-
шение о создании в закрытых го-
родах территорий опережающего 

развития. Мы ждём постановле-
ния правительства и сегодня го-
товы выносить на обсуждение 
два города Свердловской области 
– Лесной и Новоуральск. Мы точ-
но понимаем объёмы инвестиций 
и рабочих мест. В Новоуральске 
будет создано 2,5 тысячи рабо-
чих мест, в Лесном – 1,6 тысячи. 

Это высокотехнологичные про-
изводства, – сказал Кириенко.

Как сообщил В.В. Гришин, на 
основе комплексной программы 
развития Лесного городскими 
властями уже подготовлены про-
екты по созданию новых произ-
водственных площадок в Лесном. 
Разработки уже получили поло-
жительную оценку со стороны 
правительства Свердловской 
области, и в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении у феде-
рального правительства, которое 
и решит, какие атомграды, из 
10 претендентов, будут включены 
в программу ТОР. 

Масштабная работа по созда-
нию проектов высокотехноло-
гичных производств, которые по-
зволят создать около 1500 тысяч 
новых рабочих места, проведена 
и комбинатом «Электрохимпри-
бор». Как сообщил начальник от-
дела управления проектами пред-
приятия Геннадий Николаевич 

Воропаев, в разработке семь про-
ектов по производству высоко-
вольтной электротехники с эле-
газовой и вакуумной изоляцией. 

Их реализация возможна и за 
счёт выведения уже существу-
ющих производств комбината, 
и за счёт создания производств 
с ноля, c возведением новых зда-
ний, закупкой нового оборудова-
ния и обучением специалистов 
– именно таким образом будет 
воплощаться основной проект – 
комплектно-распределительного 
устройства с элегазовой изоля-
цией. Производство планирует-
ся разместить рядом с посёлком 
Таёжный. Научным партнёром 
проекта выступает компания 
«Siеmens».

Кроме того, есть проекты, ко-
торые уже «работают», напри-
мер, производство капсул для 
эндоскопического обследования 
– «Ландыш».

«Комбинатовские проекты 
универсальны, их можно реали-
зовывать где угодно, но выгоднее 
– на территории опережающего 
развития, – отметил Г.Н. Воропа-
ев. – Это даёт административные 
привилегии для принятия реше-
ний и значительные налоговые 
преференции, сроки окупаемости 
можно сократить на год». 

Концепция проектов комби-
ната одобрена комиссией прави-
тельства Свердловской области, 
предстоит их рассмотрение на 
совете по развитию и глобали-
зации Росатома – именно го-
скорпорация выступает основ-
ным инвестором. В продуктовой 
стратегии Росатома по разви-
тию новых бизнесов, по словам 
Н.Г. Воропаева, высоковольтная 
электротехника закреплена за 
комбинатом «Электрохимпри-
бор», поэтому все проекты будут 
последовательно реализовывать-
ся, в срок до2025 года.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Масштабная работа по созданию проектов 
высокотехнологичных производств, которые 
позволят создать около 1500 тысяч новых 
рабочих места, проведена и комбинатом 
«Электрохимприбор»
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Окончание. Начало на стр. 1
Нарядные юноши и девушки 

праздновали в этот день получе-
ние аттестатов зрелости. Кто-то из 
них ещё сегодня успевал сдать по-
следние экзамены. Четыре класса 
вечером уже отметят свой про-
щальный выпускной. Заплетён-
ные косы и нарядные причёски, 

вечерние платья; шпильки и крос-
совки на ногах девушек, джинсы 
и элегантные мужские костюмы 
на юношах – вот такой дресс-код 
был на этом новом мероприятии. 

На площади возле здания 
ЗАГСа, пока формировалась ко-
лонна, для ребят провела сво-
еобразную игровую разминку 

молодёжная организация комби-
ната «Электрохимприбор». Более 
трёхсот выпускников из один-
надцати школ города со своим 
сопровождением направились по 
проспекту к институту, где возле 
памятника академику Л.А. Арци-

мовичу их встречали директор 
ТИ НИЯУ МИФИ Владимир Васи-
льевич Рябцун и студенты инсти-
тута. После бодрых, позитивных 

напутствий и пожеланий сохра-
нять ценности Росатома, уверен-
но шагать по жизни, вчерашние 
школьники возложили живые 
цветы к Обелиску Победы в знак 
памяти и благодарности воен-
ному поколению выстоявшего и 
победившего народа.

Главное же действие происхо-
дило дальше, на площади танцза-
ла «Юность». Здесь ребят чество-
вали глава города, руководство 
градообразующего предприятия 
и управления образования, депу-
тат Заксобрания Свердловской 
области. 

Виктор Васильевич Гришин, 
мэр Лесного, обратившись к 
выпускникам, подчеркнул осо-
бенность таких городов, как 
наш, высокий уровень обра-
зования, получаемого здесь в 

школах, и поблагодарил роди-
телей за хороших учеников. 
Заместитель генерального ди-
ректора комбината «Электро-

химприбор» по управлению 
персоналом Пётр Александро-
вич Ковшевой пожелал ребятам 
удачного, осознанного выбора, 
который им предстоит сделать, 
возможно, на всю жизнь, и напом-
нил, что комбинат ждёт молодые 

кадры. Начальник управления 
образования Ольга Викторовна 
Пищаева напутствовала своих вы-
пускников словами любви и веры 
в них и пожелала, чтобы «Синяя 
птица» стала символом удачи, вы-
соких стремлений и счастья.

Мы все учились в школах и зна-
ем, что не только учёбой единой 
жив ученик: предметные олимпи-
ады, спортивные соревнования, 
активная общественная жизнь – 
вот неполный перечень показате-
лей того длинного пути, который 
называется «школьные годы» и ко-
торый оказывается таким стреми-
тельным! Отличившихся в учёбе 
и общественной жизни города и 
школы, исследовательской рабо-
те, участии в проектах Росатома и 
их родителей официальные лица 
наградили памятными знаками, 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Музыка и песни, прощальный 
вальс и дружный «выпускной» 
танец, весёлые и радостные лица; 
взмывающие к небу, к ласковому 
яркому солнцу разноцветные 
шары и последующая концерт-
ная программа – этот чудесный 
праздник должен остаться в па-
мяти ребят как знак того, что их 
любит родной город, верит в них 
Росатом и Родина ждёт от них 
созидания, реализации получен-
ных знаний и трудовых, научных 
достижений и успехов – пусть 
у них всё сложится и послужит 
мирным целям! В добрый путь, 
«Синяя птица»!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Попутного ветра, «Синяя птица»!
В Лесном впервые прошёл городской общешкольный выпускной вечер

ПО ИНИЦИАТИВЕ РОСАТОМА

Официальные лица города желают ребятам доброго пути

Надёжность и уверенность в том, кто рядом, важны как в командном состязании, так и в жизни

Акция «Дотянись до Льва Росатома» – новая традиция выпускников Лесного
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Из по- с л а н и й 
к о л л е к - торов…

 НАС

23 июня в Екатеринбурге 
завершился первый чемпионат 
профессионального мастерства 
сотрудников предприятий 
Росатома AtomSkills-2016. 
В соревновании по 10 различным 
компетенциям приняли участие 
более 200 участников из 60 
предприятий госкорпорации. 
На «атомном» чемпионате 
побывали и представители 
комбината «Электрохимприбор». 

В течение трёх дней на базе Экспоцентра 
атомщики состязались в профессиональ-
ном мастерстве. Соревнование было орга-
низовано по методике WorldSkills – чемпи-
оната рабочих специальностей, который 
проводится на мировом и национальном 
уровнях. Результаты работы конкурсантов 
оценивались в баллах, победителя опреде-
ляли по количеству набранных очков.

Всего финалистами соревнований в 
10 компетенциях стали 36 человек. При-
зовые места завоевали и представители 
двух предприятий госкорпорации «Рос-
атом», расположенных в Свердловской об-
ласти, – работник «Белоярской атомной 
станции» Денис Березюков взял бронзу в 
номинации «Электроника», Денис Ники-
форов, представляющий АО «Уральский 
электрохимический комбинат», получил 
золотую медаль в номинации «Промыш-
ленная автоматика». По количеству ме-
далистов лидером AtomSkills-2016 стала 
команда Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ». На втором месте в командном за-
чёте – ядерный оружейный комплекс, на 
третьем – АО «Атомэнергомаш».

Конкурсанты, представители комбината 
«Электрохимприбор», – токарь 030 цеха 
Игорь Бугленко и фрезеровщик 112 цеха 

Андрей Мохирев призовых мест не заняли, 
но, безусловно, пополнили свою копилку 

опыта и впечатлений. Как признался Игорь, 
задача была поставлена непростая: «Было 
незнакомое оборудование, инструменты. 

Надо было всё за один день изучить и на 
следующий день выступить». Конкурсанту 
давались задание и четыре часа времени, 
для того чтобы собрать инструмент, под-
готовить станок, написать программу и в 
итоге изготовить нужную деталь. 

Трое сотрудников градообразующего 
предприятия вошли в экспертное сообще-
ство AtomSkills-2016 и работали на пло-

щадке компетенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»: оператор станков с ПУ 
030 цеха Михаил Порпленко был главным 
экспертом, его коллега по подразделению, 
ведущий инженер-технолог-програм-
мист Данил Буков – замом главного эк-
сперта, а руководитель группы 037 отдела 
Алексей Зырянов – экспертом по технике 
безопасности. 

Михаил Порпленко в прошлом году 
взял серебро на чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech-2015 в номинации «Фрезерная 
обработка на станках с ЧПУ». На съезде 
Академии Росатома его выбрали главным 
экспертом отраслевого соревнования, 
вручив сертификат, дающий ему право на 
участие в качестве эксперта в корпоратив-
ных чемпионатах. 

На него были возложены задачи по орга-
низации работы «фрезерной» площадки и 
разработке заданий для конкурсантов. «Все 
были в равных условиях: станки, привезён-
ные на конкурс, Балтийской промышлен-
ной компании, участники увидели впервые, 
– рассказывает Михаил о проведении кон-
курса, – Как главному эксперту мне при-
ходилось приезжать на площадку в восемь 
утра и уезжать в полночь, но мне интересно 
и нравится всё, что связано с моей профес-
сией». Экспертным сообществом кандида-
тура Михаила Порпленко выдвинута на 
роль главного эксперта AtomSkills-2017.

Также стоит отметить, что Данил Бу-
ков, заместитель главного эксперта 

AtomSkills-2016, первым в Росатоме по-
лучил сертификат эксперта WorldSkills 
Russia в компетенции «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ». Этот документ является 
высшей степенью сертификации экспер-
тов по методике WorldSkills в России. 

Подводя итоги первого отраслевого чем-
пионата, Сергей Кириенко отметил:

– В атомной отрасли есть особенность 
– потенциал и капитал атомной отрасли 
определяется не сырьевыми ресурсами, не 
зданиями и сооружениями, хотя они у нас 

уникальные. Главный актив атомной от-
расли – это люди. Их интеллект, квалифи-
кация и преданность интересам отрасли. 
Поэтому для нас этот чемпионат – возмож-
ность постоянного повышения квалифика-
ции. Мы провели первый отраслевой чем-
пионат по методике WorldSkills, и это даёт 

нам возможность сравниваться не только 
между собой, но и с представителями дру-
гих российских и мировых компаний.

Кроме того, глава госкорпорации побла-
годарил губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за гостеприимство:

– Считаю, что здесь создана отличная 
инфраструктура. Мы смогли разместить 
все специальности: от станков с ЧПУ до 
химических лабораторий. Спасибо за 
отличную работу Министерства обра-
зования Свердловской области, которое 

организовало постоянный поток школь-
ников и студентов – более тысячи человек 
в течение этих дней прошло через площад-
ку соревнований и стенд нашего информа-
ционного центра по атомной энергии. Не 
знаю, пойдёт ли кто-нибудь из этих ребят 
на предприятия Росатома в будущем, но у 
них точно будет правильное понимание 
того, что такое современная рабочая спе-

циальность. Теперь они знают, что от сов-
ременного рабочего в атомной отрасли 
требуется высокий уровень образования, 
интеллекта и квалификации.

Как сообщает пресс-служба Академии 
Росатома, в будущем масштабы AtomSkills 
будут только расти. В ближайшее время в 

отрасли будут определены центры ком-
петенций, представленных на AtomSkills. 
В них будут сформированы базы для под-
готовки к отраслевым и общероссийским 
чемпионатам, а также массовая подготов-
ка и переподготовка. Систему отраслевых 
чемпионатов и интеграцию подходов 
WorldSkills в опорные колледжи Росатома 
поручено выстроить Академии Росатома. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Алексея ЗЫРЯНОВА

«Атомный» чемпионат
Сотрудники комбината «Электрохимприбор» – конкурсанты и эксперты AtomSkills-2016

ПРО КОНКУРС

Главный актив атомной отрасли – это люди. Их интеллект, 
квалификация и преданность интересам отрасли

Сергей Кириенко посетил конкурсную площадку AtomSkills

Конкурсанты Игорь Бугленко и Андрей Мохирев

Андрей Мохирев во время выполнения 
задания
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

СРЕДА
6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
8 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 +16°С +22°С +20С +16°С +22°С +19°С +17°С +22°С +20°С +18°С +24°С +21°С +20°С +26°С +24°С +21°С +24°С +20°С +21°С +28°С +26°С

Давление 737 
мм

737
мм

737 
мм

740  
мм

739 
мм

739 
мм

740
мм

740 
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

740  
мм

739  
мм

738  
мм

738  
мм

738 
мм

738 
мм

739 
мм

740 
мм

739 
мм

740
мм

АНЕКДОТЫ
К чёрной бухгалтерии нас приу-

чали ещё со школы, когда говорили: 
«Один пишем, два в уме!».

– Доктор, я как получу зарплату, 
так смеюсь не переставая!

– Ну и хорошо! Смех продлевает 
жизнь!

– То есть, до пенсии дотяну?
– Конечно! А там ещё смешнее 

будет!

Два русских сувенира матрёшка и 
водка удивительно похожи: открыва-
ешь первую, а там и вторая, и третья...

Главное в жизни – найти человека, 
которого будешь бесить все остав-
шиеся годы.

В монастыре, монах Вовочке:
– Молишься ли ты перед едой?
– Heт, моя мама хорошо готовит.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24 (268)
По горизонтали: 1. Брюшко. 3. Яблоко. 8. Дарование. 11. Двор. 12. Барин. 13. Коса. 16. Находка. 17. Навоз. 
19. Стать. 20. Локоток. 24. Горе. 25. Мужик. 26. Стол. 29. Полковник. 30. Алтарь. 31. Больше.
По вертикали: 1. Беседа. 2. Клад. 4. Блин. 5. Обычай. 6. Догадка. 7. Начин. 9. Монастырь. 10. Молодость. 
14. Гость. 15. Даром. 18. Молитва. 21. Ограда. 22. Кучка. 23. Платье. 27. Бобр. 28. Лихо.

По горизонтали: 4. Гадание, колдовство. 7. Бессмысленный, непонятный набор слов. 8. Мелкое двукрылое 
насекомое с остро жалящим хоботком. 9. Вечнозелёное хвойное дерево. 11. Соблюдение тайны. 12. Место, 
где посажены цветы, клумба.

По вертикали: 1. Официальная просьба. 2. Специалист по приготовлению пищи. 3. Совокупность знаний, 
полученных в результате обучения. 5. Внезапная потеря сознания. 6. Основное, исходное положение теории, 
учения, мировоззрения, теоретической программы. 10. Специально установленный режим питания.

Прощание по-английски – уходишь и не прощаешься. 
Прощание по-русски – прощаешься 10 раз и не уходишь.

Не страшно гулять по кладбищу ночью. Страшно в пу-
стой квартире чихнуть и услышать: «Будь здоров!»

Я стёкл, как трезвышко, даже заплетык не языкается!

– Как закончилась вчерашняя ссора с женой?
– Она ко мне приползла на коленях.
– И что сказала?
– Вылазь из-под кровати, я больше не злюсь.

Мужик отъезжает со стоянки и кладёт записку: «Место 
не занимать, проколю шины!». Приезжает обратно – на 
его месте асфальтирующий каток, рядом шило и записка: 
«Успехов тебе, брат!».

– Ты куда? 
– Гулять. 
– Что значит гулять??? 
– Гулять – значит отталкиваться ногами от земли и 

рассекать личиком воздух.

Купил холодильник с новыми технологиями.
Пытаюсь открыть после 18.00, а он мне: «Будет день 

– будет пища»...

В Америке существуют дороги, которые построили, но 
забыли отметить на карте. В России есть дороги,  кото-
рые отметили на карте, но забыли построить.

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне
гремит.
– А ты её кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

Парни, если у вас нет денег на шубу, говорите всем, что 
вы состоите в обществе защиты животных.

Жена мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, 

на педикюр, на мелирование, на косметику... 
– Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился.

Да что там коня на скаку... Есть женщины в русских 
мегаполисах – лёгким поворотом руля останавливают 
до тысячи автомобилей.

Зашла в магазин парфюмерный и сразу вышла, потому 
что там написано: «Душим бесплатно!».

Аркадий не любил пробежки, паркур, экстрим, адре-
налин. Но два соседских добермана раскрыли в нём 
потенциал…

Купила книжку: «Яды. Вчера, сегодня, завтра» (просто 
решила почитать)… Муж второй день и посуду моет, и 
мусор выносит, и во всём соглашается…

Две санитарки разговаривают в роддоме: 
– Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, что ро-

дилась сегодня ночью?
– Нет, это их отец в коридоре!

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                *  *  *                                 *  *  *

                                *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *

                                                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
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+)
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов» (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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.55 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов-Троцкий» 
(12+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия - 
Германия». Фильмы 1 и 2. (12+)
03.20 Т/с «Неотложка 2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.35, 20.25 
Новости
09.05, 17.40, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Детский вопрос (12+)

11.30, 04.30 Спортивные прорывы 
(12+)
12.00, 15.05, 02.00, 06.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие матчи 
(12+)
14.00 Великие футболисты (12+)
14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
18.10, 05.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины (16+)
19.55 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала (12+)
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
23.30 Спортивный интерес (12+)
00.30 Спорт за гранью (12+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

05.00, 11.30 М/ф «Боцман и 
попугай» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 11.25, 12.20, 14.00, 15.10, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
10.05 «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+)
12.25 Х/ф «Садко» (0+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Д/ф «Война миров. Начало» 
(12+)
15.15, 20.00 «Моя родословная» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
17.55 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (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+)
21.00 События. Итоги

21.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
00.30 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

06.30, 13.05, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 23.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.55 Д/ф «В мире красоты. 
Живой источник» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.30, 01.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Пролог» (12+)
15.15 «Нестандартная модель» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)
16.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
17.40 Т/с «Два плюс два» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «В поисках частицы Бога». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
02.00 «События.»

02.30 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
06.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(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 «Ментовские 
войны» (12+)
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 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 03.25 Т/с «Клинок ведьм» 
(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, 
18.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (Глаза-
ми Максима)»
01.30 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.10 Т/с «Никита 3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

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

07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
11.10 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Протодиакон Николай 
Попович» из цикла «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Авель»
12.35 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
13.00 «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» из цикла 
«Народные промыслы России»
14.00 Русские судьбы
15.00 Д/ф «Мир один для всех»
15.30 Д/ф «Вера и верность»
16.00 «Сказка о прошлом» из цикла 
«Встреча»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Мир иконы» 
в галерее «Бронзовое чудо»
18.30 Диалог под часами
20.00 «Новый храм»
20.15 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Счастье - это просто»
23.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
00.00 Школа милосердия
00.30 «Иоанно-Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»
02.00 «Падение Византии» 
из цикла «Церковь в истории»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
03.30 Д/ф «Рождение канона»



24 июня 2016 | № 24 (268)    
10ПОНЕДЕЛЬНИК

04.00 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
05.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
07.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
08.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
09.30 «Любушка. Народное 
почитание» из цикла «Русские 
праведники»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Романтики» (16+)
12.25, 23.50 Т/С «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «Тень» (16+)
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 «Черные дыры»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

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». Честь семьи. 
(12+)
12.30 «Тайные знаки». Мутанты или 
сверхсущества? (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны. Измена» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
01.30 Х/ф «Падший» (16+)
03.15 Х/ф «Падший 2» (12+)
05.05 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 (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
19.00, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.40, 05.20, 19.40 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 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Игра без 
козырей» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Юрий 
Кобаладзе. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Итальянский 
иммигрант и советский резидент» 
(6+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
1вып.
01.15 «Научный детектив» (12+)
01.45 Х/ф «Два воскресенья» (0+)
03.25 Х/ф «Маленький беглец» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
15.20 Д/ц «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50, 02.10 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Синие ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Запах вереска» (16+)
22.50 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Щит отечества» (16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
01.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.40 Х/ф «В поисках радости» 
(12+)
04.25 «Сделано в СССР» (12+)

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

11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
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, 06.00 М/с «Викинг Вик»
21.50, 06.35 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 «Верните Рекса», «В 
порту», «Пастушка и Трубочист»
02.30 М/с «Лесные друзья»
03.15 М/с «Соник Бум»
04.00 «Лабиринт науки»
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

рен тв

05.00 Т/с «Борджиа» (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/с «Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поедель-
ника. (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, 14.30, 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+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 Gold. (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 «Неформат чарт» (16+)
02.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
03.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

006.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» 
(16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» (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 «Воскресный папа» (16+)
02.10 «Умная кухня» (16+)
03.40 «Сделай мне красиво» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
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 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

05.00 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
10.00, 12.50 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.55 «Вести».doc(16+). (12+)
01.55 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». «Приключения 
тела. Испытание погружением» 
(12+)
03.25 Т/с «Неотложка 2» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.35, 17.35, 20.30 
Новости

09.05, 14.40, 20.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05, 15.05, 18.10, 04.15, 06.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи (12+)
14.05 Великие футболисты (12+)
17.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 Детский вопрос (12+)
21.05 Д/с «Большая вода» (12+)
22.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
23.00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
00.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(12+)
02.00 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)

05.00, 11.25 М/ф «Маугли» (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, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35, 12.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
10.05 «О личном и наличном» (12+)
10.25, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
13.00, 21.30 Х/ф «Без права на 
выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. В котле 
фронтов» (12+)
14.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.05, 20.00 «Моя родословная» 
(Россия, 2012 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+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)

23.55 Д/ф «История русской 
разведки» (12+)
00.45 Марина Неёлова в программе 
Эльдара Рязанова «8 девок, один я» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
01.15 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

06.20, 15.15 «Нестандартная 
модель» (12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.45, 23.20, 
02.40 «Большая страна» (12+)
09.00 «Ясное дело» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.55 Д/ф «В мире красоты. 
Пчелиный эликсир» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь 
Клима Самгина» (0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «От первого лица» 
(12+)
13.30, 01.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб. Разведка» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
12.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (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». «Еда-гриль» 
(16+)
17.40 Т/с «Два плюс два» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.25 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллионер из хрущоб» (16+)
01.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 «Последний герой» (16+)
05.45 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (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 «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Первая кровь. (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 03.45 Т/с «Клинок ведьм» 
(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, 
18.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 
(Глазами Чуни)»
01.30 Х/ф «Лак для волос» (12+)
04.35 Т/с «Никита 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Мир один для всех»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Д/ф «Вера и верность»
12.30 «Сказка о прошлом» из цикла 
«Встреча»
12.55 Д/ф «Патмос»
14.00 Выставка «Мир иконы» 
в галерее «Бронзовое чудо»
14.30 Диалог под часами
15.30 «Новый храм»
15.45 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
00.00 «Ночные волки» не байкеры» 
из цикла «Встреча»
00.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
02.00 Д/ф «Счастье - это просто»
02.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
03.00 Школа милосердия
03.30 «Иоанно - Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»
04.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 «Падение Византии» из 
цикла «Церковь в истории»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
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07.30 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
08.30 Д/ф «Рождение канона»
09.00 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Усадьба Гончаровых, Калуж-
ская область
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
21.35 «Машина вермени»
22.05 «Матриархат и феминизм»
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната N2 для 
фортепиано

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». Проверка на 
верность. (12+)
12.30 «Тайные знаки». Космические 
строители. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Миссия» (16+)
01.15 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
03.00 Х/ф «Падший 3» (12+)
04.45 «Городские легенды». 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба. (12+)
05.05 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 (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Дело гастронома № 1» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы 
войны» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Анато-
лий Карпов. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
2вып.
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.35 Х/ф «Вдовы» (0+)
04.20 Х/ф «Дети как дети» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Реальное усыновление» 
(6+)
08.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Синие ночи» (12+)
15.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан»
15.55, 02.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
22.50 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.25 Д/с «Другой мир» (12+)
01.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.30 «Сделано в СССР» (12+)

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

12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
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, 06.00 М/с «Викинг Вик»
21.50, 06.35 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 «Дядя Степа мили-
ционер», «День рождения», 
«Ореховый прутик»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
03.15 М/с «Соник Бум»
04.00 «Лабиринт науки»
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

рен тв

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний (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/с «Покинутые богами» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
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 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Преступления страсти» 

(16+)

13.25 «Окна»

14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (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 «Вылет задерживается» 

(16+)

02.00 «Умная кухня» (16+)

03.30 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 20.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
04.40 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 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.25 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции
02.00, 03.05 «Городские пижоны» 
(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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.55 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. 
Планета аллергии». «Угрозы 
современного мира. Демография. 
Болезнь роста» (12+)
03.55 Т/с «Неотложка 2» (12+)

08.30, 03.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
09.00, 11.00, 14.35 Новости
09.05, 15.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Второе дыхание» (16+)
11.30, 06.45 500 лучших голов 
(12+)
12.05, 15.40, 04.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи (12+)
14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Церемония Открытия Меж-
дународных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии (12+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
23.00 Все на футбол!
23.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
00.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (12+)
01.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.15 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
04.15 Спортивные прорывы (12+)
07.15 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
08.15 Д/с «Особый день» (12+)

05.00, 11.25 М/ф «Маугли» (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, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35, 12.25 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05 «В гостях у дачи» (12+)
10.25, 03.50 «История государства 
Российского» (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
13.00, 21.30 Х/ф «Без права на 
выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. В тылу и 
плену» (12+)
15.05, 20.00 «Моя родословная» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.50 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
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+)
21.00 События. Итоги
23.40 Песни на стихи Андрея 
Дементьева в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
02.50 «Действующие лица»

06.20, 15.15 «Нестандартная 
модель» (12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.45, 14.05, 00.00, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.00 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.55 Д/ф «В мире красоты. 
Оливковые секреты» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.30, 01.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Тыл» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
12.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. При-
тча о жизни и смерти» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
17.40 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

05.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная» (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 «Ментовские 
войны» (12+)
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 «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 03.00 Т/с «Клинок ведьм» 
(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, 
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (Глаза-
ми Воронова)»
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь-2» 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монастырская 
травница»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 «Новый храм»
12.15 Выставка «Мир иконы» 
в галерее «Бронзовое чудо»
12.45 «Преподобные иноки» 
из цикла «Русские праведники»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
15.45 Д/ф «Золотое сечение России»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Падение Византии» из цикла 
«Церковь в истории»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
20.00 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 «Три дня лета» из цикла 
«Встреча»
00.30 «Жостовский букет» из цикла 
«Народные промыслы России»
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
03.00 «Ночные волки» не байкеры» 
из цикла «Встреча»
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03.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
04.00 Д/ф «От востока Солнца»
05.00 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
05.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
06.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
06.30 Школа милосердия
07.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.00 Д/ф «Счастье - это просто»
09.30 «Иоанно - Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Провинциальные музеи 
России. Звенигород
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.45 «Живое дерево ремесел». 
Федоскино
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». 
Гала-концерт
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 «Путешествие в параллель-
ные вселенные»
22.05 «Пробуждение Азии»
23.45 Худсовет

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». Танцор. (12+)
12.30 «Тайные знаки». Неизвест-
ные древние славяне. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Судный день» (18+)
01.10 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
05.05 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 (16+)
10.40, 12.40, 01.50 Т/с «А зори здесь 
тихие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мордашка» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за север». «Се-
кретная война в Арктике» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к 
Минотавру» (0+)
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». 
Татьяна Тарасова. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Передайте за 
проезд» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
3вып.
01.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
02.50 Х/ф «Долгая дорога к себе» 
(0+)
04.20 Х/ф «Если ты прав...» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Медицинская правда» (12+)
08.30 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.10 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
15.20, 01.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.15 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.25 Т/с «Так сложились звезды» 
(16+)
20.30 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)
22.40 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)
00.55 Д/с «Другой мир» (12+)
02.40 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
04.30 «Сделано в СССР» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»

11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
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, 06.00 М/с «Викинг Вик»
21.50, 06.35 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 «Два билета в Индию», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Девочка и слон»
02.30 М/с «Мук»
03.15 М/с «Соник Бум»
04.00 «Лабиринт науки»
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

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/с «Лабиринт древних 
богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.20, 19.05, 00.50 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00, 05.00 «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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» 
(16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на час» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)
02.35 «Умная кухня» (16+)
03.35 «Сделай мне красиво» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 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+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
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 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.45 Футбол. ЧЕ - 2016 г. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Франции. (12+)
01.55 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. 
Карты». «Человеческий фактор. 
Полимеры» (12+)
03.40 Т/с «Неотложка 2» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.05, 15.15, 18.00, 
00.00 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.40, 03.15 Д/с «Особый день» 
(12+)

12.55, 15.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
14.55 Детский вопрос (12+)
18.05, 04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
23.00 Все на футбол! (12+)
00.05 Х/ф «Боксер» (16+)
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(12+)
06.30 Поле битвы (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00, 11.25 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов» (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, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35, 12.25 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05, 00.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.25 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
13.00, 21.30 Х/ф «Без права на 
выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. Герои и 
предатели» (12+)
15.05, 20.00 «Моя родословная» 
(Россия, 2012 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+)
21.00 События. Итоги
23.40 «О личном и наличном» 
(12+)
00.20 Д/ф «История русской 
разведки» (12+)

01.10 «Все о ЖКХ» (16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства Россий-
ского» (6+)

06.20, 15.15 «Нестандартная 
модель» (12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 02.40, 13.45, 
23.20 «Большая страна» (12+)
09.00 «Ясное дело» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.55 Д/ф «В мире красоты. 
Каменный цветок» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «От первого лица» 
(12+)
13.30, 01.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Оборона» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
12.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
17.40 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
01.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
04.10 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)
05.30 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (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 «Ментовские 
войны» (12+)
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 «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 03.05 Т/с «Клинок ведьм» 
(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, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (Глаза-
ми Самарина)»
01.30 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.00 Т/с «Никита 3» (16+)
04.50 Т/с «Политиканы» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

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

07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь-3» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Х/ф «Философы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Горняя песнь» из цикла 
«Небо на земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Национальное достояние
11.30 Россия и мир
12.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 «Падение Византии» из 
цикла «Церковь в истории»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Иоанно - Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Счастье - это просто»
20.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Богомаз»
00.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
02.00 Консервативный клуб
03.00 «Три дня лета» из цикла 
«Встреча»
03.30 «Жостовский букет» из цикла 
«Народные промыслы России»
04.00, 07.30 Д/ф «От востока 
Солнца»
05.15 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
06.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
07.00 «Ночные волки» не байкеры» 
из цикла «Встреча»
08.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
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08.45 Д/ф «Праведная 
Матрона Московская»
09.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». 
Гала-концерт
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
21.35 «Телепортация»
22.05 «Была ли Киевская Русь?»
23.45 Худсовет

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». Свадебный 
переполох. (12+)
12.30 «Тайные знаки». Светлый 
барон. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны. Сумасшедшая» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 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 (16+)
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «Берем всё 
на себя» (6+)
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(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 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/с «Битва за север». 
«Кольский полуостров. Мистика и 
реальность» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к 
Минотавру» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Алексей 
Пиманов. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Всеволод Блюменталь-
Тамарин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
4вып.
01.00 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.30 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
04.05 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию» (0+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00, 14.30, 04.25 «Сделано в 
СССР» (12+)
08.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)
09.55 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Так сложились 
звезды» (16+)
15.20, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 02.15 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.25 Т/с «Невидимки» (16+)
21.25 Х/ф «Нежданная любовь» 
(16+)
22.50 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 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». 
Слоги

12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
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, 06.00 М/с «Викинг Вик»
21.50, 06.35 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 «Крепыш», «Похитители 
красок», «Палка-выручалка»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
03.15 М/с «Соник Бум»
04.00 «Лабиринт науки»
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

рен тв

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний (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 «Пассажир 57» (16+)
15.40, 22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 19.05, 00.50 PRO-клип. (16+)
11.00, 17.15, 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, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» 
(16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на час» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Мимино» (16+)
02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)
03.25 «Умная кухня» Кулинарный 
инфотейнмент (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00, 14.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. (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+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.55 «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 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
23.30 «Марлон Брандо. Актер по 
имени «Желание» (12+)
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+)
03.10 Х/ф «Пустоголовые» (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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(16+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30, 07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09.00, 10.55, 12.50, 15.00, 18.00 
Новости
09.05, 15.30, 19.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
11.45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (12+)
11.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
12.55, 16.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
15.10 Десятка! (16+)
18.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
18.35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала (12+)
22.35 Х/ф «Матч» (16+)
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (12+)
06.30 Поле битвы (12+)

05.00, 11.25 М/ф «Винни-Пух» (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, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35, 12.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
10.05 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
13.00 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
14.05 Д/ф «Война миров. От Москвы 
до Берлина» (12+)
15.05, 20.00 «Моя родословная» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.50 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (6+)
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, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым» (12+)

19.45 «Город на карте» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
23.35 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
01.50 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «История государства 
Российского» (6+)

06.20 «Нестандартная модель» 
(12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 12.00, 23.20 
«Большая страна» (12+)
09.00 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 02.10 Д/ф «А короче - БАМ» 
(12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
12.15, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Духи пещер» (12+)
13.30, 01.45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. Поле 
битвы» (12+)
13.45, 02.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Эпилог» (12+)
16.45, 21.55 «Занимательная 
наука». «Светлая голова» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
11.40, 13.50 Х/ф «Тещины блины» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)
17.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)

02.25 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
05.35 «Петровка, 38»
05.50 Т/с «Взрослые дочери» (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 «Ментовские 
войны» (12+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 04.50 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
19.00, 19.30 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 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
03.20 Х/ф «Повелитель страниц» 
(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 «Выкрутасы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Х/ф «Философы» (12+)
01.40 Х/ф «50 оттенков серого» 
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Рожденные в жизнь» из 
цикла «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Падение Византии» из 
цикла «Церковь в истории»
11.30 Мой путь к Богу
12.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
12.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
14.00 «Иоанно - Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»
14.30 Школа милосердия
15.00 Д/ф «Счастье - это просто»
15.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
18.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
20.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
20.45 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Кружево напо-
каз». Музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства
00.30 «Рябушинские» из цикла 
«Меценаты России»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Богомаз»
03.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
04.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
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05.05 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Консервативный клуб
07.00 «Три дня лета» из цикла 
«Встреча»
07.30 Д/ф «От востока Солнца»
08.45 «Жостовский букет» из цикла 
«Народные промыслы России»
09.15 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Концерт
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
19.45, 01.55 «Последний полет 
воздушного гиганта»
20.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.10 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе»
22.25 Линия жизни. К.Хабенский
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт

08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00, 05.50 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». Трудное 
счастье. (12+)
12.30 «Тайные знаки». Колесница 
богов. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны. Украденное 
счастье» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
Гаркалин. (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
00.10 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
04.55 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 (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.45, 05.25, 06.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Д/с «Битва за север». «Аркти-

ческий шельф» (12+)

07.00, 09.15 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Золотая речка» (0+)

12.00 «Поступок» (12+)

13.15 Д/ф «Солдаты наши мень-

шие» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (0+)

18.30 «Не факт!» (6+)

19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)

20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» (0+)

22.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

00.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)

02.20 Х/ф «Встретимся в метро» 

(0+)

05.00 Д/с «Города-герои». «Керчь» 

(12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)

08.00, 14.30 «Сделано в СССР» 

(12+)

08.30 Х/ф «В добрый час» (0+)

10.20 Х/ф «Нежданная любовь» 

(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15 Т/с «Так сложились звезды» 

(16+)

15.20, 02.30 «Секретные материа-

лы» (16+)

16.20 Т/с «Невидимки» (16+)

18.20 Т/с «Начать сначала. Марта» 

(16+)

21.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)

23.10 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)

01.35 Д/с «Другой мир» (12+)

02.05 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

03.00 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Приключения Тайо»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Веселая карусель»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.45, 18.10 М/с «Смурфики»
16.00 «Один против всех»
17.55 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Даша и друзья»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10, 06.00 М/с «Викинг Вик»
21.50, 06.35 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 «Приключения пингви-
ненка Лоло»
02.30 М/с «Мофи»
03.15 М/с «Соник Бум»
04.00 «Лабиринт науки»
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

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 «Миротворец» (16+)
17.00 Д/ф «Незваные гости» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
23.50 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (18+)
01.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
04.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)

08.20, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 03.45 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, 20.20, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15, 22.00 Д/ф «Останусь светом 
навсегда» (16+)
17.45, 22.25 «Фанклуб Жанны 
Фриске» (16+)
18.40 «МузРаскрутка» (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым небом!» 
(16+)
04.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 Х/ф «Слабости сильной 
женщины» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)
03.35 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.30 Д/ф «Религия любви» (16+)

06.00, 08.30, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.20 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00, 01.30 Мир наизнанку. (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
04.15 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
16.50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-
ции. Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+)
02.15 Х/ф «Призрак в машине» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
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. Алексей Баталов» 
(12+)
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» 
(16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

08.30, 07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09.00, 10.00, 12.05, 15.00, 16.10, 
18.05 Новости

09.05, 16.15, 19.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Первые леди» (16+)
10.35 Д/с «Капитаны» (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)
12.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
15.10, 00.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.15 Д/с «Место силы» (12+)
18.45 Путь к финалу. Портреты 
Евро- 2016 г. (12+)
20.00 Д/с «Большая вода» (12+)
21.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.30 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» Прямая 
трансляция
00.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (12+)

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 08.00, 10.55, 13.35, 16.05, 
16.40, 18.00, 19.15, 20.55 «Погода 
на ОТВ» (6+)
07.30, 10.30, 16.10 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
08.05, 18.05 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом» (Россия, 
2013 г. 2014 г.) (12+)
09.00, 19.20 Валерий Харламов в 
программе «Таланты и поклонни-
ки» (Россия, 2013 г.) (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 Песни на стихи Андрея 
Дементьева в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
21.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.40 Х/ф «Узник старой усадьбы» 
(12+)
01.25 «Музыкальная Европа» (0+)
02.15 «Дискотека 80-х» (Россия, 
2010 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

06.20, 12.20 Д/ф «Зельдин. Перели-
стывая жизнь» (12+)
07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)
07.50, 21.15 Х/ф «Зеркало для 
героя» (12+)
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.40 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» (12+)
11.55 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
15.05 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 
(0+)
21.00 Новости
23.35 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 
Время мчится будто всадник» 
(12+)
01.00 Д/ф «Корень из двух» (12+)
02.40 Х/ф «Наследница по прямой» 
(12+)
04.15 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)
05.00 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
05.50 «Вспомнить все» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 Х/ф «О рыбаке и его жене» 
(12+)
09.05 Х/ф «Она Вас любит!»

10.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.30, 16.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
14.45 Х/ф «Свидание» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Девчата» (12+)
17.25 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.20 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
06.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
07.20 «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» (12+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Своя игра
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет» 
(12+)
23.35 Т/с «На глубине» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 Золотая утка. (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Импровизация» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Новейший завет» (18+)
03.50 Х/ф «Жена астронавта» (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» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.40 Х/ф «50 оттенков серого» 
(18+)
02.00 «Быстрый и мёртвый» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Иоанно - Предтеченский 
монастырь» из цикла «Небо на 
земле»
12.30 Д/ф «Счастье - это просто»
13.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
14.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
15.00 «Ночные волки» не байкеры» 
из цикла «Встреча»
15.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
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16.15 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
17.00 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
17.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
18.00 «Три дня лета» из цикла 
«Встреча»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «От востока Солнца»
21.15 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
01.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.П. Астафьев. 
«Старое кино»
01.20 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Кружево напоказ». 
Музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
03.30 «Рябушинские» из цикла 
«Меценаты России»
04.00 Д/ф «Сокровищница веры»
05.00 Д/ф «Милость сердца»
05.50 Герои Победы
06.00 Русские судьбы
06.30 Школа милосердия
06.50 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
07.35 Д/ф «Образ богомольца»
08.30 Д/ф «Богомаз»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.10 Д/ф «Виталий Мельников»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»
13.55 Спектакль «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв»
18.20 «Молчание пирамид»
19.05 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
19.45 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.50 Х/ф «Любовник» (18+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге

01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровс-
кого». Биодобавки. (12+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
21.15 Х/ф «Коммандо» (16+)
23.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(0+)
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Сгоревшая. (16+)
04.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Убийство маршрутчиков. (16+)
05.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Убитый током. (16+)

06.45 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» (16+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)
14.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
16.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
18.20 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+)
00.05 Х/ф «Царская охота» (12+)
02.40 Х/ф «Держись за облака» 
(16+)

мир

04.45 Х/ф «В добрый час» (0+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.00, 14.20, 02.45 М/ф (6+) 
07.30 Программа»Медицинская 
правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 22.40 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
15.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
20.50 Х/ф «Каменная башка» (16+)
00.25 «Диаспоры» (16+)
00.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «Про девочку Машу», 
«Малыш и Карлсон»
09.05 «Пляс-класс»
09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

11.30 «Воображариум»
12.00, 12.40, 14.00 М/с 
«Смешарики»
12.35, 14.50 «180»
13.30 «Лабораториум»
14.55 М/с «Чудики»
17.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
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 «Барбоскины»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Идем в кино»
02.05 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Незнайка 
учится», «Ровно в три пятнадцать»
03.05 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
04.05 М/с «Город Дружбы»
05.10 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
05.45 Х/ф «Держи ритм» (12+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)
21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
23.00 Х/ф «День д» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «Теория запоя» (12+)
03.50 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

муз тв

07.00, 05.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)
08.00, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
09.00, 12.40 PRO-Новости. (16+)
09.20, 22.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.50 Золото. (16+)

12.35 PRO-клип. (16+)

13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

14.55 Премия Муз-ТВ 2016 г. 

Энергия будущего. Красная 

дорожка. (16+)

17.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 

Энергия будущего. Церемония 

награждения. (16+)

22.00 PRO-обзор. (16+)

00.50 Золотая лихорадка. (16+)

01.55 Танцпол. (16+)

06.10 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Материнская любовь» 

(16+)

10.40 Х/ф «Дальше любовь» (16+)

14.20 Х/ф «Муж на час» (0+)

18.00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.40 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)

02.35 Д/ф «Секрет её молодости» 

(16+)

03.35 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)

06.00 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 Верю-не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)
18.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
20.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.45 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «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 2. 
Глобальное потепление»
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.55 «Точь-в-точь» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Финал. Прямой 
эфир из Франции
02.00 «Наши в городе». 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу (16+)
03.30 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 
года» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.20 «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+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Молодожены» (16+)
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.30 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 15.00, 19.25, 21.55 Новости

10.05 Х/ф «Матч» (16+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)
12.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Таиланда
15.05 Путь к финалу. Портреты 
Евро- 2016 г. (12+)
15.55, 19.30, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 «Формула-1» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
19.05, 05.00 Десятка! (16+)
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
22.00 Спорт за гранью (12+)
22.30 «Точка» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф «Гол!» (16+)
03.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
03.35 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)
05.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+)

05.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 
21.15 «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 
Эчпочмак с бульоном» (Россия, 
2014 г.) (6+)
09.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
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 Марина Неёлова в программе 
Эльдара Рязанова «8 девок, один я» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
13.30 Х/ф «Широка река» (16+)

21.20 Х/ф «Семейка джонсонов» 
(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 Х/ф «Узник старой усадьбы» 
(12+)
03.45 Д/ф «История русской 
разведки» (12+)

06.20, 12.20, 02.45, 03.25 Д/ф 
«Зельдин. Перелистывая жизнь» 
(12+)
07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
10.40, 01.35 Д/ф «Дом в Карауле» 
(12+)
11.40 «Вспомнить все» (12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
13.00, 21.15 «От первого лица» 
(12+)
13.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.05 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...» (12+)
16.20 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 
Время мчится будто всадник» 
(12+)
17.45, 02.30 «Большая страна» 
(12+)
18.00, 04.05 Х/ф «Седьмая пуля» 
(12+)
19.25, 05.25 Х/ф «Наследница по 
прямой» (12+)
21.00 Новости
00.15 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

08.00 Х/ф «Свидание» (16+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
12.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.55 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
22.30 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

02.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
04.15 Х/ф «Тещины блины» (12+)
07.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(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
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине» (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Робокоп» (18+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand 
up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
04.00 Х/ф «Шелк» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

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

06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
17.10 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
19.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
00.00 «Быстрый и мёртвый» (12+)
02.00 Х/ф «Посредники» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Благодатная Оптина» из 
цикла «Небо на земле»
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 «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
14.00 «Три дня лета» из цикла 
«Встреча»
14.30 Консервативный клуб
15.30, 08.50 Герои Победы
15.45 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
17.00 «Жостовский букет» из цикла 
«Народные промыслы России»
17.30 Д/ф «Скобелевский марш»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
20.00 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
21.05 Д/ф «Образ богомольца»
22.00 «Православие на Руси» из 
цикла «Церковь в истории»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
00.00 Д/ф «Царицына светлица»
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00.30 «Синайский отшельник» из 
цикла «Паисий Святогорец»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
04.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.П. Астафьев. 
«Старое кино»
04.50 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
05.00 Д/ф «Отражения во времени»
05.40 Д/ф «Полет российского орла»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Сокровищница веры»
08.00 Д/ф «Милость сердца»
09.00 Выставка «Кружево напоказ». 
Музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
09.30 «Рябушинские» из цикла 
«Меценаты России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание с 
Петербургом» (12+)
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
14.05 Концерт «Гончарный круг 
Дагестана»
16.10 «Пешком...». Москва 
бронзовая
16.35, 01.55 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»
17.20 Концерт «Москва. Накануне 
весны»
18.30 «Хрустальная Турандот»
19.45 Х/ф «Театр» (12+)
22.05 Большой балет- 2016 г.
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

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». Биодобавки. (12+)
08.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(0+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
17.15 Х/ф «Коммандо» (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
21.00 Х/ф «Подозрительные лица» 
(16+)
23.00 Х/ф «Побег из Лос-Андже-
леса» (0+)
01.05 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Клуб. (16+)
04.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Русалочка. (16+)
05.00 «Экстрасенсы-детективы». 
Кома. (16+)

05.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
13.30 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

15.05 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
17.00 Место происшествия. О 
главном (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.35 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
01.40, 02.35, 03.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
12.15, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
18.20 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Координаты смерти» 
(12+)
00.40 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны Третьего Рейха» 
(16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)
06.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 «Культпросвет» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
15.15, 21.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.50 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени» (16+)
00.05 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

07.00 М/с «Мишкины рассказы»
08.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Котенок по имени Гав»
09.00 «В мире животных»
09.20 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
18.10 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
00.25 М/с «Колыбельные мира»
00.30 М/с «Смурфики»
01.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Ох и Ах», «Замок лгунов»
03.05 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
04.05 М/с «Город Дружбы»
05.10 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
05.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
07.50 Х/ф «День д» (16+)
09.30 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
11.30 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Соль (16+)
01.00 Т/с «Борджиа» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 06.00 Золотая лихо-
радка. (16+)
08.00, 10.05, 12.55, 23.40 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 00.45 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
10.10 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+)
15.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
17.50 «Звездный допрос. Нюша» 
(16+)
18.40 «Объединение». Сольный 
концерт Нюши. (16+)
20.00 Золото. (16+)
21.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
21.30 Премия Муз-ТВ 2015 г. 
Гравитация. (16+)
22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
23.45 «R`n`B чарт» (16+)
03.00 Теперь понятно! (16+)
04.00 «Наше» (16+)
05.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Королёк-птичка певчая» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
02.35 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)

06.00 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 На ножах. (16+)
13.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)
15.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
20.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Опасные гастроли. (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(12+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1,5-комн.	кв.	по	ул.	Си-
ротина,	8,	5	эт.,	S=41,2	кв.м,	
после	 ремонта.	 Цена	 1	 850	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-228-69-
49,	7-01-71.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	
111,	1	эт.,	42	кв.	м,	цена	2	100	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-179-25-
37.	(5-2)
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	
66.	 Тел.	 8-952-146-42-23.	
(2-1)
•	 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.	(4-4)
•	 З/у	27,5	соток	в	дерев-
не	Талисман,	с	постройками.	
Подробности	по	тел.	8-906-
806-67-78.	(2-2)	
•	 Гараж	за	РЭБом.	Плита	
электрическая.	 Тел.	 8-909-
022-81-56.	(3-2)
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-922-207-53-85.	
(3-3)

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.	(5-5)
•	 1-комн.	кв.	с	мебелью	и	
бытовой	техникой	на	длит.	
срок,	 ул.	 Энгельса,	 8а.	 Тел.	
8-950-204-66-61.
•	 1-комн.	кв.	на	длитель-
ный	 срок	 в	 Екатеринбурге,	

р-н	 Уралмаш,	 200	 м	 от	 ме-
тро	Космонавтов.	Тел.	8-950-
645-49-93,	6-94-85.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ	21099,	1997	г.в.,	
без	торга.	Тел.	8-904-546-39-
98.	(10-8)
•	 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.	
(2-2)

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

ФАУНА

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

ДРУГОЕ

Продаётся

• Бетон. Раствор. 
Тел. 9-83-57, 8-992-019-
32-06. (2-1)   

•	 Ванна	 чугунная	
170х70,	 ванна	 железная	
170х70.	 Стиральная	 маши-
на	«Малютка».	Все	новое.	Тел.	
8-908-921-35-16.
•	 Для	 сада:	 шифонер	
полированный	 -	 300	 руб.,	
шкаф	 кухонный	 -	 200	 руб.	
Алюминиевая	 лоджия	 про-
стояла	1	год.	Самовывоз.	Тел.	
8-950-649-83-48.	(5-2)
•	 Доска,	 брус,	 опил.	 Тел.	
8-953-604-27-09.	(4-4)
•	 Керамзит	в	мешках.	До-
ставка.	Тел.	8-950-630-07-10,	
8-953-604-27-09.	(2-1)
•	 Памперсы	 №	 2	 для	

взрослых.	 Тел.	 8-982-663-
46-61.	(10-8)
•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-8)
•	 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.	(10-2)
•	 Шкаф	деревянный	од-
ностворчатый	 с	 антресо-
лью,	очень	удобный.	Кресло.	
Все	в	отличном	состоянии.	
Тел.	 6-64-42,	 8-912-271-62-
02.	(3-1)
•	 Щебень	от	1	кг	(мешка-
ми)	до	10	т.	Доставка,	само-
вывоз.	Тел.	8-950-549-76-26.

Куплю
•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-4)
•	 Коллекционер	 дорого	
купит:	 столовое	 серебро,	
самовары,	 подстаканники,	
иконы,	 кресты,	 значки	 на	

винте,	статуэтки	(из	фарфо-
рового	чугуна)	и	др.	предме-
ты	старины.	Тел.	8-922-604-
76-72.	(4-1)
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-1)

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

ОДЕЖДА

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

РАБОТА

Требуется
•	 Уборщица	график	2/2,	
охранники.	Тел.	7-72-13.
•	 На	производственное	
предприятие	 	 требуются	
транспортерщик	 и	 дози-
ровщик	бетонно-раствор-
ного	 узла,	 	 бухгалтер.	 Все	
вопросы	 по	 тел.:	 9-83-57,	
8-992-019-32-06.	(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(5-1)
•	 Грузоперевозки.	Газель.	
8-950-630-07-10.	(2-1)
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ! 
Аккуратные, опытные 

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. 
(4-4)
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грузчики! Квартирные, 
офисные переезды! Лю-
бые погрузочно-разгру-
зочные работы! Подъем 
стройматериалов! Вывоз 
старой мебели, стройму-
сора на городскую свал-
ку! Быстро и недорого! 
Тел. 8-950-641-22-41. (5-5)
• I S U Z U - ф у р г о н ,  
5 тонн, 7 м, 32 куб. м. Иде-
ален для переездов. Тел. 
8-904-546-85-83. (4-4)
•	 Мебельный	 фургон	
«Фиат-Дукато».	 Длина	 за-
грузки	3,3	м,	объем	загрузки	
10	куб.м,	грузоподъемность	
2	т.	При	необходимости	есть	
грузчики.	Тел.	8-912-623-37-
14.	(4-1)

УСЛУГИ

•	 Быстро! Недорого! 
Разберем постройки, 
теплицы, дома, бани, 
сарайки, заборы, стены! 
Вывоз строймусора, ста-
рой мебели, стекла, ши-
фера, хлама из кварти-
ры, гаража, участка! Тел. 
8-950-641-22-41. (5-5) 
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
клещи,	блохи,	тараканы,	му-
равьи).	Гарантия.	Тел.	8-900-
199-56-78,	9-88-54.	(5-3)
•	 Врезка	 замков.	 Уста-
новка	дверей,	качественный	
ремонт	 квартир.	 Заливка	
полов.	Тел.	8-908-900-14-44.	
(4-1)

•	 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.	(13-9)

•	 Качественно	 выпол-
ню	 ремонт	 вашей	 кварти-
ры.	 Тел.	 8-904-983-59-12,	
Сергей.	
•	 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.	(5-5)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(10-5)
•	 Ламинирование	 ре-
сниц,	бровей.	Оформление	
бровей.	 Тел.	 8-904-179-50-
35,	Анна.	(5-4)
 

•	 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.	(10-1)

•	 ООО	«Домико».	Строи-
тельство	и	ремонт	деревян-
ных	 домов,	 бань,	 беседок.	
Изготовление	и	монтаж	де-
ревянных	окон,	дверей,	ла-
вок,	столов,	садовой	мебели.	
Изготовление	 плинтусов,	
наличников,	 строганной	
доски,	 вагонки.	 Тел.	 8-952-
737-90-37.	(5-1)
•	 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.	
(4-4)	

•	 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.	(4-1)				

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

•	 Сантехника	 любой	
сложности.	 Все	 виды	 ра-
бот.	 Тел.	 8-966-703-78-44,	
Александр.	
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	

недорого.	 Качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	Тел.	8-965-522-22-54.	
(10-3)
•	 Уход	за	больными.	Тел.	
8-905-801-10-52.	(10-6)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 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»).
•	 9-10	января	связка	из	5	
ключей	ок.	м-на	«Росинка».
•	 Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	ул.	Усошина,	4,	S-17,4	кв.	
м,	 солнечная	 сторона,	 бал-
кон	 застеклен,	 окно	 пла-
стик,	 двери	 заменены,	 све-
жий	 ремонт.	 Тел.:	 2-02-45,	
89530523651.
•	 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	по	ул.	Бере-
говой,	9.	Тел.	89001998423.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89527307070.
•	 1-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Говорова,	
4,	 1	 этаж,	 с	 балконом.	 Тел.	
89222181233.

•	 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.	 Де-
кабристов,	 16,	 3	 этаж.	 Тел.	
89676332325.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
застекл.	 лоджия	 6	 м,	 счет-
чики,	 сейф-двери,	 теплая.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 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.	
Машиностроителей,	 16.	
Цена	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617615858.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Молодежной.	 Тел.	
89519474438.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	1а,	2/2,	S-32,2	кв.	м,	с	ре-S-32,2	кв.	м,	с	ре--32,2	кв.	м,	с	ре-
монтом.	Тел.	89126685376.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 3,	 3/5,	 S-28,7	 кв.	 м.	
Тел.	89089105720.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6а.	 Тел.	
89530474510.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 ста-
рой	 части	 города.	 Тел.	
89045426383.
•	 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.
•	 СРОЧНО!	 1-комн.	 кв-
ру;	 з/участок	 в	 к/саду	 №	 3	
«Заря».	Тел.	89667066535.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Серова,	 1,	 1	 этаж	 (возле	
школы),	 окна	 и	 батареи	
-	 	пластик,	сейф-двери.	Тел.	
89041657667.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 3	 этаж,	
S-48	кв.	м,	балкон,	стеклопа--48	кв.	м,	балкон,	стеклопа-
кеты,	 домофон,	 интернет.	
Тел.	89826866680.
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•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 5/5,	 комнаты	 раздель-
но.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Декабристов.	 Тел.	
89220424080.
•	 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.	 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.	 За-
водской,	 5,	 2	 этаж,	 S-49,5		
кв.	м.	Тел.	89521328278.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ленина,	 117,	 3/5,	 S-48,2		
кв.	 м,	 сейф-двери,	 окна	
ПВХ,	счетчики,	кухня	с	ме-
белью,	встроенные	шкафы.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89826381292.
•	 2-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 9,	 сол-
нечная	 сторона,	 стекло-
пакеты,	 перепланировка,	
большая	 столовая.	 Цена	
1650	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126960259.
•	 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-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 3.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89221327340.
•	 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.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 теплая,	
комнаты	 изолированы.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 1.	 Тел.:	 89505630768,	
89090226815.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8а,	 2	 этаж,	 те-
плая,	 большая	 спальная.	
Тел.	89527332712.
•	 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,	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,	 высо-
кие	 потолки,	 побелка,	 две	
печи,	 сени,	 чулан,	 огород.		
Цена	 при	 осмотре,	 мож-
но	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89041636200.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	25,	4	этаж,	S-66,9	
кв.	 м,	 лоджия,	 пластиковые	
окна,	 сейф-двери,	 счет-
чики.	 Тел.	 89221056979	
(Юлия).
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	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.	
Машиностроителей,	 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.	 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.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5/5,	
окна	 пластик,	 сейф-двери,	
м/к	 двери,	 счетчики.	 Тел.	
89045479171.
•	 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	 по	 ул.	 Парковой,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89615776582.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Свобо-
ды,	 44,	 с	 постройками,	 10	
соток	 земли	 в	 собственно-
сти.	Тел.	89506352227.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	
кв.	м,	скважина,	газ,	баня,	10	
соток	земли.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89222063723.
•	 Дом	 в	 старой	 части	 го-
рода,	рассмотрю	любые	ва-
рианты.	 Торг	 при	 осмотре.	
Тел.	89506418085.
•	 Дом	в	старой	части	горо-
да,	баня,	скважина,	теплица,	
посадки,	или	МЕНЯЮ	на	1,5	
или	 1-комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	Тел.	89222119494.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	
с	 постройками	 и	 з/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89527413277	(по-
сле	18	ч.)
•	 Дом	в	пос.	Выя,	20	соток	
земли,	 баня,	 скважина.	 Тел.	
89220424080.
•	 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	
(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.	Луговой,	
2,	12	соток	земли,	дом,	баня,	
колодец,	 эл/энергия.	 Тел.:	
2-21-88,	89058083793.
•	 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	
возле	 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	№	2,	7	со-
ток	 земли,	 дом	 рубленый,	
теплицы,	 все	 посажено,	
ухожено.	Тел.:	89090226815,	
89505630768.
•	 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,	
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.
•	 СРОЧНО!З/участок	 в	
к/с	 №	 5,	 10	 соток	 земли,	
домик	с	гаражом,	баня,	лет-
няя	 беседка,	 три	 теплицы,		
есть	 свет,	 вода.	 Тел.	
89090079772.
•	 З/участок,	 S-17,1	 кв.	 м,	
домик,	свет,	сарай,	овощная	
яма,	 водяной	 насос,	 шлан-
ги,	 горбыль,	 дрова,	 плодо-
во-ягодные	 насаждения.	
Разрешение	 на	 строитель-
ство.	Тел.	89506413851.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Выя,		
10	соток	земли,	есть	домик,	
теплица,	овощная	яма,	свет,	
картошка	 посажена.	 Тел.	
89028790420.
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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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	9,	на	2-комн.	кв-ру	или	
1-комн.	 кв-ру,	 варианты.	
Тел.	89521355146.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 S-61	 кв.	
м,	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89530574638.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 2,	 на	 1-комн.	 кв-
ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89506596473.

Сдаю
•	 Одну	 комнату	 в	 3-комн.	
кв-ре	 с	 мебелью	 (женщи-
не).	Тел.	89527430235.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Тел.	89530046281.
•	 Комнату	 на	 минватном.	
Тел.	89617627649.
•	 1-комн.	кв-ру	с	мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089111086.
•	 1-комн.	кв-ру	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89506407495.
•	 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.	 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	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1-комн.	 кв-ру	 и	 2-комн.	
кв-ру	 на	 ГРЭСе	 коман-

дированным.	 Состояние	
отличное,	 все	 есть.	 Тел.	
89527402022.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
с	 мебелью	 и	 техникой.	 Тел.	
89617734527.
•	 2-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе,	с	
мебелью.	Тел.	89321253565.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 без	 мебели.	 ПРОДАЮ	
автокресло	0	–	18	кг,	цена	2	
тыс.	руб.	Тел.:	89126290463,	
89630402163.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89126086153.
•	 Торговую	 площадь	 в	 ТЦ	
«Смак»,	район	центральной	
вахты,	 S-186,33	 кв.	 м.	 Тел.:	
2-07-82,	89090149612.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	ВАЗ	21099,	1994	г.	в.,	
состояние	хорошее,	резина	
зима/лето,	 магнитола	 CD,	
не	гнилая.	Цена	35	тыс.	руб.	
Тел.	89126265491.
•	 А/м	ВАЗ	21150,	2005	г.	в.,	
цвет	 молочно-белый	 сере-
бристый,	пробег	25	тыс.	км,	
+	 резина	 зима/лето.	
Цена	 150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89501935133.
•	 А/м	ГАЗ	21	«Волга»,	1970	
г.	в.,	дополнительно	крылья,	
двери,	 стекла.	 Тел.:	 2-37-01,	
89122804406.
•	 А/м	 ГАЗ	 3110,	 2000	 г.	 в.,	
гидроусилитель	 руля,	 элек-
тростеклоподъемники,	 со-
стояние	хорошее,	торг	уме-
стен.	Тел.	89521397521.
•	 А/м	 ВАЗ	 2123,	 2003	 г.	 в.,	
цвет	 ярко-белый,	 пробег	
109	тыс.	км,	+	резина	зима/
лето.	 	 Цена	 230	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89501935133.
•	 А/м	 Матиз,	 2004	 г.	 в.,	
МКПП,	в	отличном	состоя-
нии.	Цена	100	тыс.	руб.	Тел.	
89506379760.
•	 А/м	 Мерседес	 Элеганс	
С	 180,	 1995	 г.	 в.,	 механика,	
цвет	 темно-синий.	 Цена	
250	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89826866680.
•	 А/м	 Ниссан	 Вингроуд,	
2002	 г.	 в.,	 на	 ходу.	 Дешево.	
Тел.	89090237314.
•	 А/м	Hyundai	Getz,	2007	г.	
в.,	 цвет	 светло-зеленый,	 ав-
томат,	автозапуск.	Цена	260	
тыс.	руб.	Тел.	89530079363.

РАБОТА

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 тре-
буются:	 официанты,	 бар-
мены,	 повара	 и	 кондите-
ры.	 Проезд,	 питание,	 об-
учение	 -	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 В	 парикмахерскую	
СРОЧНО	 требуется	 парик-
махер.	 Тел.:	 89090159588,	
89126530279.
•	 Требуется	 бухгалтер	
по	 совместительству	 для	
ИП	 (работа	 на	 дому).	 Тел.	
89222266407.
•	 Требуются	 рабочие	
строительных	специально-
стей.	Тел.	89049817980.
•	 СРОЧНО	 требуются	 	 ра-
бочие	 для	 изготовления	
поддонов,	 оплата	 сдельная.	
Тел.	89041649677.
•	 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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Вагончик-бытовку,	 уте-
пленный,	6	х	2,5	м,	для	сада,	
стройки.	 Дешево.	 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.
•	 Комод	 оригинальный	
с	 выдвижной	 доской	 для	
письма;	два	кресла-пуфика,	
состояние	 хорошее.	 Тел.	
89505630768.
•	 Пеленки	 одноразовые	
60х90,	 цена	 15	 руб./шт.;	

гараж	 на	 зольном	 поле,	
есть	 освещение	 и	 две	 ямы;	
ходунки	 и	 опора	 д/пол-
зания	 детей	 с	 ДЦП.	 Тел.	
89506525351.
•	 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.
•	 Трубы	 разного	 диа-
метра,	 длина	 12	 м.	 Тел.	
89089165008.
•	 Шлакоблок	 б/у.	 Дешево.	
Тел.	89089165008.
•	 Щебень,	 отсев,	 дрова,	
опил.	Тел.	89041706167.

Куплю
•	 Золото,	 столовое	 сере-
бро,	награды,	значки,	само-
вары,	 иконы,	 монеты,	 бу-
мажные	 деньги,	 статуэтки,	
форму.	Тел.	89506566974.
•	 Газовые	 баллоны	 под	
пропан,	 50	 литров.	 Тел.	
89126031738.
•	 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	 �S���.	 Город,	 об-�S���.	 Город,	 об-.	 Город,	 об-
ласть.	 Сборный,	 по-
путный	 груз	 до	 2	 т.	 Тел.:	
89530574774,	89221727035.
•	 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	
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х	 1,90	 х	 1,70	 м,	 Н.	 Тура,	 об-
ласть,	РФ.	Тел.:	89506411871,	
89326104580.
•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.

ФАУНА

Отдам
•	 Два	 очаровательных	
щенка-малыша	 от	 овчар-
ки	 очень	 хотят	 обрести	
дом	и	любящих	хозяев.	Тел.	
89521453521	(Клавдия).
•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
кошечку	 черепахово-
го	 окраса,	 возраст	 3	 мес.,	
к	 туалету	 приучена.	 Тел.	
89506506694.
•	 Очень	 умный,	 доверчи-
вый,	 красивый	 пес,	 оказав-
шийся	 после	 смерти	 хо-
зяйки	 на	 улице,	 ИЩЕТ	 	 до-
брого,	верного	и	любящего	
хозяина.	Собаке	4	года,	ры-
жий	окрас,	среднего	разме-
ра.	Тел.:	89617627649.

Продам
•	 Корову	 (пос.	 Ис).	 Тел.	
89089137841
•	 Щенков	 чау-чау	 шоу-
класса	 от	 титулованных	
родителей.	 Окрас	 крем	
и	 черный.	 Дата	 рожде-
ния	 27.04.2016	 г.	 Тел.	
89122592313.
•	 Кота	 породы	 шотланд-
ская	 вислоухая,	 возраст	 1	
мес.	 Цена	 2	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533863373.

УСЛУГИ

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.		
•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 в	 д.	 Промысла	 к	
бабушке.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.:	 98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 муравьи).	
Гарантия.	 Тел.:	 98-8-54,	
89001995678.

•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	 щебня,	 отсева,	
песка,	 навоза.	 Вывоз	 мусо-
ра.	Тел.	89527379345.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
ремонт	 печей,	 чистка	 ды-
моходов.	Тел.	89049835661.
•	 Мастер	 на	 час.	 Сборка,	
разборка	 мебели,	 замена	
сантехники,	 электрики.	
Установка	 стиральных	 ма-
шин,	 мелко-срочный	 ре-
монт.	Тел.	89527307070.
•	 ОБУЧЕНИЕ!	 3	 июля	 –	
наращивание	 ресниц	 с	
нуля.	 4	 июля	 –	 объемное	
наращивание	(2D,	3D).	Тел.	
89527400040.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Ритуальное	 агентство	
«Белый	 Ангел».	 Памятни-
ки	 из	 природного	 камня.	
Изготовление,	 установка,	
благоустройство	 мест	 за-
хоронения.	Гарантия	2	года.	
Рассрочка.	 Скидки	 пенсио-
нерам.	 Адрес:	 ул.	 Машино-
строителей,	4	(за	маг.	«Това-
ры	для	мужчин	и	женщин»).	
Время	работы:	Вт.	–	пт.	с	10	
до	19	ч.,	сб.	–	вс.	с	10	до	16	ч.	
Тел.	89002006997.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса.	 Срубы.	 Устройство	
скатных	 кровель.	 Фасады.	
Тел.	89028774406. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 

18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
•	 Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица. 1 
900 000 руб. Продам или 
обменяю на квартиру в 
Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-
2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом	 бл.	 в	 с.Деево	 Ала-
паевского	 р-на,	 40кв.м,	 з/у		
20	 соток,	 яма,	 баня,	 га-
раж,	 теплица	 отаплив.	 Тел.	
8-950-190-7040.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
газ,	скважина,	канализация,	
гараж.	Тел.	8-904-170-2485.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
63,	огород	8,5	соток,	сарай.	
Тел.	8-922-221-9712.
•	 Дом	бл.	по	ул.Чехова,	по-
сле	кап.	ремонта,	цок.	этаж,	
гараж,	 баня,	 теплицы,	 бе-
седка.	Тел.	8-912-686-0908.
•	 Жилой	 дом	 по	
ул.Маяковского,	 25,	 з/у	 10	
соток,	хорошая	баня,	гараж,	
теплица.	 Тел.	 8-906-812-
2250.
•	 Дом	по	ул.Бажова,	з/у	13	
соток.	Тел.	8-950-545-1626.
•	 Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 3-эт. дом по ул.Мира, 
9, 226 кв.м, центр. кана-
лиз., вода, баня, летняя 
веранда, гараж, з/у 9 со-
ток, 5990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-эт. дом 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.Пушкин- 
ская, газ, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-004-5531.

•	 Дом по ул.Крылова, 
94, газ подведен, р-р по 
фундаменту 11х9,6м, 
есть выгребная яма, 
оставляю полностью 
весь материал, цена до-
говорная 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. 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,	з/у	14	со-
ток.	Тел.	8-922-144-9022.
•	 Коттедж		в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.
•	 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.17,	9	эт.,	ст/п,	светлая,	580	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-655-
8752.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
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•	 Комн. в общ. в 5 мкр., 
д.64, 4 эт., 10 кв.м, 245 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 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.,	3	эт.,	угло-
вая,	900	тыс.	руб.	или	меняю	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-908-916-0245.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 2/9	 эт.,	
лоджия,	 32,2	 кв.м,	 чистая	
продажа.	 тел.	 8-912-654-
2722.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	 ул.Лес-
ная,	 2б,	 30,1	 кв.м,	 светлая,	
теплая,	 косметич.	 ремонт.	
Тел.	8-950-193-7369.+
•	 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.
•	 Срочно	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в		
7	 мкр.,	 д.58,	 4	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
ремонт,	 в	 подвале	 есть	 са-
райка,	 930	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 4	 эт.	 или	 обмен	 на	 2-,	
3-комн.	бл.	кв.	с	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	 4	 эт.,	 балкон,	 есть	 все	
необходимое,	 заезжай	 и	
живи.	Тел.	8-908-917-6631.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.20, 5 эт., б/ремон-
та, 24 кв.м, 690 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 эт., 
34 кв.м,  ст/п, нат. пото-
лок, счетчики, нов. сан-
техн., эл-ка, частично 
мебель, балкон застекл., 
ремонт, 820 тыс. руб. или 
меняю на 3-ком н. бл. кв. 
с хорошей доплатой. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.	 Тел.	
8-912-671-8352.

•	 Срочно	1-комн.	кв.	в	дер.	
доме	 в	 4а	 мкр.,	 д.98,	 ст/п,	
ж/д,	 теплая,	 светлая.	 Тел.	
8-952-735-1415.
•	 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, 530 тыс. руб. 
или обмен на комн. в 
общ. Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 пер.Клубный,	 6,	 1	 эт.	 Тел.	
8-922-105-7316.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура,  
600 тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.,	 39,8	
кв.м,	в	новом	доме,	евроре-
монт,	мебель	и	техника	или	
сдам.	Те.	8-922-291-4220.
•	 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	 5	 мкр.,	
д.66,1050	 тыс.	 руб.,	 собст-
венник.	 Тел.:	 8-950-641-
5391,	8-912-293-9631.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.8,	4	эт.,	46,5	кв.м	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,	 мебель	 в	 подарок,	
хорошие	 соседи,	 2000	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-200-
6340.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре-
монт, в хор. сост., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
Д.55, 1 эт., 44 кв.м, ст/п, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отлич-
ный район, все рядом, 

школа, д/сад магазины, 
поликлиника и т.д. Тел. 
8-922-153-1361.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.21, 1 эт., 44 кв.м, ст/п, 
нов. сантехн., нов. бата-
реи, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 8	 эт.,	 48	
кв.м.	Тел.	8-904-988-0233.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн	 кв.по	
ул.Октябрьская,	 д.	 31,	 хор.	
ремонт,	 1	 эт.,	 34,1	 кв.м.	
Срочно!	 Недорого.	 Тел.	
8-950-193-7369.
•	 2-комн	кв.по	ул.Октябрь-
ская,	д.	4,	46	кв.м,	2	эт.,	све-
жий	 ремонт,	 комн.	 изолир.	
Тел.	8-950-193-7369.+
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 ст/п,	 с/д,	 ванна,	
подпол,	 780	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-963-270-8029,	 8-908-919-
7322.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
2	 эт.,	 ванна,	 счетчики,	 с/д,	
докум.	готовы.	Тел.:	6-27-65,	
8-950-631-8783.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская,	31,	670	тыс.	
руб.	 или	 обмен.	 Тел.	 8-965-
516-1151.
•	 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., д.51, 1 эт., 
окна высоко, два ст/п,  
линолеум, чистая, 799 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 доме	

(коттедже)	 на	 2	 хозяев	 в	
п.Валериановск,	отдельный	
вход,	з/у,	газ.	Тел.	8-952-731-
8766.
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 4 эт., нов. сантехн., 
ремонт, 1950 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. бл. 
кв., срочно!!! Тел. 8-952-
739-3333.
•	 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., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	3	эт.,	59	кв.м,	1750	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-001-9232.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
•	 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, 1590 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, с мебелью, до-
кум. готовы, цена при-
емлемая. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.7,	 4/9	 эт.,	 62,7	 кв.м,	 есть	
все,	2100	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-950-647-4182.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.9,	2	эт.,	2	балкона	
застекл.,	 60	 кв.м,	 сантехн.	 +	
радиаторы	новые,	коридор	
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большой,	 ж/д,	 ст/п,	 косме-
тич.	 ремонт,	 рядом	 оста-
новка,	 магазины,	 поликл.	
Тел.	6-63-22.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	1	эт.,	73,2	кв.м,	2	балко-
на.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
•	 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 вариан-
ты обмена, возм. на а/м. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.

Сдам
•	 Комн.	 в	 6а	 мкр.,	 д.18	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-953-386-
8399.
•	 Кв.	в	дер.	доме,	б/мебели,	
ст/п,	 с/д,	 ванна.	 Тел.	 8-912-
608-0955.
•	 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.
•	 Ком. в общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	3	эт.,	46,4	кв.м	на	длит.	
срок.	Тел.	8-922-164-9993.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.12,5	 эт.,	 с	 мебелью	 и	 быт.	
техникой	 Тел.	 8-912-215-
4238.(2/4)

Меняю
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., ст/п, 
счетчики, в хор. сост. на 
1-комн. бл. кв. ул. пл. с 
доплатой. Тел. 8-922-610-
7166.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Свердлова,	49	на	2-комн.	
бл.	кв.	ул.	пл.	Тел.	8-953-603-
1390.
•	 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.
•	 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.	 по	
ул.Свердлова,	26	на	1-комн.	
бл.	кв.	+	1,5-	комн.	бл.	кв.	Тел.	
8-952-725-4349.(1/4)
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	 5	 эт.,	 58,9	 кв.м	 на	 две	
1-комн.	 бл.	 кв-ры,	 вариан-
ты.	Тел.	8-953-047-1736.+
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.Новая,	
10	на	2-комн.	кв.		+	доплата,	
варианты.	 Тел.	 8-912-279-
9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
на	2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	
варианты.	 Тел.	 8-912-616-
5089.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
пер.Строителей,	 2	 эт.	 или	
продам.	 Тел.	 8-932-608-
5079.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 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-21093,	2000г.в.,	сост.	
сел	и	поехал,	35000	руб.	Тел.	
8-902-266-7060.
•	 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.	
черный	 металлик,	 салон	
«люкс».	Тел.	8-953-609-1101.
•	 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.,	 в	 хор.	
сост.,	110	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-952-130-0941.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 Сузуки	SX4,	11г.в.,	МКПП,	
1,6/112	 л/с,	 пр.	 33	 тыс.км,	
цв.	 зеленый,	 с/я	 с	 а/з,	 2	
к-та	 резины	 на	 дисках.	 Тел.	
8-904-165-3291.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Хендай	Гетц,	04г.в.,	цв.	се-
ребро,	 82	 л/с,	 200	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-116-3701.
•	 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.,	 цв.	
бордовый0	 зимняя	 резина	
на	 дисках,	 музыка,	 в	 отл.	
сост.,	 торг.	 Тел.	 8-953-386-
3605.
•	 Форд-Фокус-1,	 131	 л/с,	
АКПП,	 пр-во	 США,	 резина	
«зима-лето»	 на	 литых	 ди-
сках,	150	тыс.	руб.,	без	тор-
га.	Тел.	8-953-820-3931.

Автозапчасти
•	 Антенну	 активную	 на	
крышу	авто,	нов.,	АТМ	(Ита-
лия),	1000	руб.,	зеркала	зад-
него	вида	для	ВАЗ-2108	(09,	
099),	 нов.,	 100	 руб.	 (ком-
плект),	торг.	Тел.	8-962-319-
7378.
•	 Автолюльку.	 Тел.	 8-922-
200-5953.
•	 З/ч	на	а/м	ВАЗ-2109,	б/у.	
Тел.	8-922-209-8708.
•	 Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
•	 Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-619-
2727.
•	 Покрышку	 на	 скутер	
12х70,	недорого.	Тел.	8-950-
209-8433.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	
185/65/R14.	Тел.	8-922-601-
9643.
•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Коляску	 зима-лето,	 в	
хор.	 сост.,	 полный	 ком-
плект,	недорого.	Тел.	8-908-
904-4853.
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•	 Прогулочную коля-
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекидная 
ручка. цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.
•	 Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
•	 Кроватку детскую, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
•	 Коляску прогулоч-
ную Geoby D888, вес 3,2 
кг. Тел. 8-912-629-8979.
•	 Пеленатор Ikea (кре-
пления настенные, от-
кидной) от 0 до 1,5 лет. 
Тел. 8-922-137-6914.
•	 Шведскую стенку для 
отличного физического 
здоровья ваших детей, 
недорого. Тел. 8-952-130-
6434.

РАЗНОЕ

Продам
•	 УФ-лампу для мани-
кюра, аппарат для мани-
кюра и педикюра, б/у. 
Тел. 8-902-264-1615.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю 
компьютерную вязаль-
ную машину 5-го класса 
Silver Reed SK840 SRP60N 
(немного б/у) + про-
граммное обеспечение 
KNITTSTYLER (новое) 
+ сменник цветов (но-
вый) + кеттельная ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
•	 Биотуалет	 новый,	 ком-
пактный,	 пр-во	 Голландия.	
Тел.	8-904-166-4659.
•	 Жалюзи (рулонные 
шторы) серые, 1600см. 
Тел. 8-904-381-5292.
•	 Подгузники	 д/взрослых	
№1,	155-80см	по	талии,	де-
шево.	Тел.	8-922-213-3863.
•	 Плитку	 керамич.	 (бор-
дюр),	128х60мм,	цв.	серый,	
5	 руб./шт.	 Тел.	 8-900-200-
0219.
•	 Уголок	40х40,	45х45.	Тел.	
8-908-927-9627.
•	 Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+1, но-
вую. Тел. 8-952-733-9858.
•	 Сейф двери. Тел. 
8-904-381-5292.
•	 Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

•	 Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Эл. двигатель  1 кВт, 
3000 об.; электроды 4мм. 
Тел. 8-904-381-5292.
•	 Фундаментные	 блоки	
ФБС	 2.4.4.6.	 (№4),	 21	 шт.,	
ФБС	2.4.5.6.	(№5),	5	шт.	Тел.	
8-950-633-2500.
•	 Роликовые коньки 
детские раздвижные, 
в хор. сост., р.34-37. Тел. 
8-922-030-3548.
•	 Велотренажер. Тел. 
8-922-132-7878.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
•	 Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9659.
•	 Бикрост, арматуру 
10мм, уголок железный 
50х50 и др. Тел.	8-904-381-
5292.
•	 Витрину среднетем-
пературную, лежачую. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-3422.
•	 Для садика игрушеч-
ные коляски, можно б/у, 
в хорошем состоянии 
недорого. Тел. 8-952-130-
6434.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	радиоприемни-
ки	 и	 подобную	 ретротех-
нику.	Тел.	8-905-802-3150.
•	 Шланги	 для	 корейского	
или	 японского	 пылесоса.	
Тел.	8-904-173-9810.

ФАУНА

Продам
•	 Котят	 сфинксов,	 2000	
руб.,	 родились	 7	 мая.	 Тел.	
8-904-987-8452.
•	 Клетку	для	кроликов.	Тел.	
8-902-264-1974.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комната.	 Т.	 8-908-636-
97-55.
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Союзов,	
21.	Т.	8-912-695-94-66.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	5-й	этаж.	Т.	8-908-633-
00-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-904-174-81-25.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	к/т	Фе-
никс,	 600	 т.р.	 Т.	 8-950-656-
91-19.
•	 1-комн.	кв.	в	центре,	600	
т.р.,	торг.	Т.	8-912-664-06-55.
•	 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.	 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.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 недорого,	
возможна	 рассрочка	 или	
обмен.	Т.	8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	кв.,	30	кв.м,	с	ме-
белью,	 2-й	 эт.,	 р-н	 шк.	 №	 1,	
ремонт,	 750	 т.р.,	 торг	 при	
осмотре.	 Т.	 8-912-227-73-
25.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 пос.	 Баранчинский,	 ул.	
Красноармейская,	 6,	 мож-
но	под	магазин	или	офис.	Т.	
8-953-051-53-57.

•	 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	 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.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 улучш.	 пл.	 на	
ЭМЗ,	 3/5	 эт.	 Т.	 8-950-193-
13-75.
•	 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.	 улучшенной	
планировки,	 ремонт,	 48,5	
кв.м,	 р-н	 шк.	 №1.	 Т.	 8-903-
085-27-46.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Пушкина,	 12.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 6	 а,	 автономное	
отопление.	Т.	8-963-045-56-
69.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Первомайская.	 Т.	 8-904-
179-02-82.
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•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская.	Т.	8-908-918-30-
57.
•	 2-комн.	 кв.,	 2/5,	 43,6	
кв.м,	комнаты	изолирован-
ные.	Т.	8-906-806-62-78.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-
03,	8-950-640-29-97.
•	 2-комн.	кв.,	40,5	кв.м,	5-й	
эт.,	850	т.р.	Т.	8-905-808-13-
32.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 ев-
роремонт,	 возможна	 до-
плата	 мат.	 капиталом.	 Т.	
8-963-856-42-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 59,	
2-й	эт.,	42	кв.м,	переплани-
ровка	 (кухня	 объединен-
ная	 с	 большой	 комнатой).	
Т.	8-909-029-65-37.
•	 2-комн.	 кв.,	 с	 мебелью,	
2-й	эт.,	частичный	ремонт,	
700	т.р.	Т.	8-963-449-98-09.
•	 2-комн.	кв.,	с	ремонтом,	
или	 обмен	 на	 3-комн.	 кв.	
или	 дом.	 Т.	 8-950-553-34-
38.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Красно-
армейская,	 7.	 Т.	 8-965-544-
23-28.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Майда-
нова,	3,	2-й	эт.,	ремонт,	750	
т.р.	Т.	8-919-392-85-55.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
13.	Т.	8-982-637-44-98.
•	 2-комн.кв.	 ул.	 план.	 по	
ул.	 Станционной,	 80,	 1-й	
эт.,	 лоджия	 6	 кв.м,	 сейф-
двери,	 возможен	 обмен.	 Т.	
8-953-054-48-25.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 с	
мебелью,	 2-й	 эт.,	 р-н	 шк.	
№1.	Т.	8-904-988-64-74.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	с	ре-
монтом,	 ул.	 Строителей,	 4.	
Т.	 8-963-444-20-74,	 8-912-
228-23-66.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 меняю	
на	рудник.	Т.	8-912-299-46-
77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки,	
48,7	 кв.м,	 2-й	 эт.,	 р-он	 шк.	
№	1.	Т.	8-912-037-66-24.

•	 Срочно!	2-комн.	кв.,	2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 450	 т.р.,	
возможен	 материнский	
капитал.	 Т.	 8-904-382-28-
85.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.,	2-й	
эт.,	 улучшенная	 планиров-
ка,	 автономное	 отопле-
ние,	 центр,	 1	 млн.	 180	 т.р.,	
или	обмен	на	1-	комн.	кв.	с	
вашей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
045-18-10.
•	 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	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1,	 2-й	 этаж,	 пл.	 62	 кв.м.	 Т.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	кв.	на	ГБД,	1	млн.	
300	т.р.	Т.	8-909-702-31-52.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-615-26-48.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Путей-
цев,	1-й	эт.,	возможна	рас-
срочка	или	обмен.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сою-
зов,	 27,	 5/5,	 или	 меняю.	 Т.	
8-908-921-85-75.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 недорого,	 возможен	
обмен.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 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.,	 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.	
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.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Луначар-
ского,	 18.	 Т.	 8-982-637-44-
98.
•	 Срочно!	3-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском	 улучшенной	
планировки.	 Т.	 8-909-703-
15-27.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 р-н	
ГБД,	торг	уместен.	Т.	8-950-
542-40-59.
•	 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.,	 на	
ГБД.	Т.	8-961-761-30-34.
•	 4-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 4.	 Т.	 8-912-281-
27-93.
•	 4-комн.	кв.,	87,1	кв.м,	3-й	
эт.,	 р-н	 шк.	 №	 6.	 Т.	 8-922-
131-21-22.
•	 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
•	 Chevrolet-Niva,	 2008	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 275	 т.р.,	
торг.	Т.	8-982-611-85-33.
•	 Daewoo-Matiz,	 2006	 г.в.,	
АКПП,	 автозапуск,	 конди-
ционер.	Т.	8-906-858-06-56.
•	 Daewoo-Matiz,	 2010	 г.в.	
Т.	8-961-769-90-94.
•	 Nissan-Sunny,	 1997	 г.в.	 Т.	
8-963-043-16-83.

•	 Lifan-Solano,	2012	г.в.,	цв.	
серый,	 недорого.	 Т.	 8-905-
805-14-58.
•	 Pajero	 3,	 2005	 г.в.,	 деше-
во.	Т.	8-950-639-80-51.
•	 ВАЗ-2109,	 1989	 г.в.,	 40	
т.р.	Т.	8-900-197-95-27.
•	 ВАЗ-2110,	 2003	 г.в.,	 55	
т.р.	Т.	8-902-872-01-91.
•	 ВАЗ-2110,	2004	г.в.,	сост.	
отл.	Т.	8-922-227-29-02.
•	 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-2131-НИВА,	 2009	
г.в.,	 два	 комплекта	 резины,	
240	т.р.	Т.	8-906-858-06-56.
•	 ГАЗ-3110,	 2002	 г.в.,	 про-
бег	 130	 тыс.	 км.	 Т.	 8-922-
224-06-71.
•	 ГАЗель	 Некст	 2013	 г.в.,	
пробег	 33	 тыс.	 км,	 тент	 4	
м,	дизель,	двиг.	Каменс	120	
л.с.,	 вебасто,	 подогрев	 си-
дений,	 зеркала,	 муз.,	 сте-
клоподъемники,	 800	 т.р.,	
торг.	Т.	8-922-176-63-83.
•	 «Лада-Гранта»,	 пр.	 45	
тыс.	км.	Т.	8-906-803-73-89,	
8-961-767-01-22.
•	 «Ока»2002	 г.в.	 Т.	 8-922-
114-40-24.
•	 УАЗ-батон,	 на	 ходу,	 по	
цене	 утилизации.	 Т.	 8-950-
194-65-05.
•	 Срочно!	ВАЗ-2107,	2008	
г.в.,	хор.	сост.,	недорого,	об-
мен.	Т.	8-950-561-02-81.
•	 М/ц	 «Вираго»	 в	 отл.	
сост.,	 с	 документами.	 Т.	
8-963-043-16-83.
•	 Квадроцикл	 подростко-
вый	 «ARMADA-150»,	 40	 т.р.	
Т.	8-912-617-44-26.
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Не хрюши мы совсем, 
это ж очевидно!…

Привет, мой милый друг! Сегодня мы вырастим розы из бумаги и нарисуем пароход!

СТИХИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

Хрюши

Говорят, что только хрюши 
Лезут в грязь и любят лужи.
Почему же? Мы с Андрюшей 
Тоже очень любим лужи.

Дождь не думает кончаться,
Тучи в лужах корчатся;
Нам скорей по ним промчаться,
Всё измерить хочется.

Надеваем сапоги –  
Зонтики подмышку,
И под дождиком таким
Бегаем вприпрыжку.

Так изгваздаемся все,
Что лица не видно.
Но не хрюши мы совсем,
Это ж очевидно!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем пароход

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
 по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Бумажные розы

Невероятно простой мастер-класс по изготовлению роз из бумаги. Такой цветок можно сде-
лать буквально за несколько минут. Размер бумаги, её цвет, рисунок спирали можно варьиро-
вать, создавая розы самых разнообразных форм и расцветок!

Оживи красками героев сказки «Репка»

А сейчас – раскраски математические!

Картины из отпечатков ладошек
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В сложные для нашей 
страны послевоенные 
годы, когда большая 
часть городов лежала 
в руинах и их нужно 
было восстанавливать, 
над Советским Союзом 
нависла новая угроза. 
Исходила она уже не от 
Германии – США начали 
испытания ядерных 
бомб. Правительство 
СССР  решило создать 
свой атомный оружейный 
комплекс – ядерный 
щит, и в июне 1947 года в 
уральской глуши началось  
строительство оборонного 
завода. 

Служба ГАИ в Лесном образо-
вывалась и развивалась вместе 
с городом. История милиции 
Лесного начинается с 1949 года, 

тогда её штат составлял 105 со-
трудников, из них никто не имел 
высшего образования. Личный 
состав комплектовался за счёт 
выпускников спецшкол милиции, 
демобилизованных военных  и 
рабочих людей из окрестных на-
селённых пунктов. В деревянном 
одноэтажном здании располагал-
ся весь отдел внутренних дел, все 
службы милиции. Почти все со-
трудники были приезжие, все на-
ходились под одной крышей, род-
нее и ближе коллег у них никого 
не было, коллектив был семьёй. 
Каждый поступающий на службу 
в милицию давал обязательство 
беспрекословно исполнять все 
приказы и распоряжения своих 
начальников, соблюдать строгую 
дисциплину и порядок, быть чест-
ным, правдивым, служить верой и 
правдой. Служили беззаветно, не 
считаясь с личным временем.

Первым начальником ГАИ в те 
годы стал Александр Иосифович 
Стихин. В сложное для страны по-
слевоенное время обеспечивать 
безопасность дорожного движе-
ния приходилось небольшим со-
ставом: четыре офицера, четыре 

сержанта, а из служебного тран-
спорта – только «Москвич-412» 
и три мотоцикла. С 1967 по1977 
год ГАИ возглавлял Леонид Алек-
сандрович Хитрин. В его лице 
госавтоинспекция приобрела 
большого практика и настояще-
го профессионала милицейской 

службы. За плечами был большой 
жизненный и профессиональный 
опыт: годы Великой Отечествен-
ной войны, техникум автолюби-
теля, с 1955 года – служба инспек-
тором, а затем и начальником ГАИ 
Томска.

На дорогах города Лесного 
в то время было зарегистрировано 

всего 1000 единиц транспорта 
вместе с мотоциклами. Водите-
ли в основном были профессио-
налами, работающими в АТП 
и управлении строительства. 
А общественное порицание было 
одним из самых серьёзных нака-
заний для каждого нарушителя.

С 1977 по 1994 годы руководи-
телями ГАИ были Анатолий Ива-
нович Дзюбенко и Виктор Анто-
нович Шевякин.

«Время не стоит на месте», – 
говорит Яков Елисеевич Лоба-
нов (возглавлял ГИБДД с 1994 по 

2004 год), – Возрастали скорост-
ные возможности современных 
автомобилей, а вместе с ними и 

наши требования к их эксплуа-
тации, ведь мы должны обеспе-
чивать безопасность дорожного 
движения».

С 2004 по 2013 год руководство 
ГИБДД Лесного осуществляли Ви-
талий Владимирович Щербаков, 
Андрей Александрович Огнев, 
Анжелика Валерьевна Стрельни-
кова, Роман Анатольевич Окишев. 
В настоящее время подразделени-
ем руководит майор полиции Ни-
кита Викторович Салихов.

Рука об руку вместе с инспекто-
рами ГИБДД работают и общест-
венные инспекторы ГАИ – добро-
вольные народные дружинники. 
Бескорыстные, честные люди, 
болеющие за порядок на доро-
гах города, уважаемые не только 
сотрудниками инспекции, но и 
многими лесничанами. Одним 
из основателей добровольной 
народной дружины, тогда ещё 
совета общественных инспек-
торов, был Николай Николаевич 
Якушев. С 1950 года он был актив-
ным борцом за правопорядок и 
только в 2015 году с почётом 

передал свою дружину преемни-
ку. Помощь общественности и в 
настоящее время имеет огромное 
значение в поддержании надле-

жащего порядка на территории 
города, и можно с уверенностью 
сказать, что эти люди, надёжные 
и отзывчивые, всегда окажут по-
сильную помощь ГИБДД в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения.

Сегодня штатная численность 
отделения ГИБДД ОВД по го-
родскому округу «Город Лесной» 
составляет 43 человека, кото-
рые обслуживают территорию 
улично-дорожной сети длиной 
в 223 км, 25952 единиц состоя-
щих на учёте автомототранспор-
тных средств и 52 тысячи населе-
ния города. 

За время существования Гос-
автоинспекции менялись по-
коления, названия службы, но 
неизменными остаются прин-
ципы: порядок и безопасность на 
дорогах.

Ирина ЖУЖГОВА

Служа закону – служим народу
К 80-летнему юбилею 

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

Инспекторы ГИБДД А.В. Жеребцов и И.В. Райфикестр

Смена ДПС старшего лейтенанта (сейчас капитан) А.В. Жеребцова

Мотопатруль. Фото из архива 

Раньше так принимали экзамены на право управления автомобилем. Пред-
седатель приёмной комиссии Л.А. Хитрин

Инспектор ГИБДД А.В. Молотков на посту
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АФИША

 
К/Т «РЕТРО»

30 июня-6 июля «Тарзан. Легенда» 12+; «Большой и добрый 
великан» 12+; «День независимости: Возрождение»12+; 
«В поисках Дори» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

6-08-85
2 июля
11.00 Большой городской праздник национальных культур 

«Сабантуй-2016». Множество национальных игр и потех, 
концертная программа с национальным колоритом – для всех 
возрастов жителей города

МУЗЕЙ ГОРОДА

1 июля Начинает работу выставка живописных работ 
Светланы Ким «Ликование летнего дня». Представлены 
пейзажи и натюрморты

7 июля Открывается выставка молодых фотографов 
комбината «Электрохимприбор»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) 
С 8 июля открывается выставка творческих работ Раисы 
Шунтовой «Игра цветов» (вышивка бисером, крестом, вязаные 
изделия)

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

На сайте музея виртуальная выставка «Язык почтовой марки» 
– экспонаты из фондов музея

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12

1 июля 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Семистрельная»
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

2 июля 
8.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

3 июля 
2-я неделя по Пятидесятнице, всех святых в земле Русской 
просиявших

8.00 Литургия

10.30 Молебен

4 июля
9.00 Молебен Бл. Кн. Петра и Кн. Февронии

5 июля
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

6 июля
9.00 молебен Божией Матери пред иконой «Владимирская»

15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

7 июля 

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна

08.00 Литургия

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах:
3 июля
11.00 Меломаны
13.00 Любители изящной словесности 

3 июля
15.00 Любителей игры в «Мафию» приглашаем на открытие игр 
4-го сезона клуба «9 неизвестных» (г. Лесной). Игры проходят по 
спортивным правилам 

Шунтовой «Игра цветов» (вышивка бисером, крестом, вязаные ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Дорогие друзья! Гайдаровка запустила первый сезон проекта 
«Библиотека на траве». 23 июня состоялась первая встреча. 
Присоединиться тем, кто не был, не поздно! Мы ждём вас 
каждую среду и пятницу с 14.00 до 16.00 в сквере им. Ю. Гагарина. 
Следующая встреча – 1 июля с 14.00 до 16.00. Тема – «В гостях у 
неба», в программе: чтение на траве – читаем М. Яснова, мастер-
класс «В облаках», подвижные игры

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели –  
Александр ИсаковАлександр Исаков

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

38-36 (по будням с 9.00 до 18.00). 
Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного 

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Власть и бизнес: продолжение диалога
В Магнитогорске прошёл Всероссийский 
экономический форум «Экономика России: 
успех страны и благосостояние каждого». 
Его участники вместе с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
обсудили пути развития страны 
на ближайшие пять лет. Встреча в 
Магнитогорске стала заключительной 
из шести программных встреч, которые 
«Единая Россия» провела в разных 
регионах страны.

Каждая из четырёх площадок собрала целый 
ряд экспертов, готовых поделиться своими сооб-
ражениями относительно экономического разви-
тия страны. Были затронуты самые разные темы, 
начиная от подготовки кадров и создания благо-
приятных условий для малого и среднего бизнеса, 
и заканчивая такими глобальными вопросами, как 
выход российской продукции на мировой рынок, 
повышение её конкурентоспособности и импорто-
замещение. 

По мнению участников, прошедший форум име-
ет огромное значение – здесь состоялся откровен-
ный разговор между властью и бизнесом. По сло-
вам Дмитрия Медведева, еще недавно сложно было 
представить, чтобы власть и бизнес так легко нахо-
дили общий язык и так доверяли друг другу. «Мы 
сумели выстроить диалог, воспринимаем противо-
положную сторону как союзника, а не конкурен-
та. Это очень важно, поскольку только так можно 
добиться хороших результатов», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, 
и все они заслуживают внимания. 
Таким образом власть узнаёт, в чем 
действительно нуждается бизнес, по-
лучает предложения от практиков, то 

есть от тех людей, которые лучше всего владеют си-
туацией. 

Государственные программы поддержки, на-
правленные на сокращение налоговых платежей 
или даже их временную отмену, снижение адми-
нистративных барьеров, информационную под-
держку, создание особых экономических зон и дру-
гие меры приносят свои плоды. Предпринимателей 
становится все больше, все больше людей выбира-
ют бизнес в качестве основного занятия. Это мож-
но, без сомнения, назвать позитивной тенденцией в 
развитии отечественной экономики».

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных пло-
щадках форума были плодотворны-

ми. В их работе приняли участие более 800 человек 
– представители «Единой России», участники пред-
варительного голосования, эксперты из сферы эко-
номики и промышленности.

Их предложения существенно переформатиру-
ют программу партии. Часть из них уже обеспече-
на законопроектами, которые предусматривают 
поддержку бизнеса, совершенствование условий 
финансовых сделок, изменение ситуации в госза-
купках и ограничение проверок малого и среднего 
бизнеса».

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

выборы в Законодательное Собрание. Именно наша 
область первой разработала и приняла региональ-
ный закон о промышленной политике. Он призван 
помочь модернизации промышленности,  реализа-
ции программы импортозамещения, развитию про-
изводства и созданию новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

В  рамках этой госпрограммы развития про-
мышленности предприятиям выделяются специ-
альные субсидии. Создаются новые для региона 
направления промышленности – например, авиа-
строение».

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприя-

тиям придется выходить на новые рынки с новы-
ми гражданскими продуктами. Это уже сегодня 
успешно делает промышленность в Свердловской 
области, в том числе расположенные у нас предпри-
ятия госкорпорации «Ростех» и Объединённой ави-
астроительной компании. Только Уральский опти-
ко-механический завод в 2016 году зарегистриро-
вал пять новых медицинских изделий, которые яв-
ляются полностью российской разработкой. 

Кроме медицинской техники, которая по ряду 
параметров превосходит импортные аналоги, 
Свердловская область может выпускать электро-
технику, коммунальную технику, подвижной состав 
и многие другие образцы современной продукции. 
Тем самым старопромышленный Средний Урал пе-
реходит к новым технологическим переделам. Этот 
процесс подкреплен модернизацией и техническим 
перевооружением предприятий».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих странах 
эти предприятия существуют не сами 
по себе, а являются «дочками» про-

мышленных гигантов. Они гарантируют для этих 
крупных «маточных» структур получение опреде-
ленной продукции и, уже имея материальную базу, 
расширяют свое производство. А чтобы регионы и 
муниципальные образования могли поддерживать 
это развитие, они должны располагать собствен-
ными ресурсами. Для этого необходимо устано-
вить баланс между федеральным, региональными и 
местными бюджетами».

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного даль-
ше, и развивать научно-технический 

задел. Именно потому, что даже в тяжёлые времена 
мы думали о будущем, сегодня у нас есть новые раз-
работки. Поэтому целевые инвестиции в опережа-
ющие проекты – например, развитие аддитивных 
технологий, 3D печать и др. – необходимы сейчас».

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

тят «чёрную» зарплату. Причём те предприятия, 
которые переходят на «белые» выплаты, должны 
видеть пользу от этого. А тех, кто показывает, что 
его работники якобы получают намного меньше, 
чем в среднем по отрасли, необходимо чаще про-
верять. Надо добиваться выполнения закона о 
штрафах для тех директоров, которые задержива-
ют зарплату».

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, 
и все они заслуживают внимания. 
Таким образом власть узнаёт, в чем 
действительно нуждается бизнес, по-
лучает предложения от практиков, то 

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных пло-
щадках форума были плодотворны-

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприя-

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих странах 
эти предприятия существуют не сами 
по себе, а являются «дочками» про-

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного даль-
ше, и развивать научно-технический 

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

О форуме говорят...
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Необходимо вести мониторинг качества дорожных работ с привлечением общественников».

Нижняя Салда
Увековечили память
главврача

В городе накануне Дня медицинского работника 
была открыта мемориальная доска заслуженно-
му врачу РСФСР, почётному гражданину города, 
главному врачу городской больницы Галине Ива-
новой. Инициатива увековечить память врача 
принадлежит семье Галины Анатольевны, в кото-
рой дочь и внучка продолжают семейные тради-
ции – служение медицине. Их предложение под-
держали Благотворительный фонд соцзащиты 
медицинских работников области им. Н. Бабича 
и администрация больницы. Они выделили сред-
ства на установку мемориальной доски. Не оста-
лись в стороне Общество заслуженных врачей 
«Братство» и Областной музей истории медицины.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Качканар
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Собака-копилка 
поможет друзьям

У Дворца культуры тор-
жественно открыли не-
обычный памятник в виде 
собаки-копилки. Проект «Вер-
ному другу посвящается…» 
разработал ученик школы №3 
Вячеслав Шашкин вместе с педагогом Татьяной 
Дресвянниковой и оператором пульта управле-
ния комбината Ларисой Скибиной. В скульптуру 
встроена специальная ёмкость для пожертвова-
ний. Средства сотрудники благотворительного 
фонда «Лучший друг» направят приюту для без-
домных животных. «Этот замечательный памят-
ник – один из шагов на пути к добру, миру, к со-
вершенствованию каждого из нас», – отметил 
глава города Сергей Набоких.

 «Качканарское время»

Заречный
Есть первый миллиард 
на быстрых нейтронах 

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 выработал пер-
вый миллиард киловатт-часов электроэнергии. 
Напомним, блок был включён в энергосистему 
страны в декабре 2015 года. По данным Управ-
ления информации и общественных связей 
БАЭС, в настоящее время на блоке продол-
жается выполнение проверок и испытаний на 
этапе опытно-промышленной эксплуатации. 
Энергоблок планируется сдать осенью этого 
года.

 «Пятница»
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Ачит
Платок Романовых 
из школьного музея

В школьном краеведческом му-
зее села Бакряж есть редкий 
экспонат – сувенирный платок, 
выпущенный к 300-летию прав-
ления Дома Романовых. Его подарила местная 
жительница Таисия Орлова. Отметим, школь-
ный музей существует с 1974 года. Каждый его 
экспонат особенный. Здесь можно увидеть карту 
с подсветкой, показывающую наступление совет-
ских войск в годы Великой Отечественной войны, 
и экспозицию «Русская изба». Есть разделы, рас-
сказывающие об участниках локальных войн, об 
истории образования школы, об истории совхоза 
«Бакряжский». При этом учащиеся школы актив-
но собирают воспоминания жителей, участвуют в 
оформлении выставок.

 «Ачитская газета» 

КрасноуфимскКрасноуфимск

Талица
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Повелительница кукол

Инженер-технолог Светлана Третьякова, выйдя 
на пенсию, стала рукодельницей − мастерит кукол 
в скульптурно-чулочной технике. У каждой кук-
лы свой характер, настроение. Это герои извест-
ных сказок и мультфильмов. Особенно поражают 
реалистичностью мимика и наряды маленьких 
шедевров. Чтобы получилась милая мордашка, 
сначала делается форма из синтепона, иголкой 
формируется лицо, голова. Глазки − рисунок на 
гипсе или бусинках. Причёски выполняются из 
меха, шерсти или пакли. Каркас – проволока из 
обычного кабеля. Получаются «живые» создания. 

 «Сельская новь»

Нижний Тагил
В горбольнице №4 установлен 
аппарат УЗИ экспертного класса

В городской больнице №4 Нижнего Тагила за счёт 
средств областного бюджета приобретена и уста-
новлена ультразвуковая диагностическая система 
экспертного класса Philips EPIQ5, предназначен-
ная для исследований органов брюшной полости, 
скелетно-мышечной системы, кардио-сосудистых, 
акушерско-гинекологических исследований, диа-
гностики заболеваний молочной и щитовидной 
железы. Начальник отдела закупок областного 
Минздрава Ирина Перебатова рассказала, что сей-
час заключается контракт на поставку 20 ультра-
звуковых цифровых диагностических сканеров на 
сумму 37,5 миллиона рублей для больниц области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск
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Проверки на дорогах

В городе создана комиссия общественного конт-
роля по надзору за ремонтом и строительством 
дорог. По словам контролёров, мониторинг до-
рожных работ ведётся в ежедневном режиме. «Все 
нарушения фиксируем на фото и видео, – рас-
сказали в комиссии. – Все, что не соответствует 
стандартам качества, заставляем переделывать, 
это также фиксируется в фотоотчетах и актах, 
которые составляются совместно с МКУ «УКХ» и 
подрядной организацией ООО «АрмДорСтрой». 
Препятствием для проведения работ служит 
только погода. Технология ямочного ремонта не 
позволяет в сырую погоду укладывать асфальт»,  
– отметили в комиссии общественного контроля. 

 «Карпинский рабочий»
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«Цифра» пришла в деревню
В селе Средний Бугалыш установ-
лена телевышка высотой 75 мет-
ров, которая позволит сельским 
жителям смотреть 10 цифровых 
каналов. Пока вещание первого 
мультиплекса, в который входят 
«Первый канал», «Россия-1, «Рос-
сия-24» и другие проходит в те-
стовом режиме. Счастливыми об-
ладателями новинки стали жители 
десяти сёл и деревень Красноуфим-
ского района. После первого пакета 
каналов будет подключен и второй 
пакет, в который уже войдут теле-
каналы развлекательного содержа-
ния.

 «Вперёд»

Красноуфимск
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На прошлой неделе в 
Екатеринбурге погиб 3-летний 
ребёнок, который неожиданно 
выбежал на дорогу дворовой 
территории и оказался под 
колёсами автомобиля «Шкода». 
22 июня в Нижней Туре 
произошло ДТП с участием 
несовершеннолетнего. Водитель 
автомашины ВАЗ-21053 допустил 
наезд на 6-летнего пешехода-
мальчика, который внезапно 
выбежал на проезжую часть из-за 
стоящего автомобиля. Ребёнок 
в реанимации.

Для недопущения аналогичных проис-
шествий и сохранения жизни и здоровья 
наших детей необходимо знать и уметь 
пользоваться дорожными «ловушками». 

Жилые зоны, дворы, внутрикварталь-
ные проезды дети считают безопасной 
территорией. Здесь они ведут себя ещё 
менее осторожно, чем на улицах. Здесь 
они играют, забывая о том, что тут также 

могут двигаться автомобили. А родители! 
Как показывает практика, они сопрово-
ждают своих детей на прогулке лет до 5, 
потом дети совершенно самостоятельно 
передвигаются на улице, к сожалению, не 
только во дворах…

Стоящие автомобили – закрытый обзор, 
движение задним ходом и узкий проезд 
между домами – самые распространён-
ные и опасные «ловушки» для пешеходов 
во дворах. 

Водители! Двигайтесь медленно (со ско-
ростью не больше 20-30 км/час), чтобы 
у вас всегда оставалась возможность затор-
мозить, когда возникнет необходимость. 

Родители! Играющим детям – особое 
внимание! За собакой, «летающей тарел-
кой», мячом, выпавшей из рук игрушкой 
ребёнок бросится, не глядя по сторонам. 

Водители автотранспортных средств, вы-
езжая из гаража или с места стоянки зад-
ним ходом, вообще не замечают малыша на 
дороге. Дело в том, что позади автомобиля, 
особенно при движении задним ходом, су-
ществует так называемая «мёртвая зона», и 
большинство водителей об этом знает. 

Автомобилисты! При движении задним 
ходом не полагайтесь целиком на зерка-
ла заднего вида и парктроник. Даже если 
нет детей в поле вашего зрения – всегда 
держите в уме то, что они могут появиться 
неожиданно.

Стоящие у обочины автомобили, кусты, 
придорожные конструкции, остановочные 
павильоны, ларьки, дома и т.п. ограничи-
вают обзор и скрывают движение автомо-
билей. Водитель в этих ситуациях, скорее 
всего, заранее ребёнка не увидит, но может 
предположить возможность его появления 
около школ, жилых домов, поблизости от 
пешеходных переходов и остановок обще-
ственного транспорта.

Водители! Учтите, что в узком проезде 
при возникновении опасной ситуации 
вам некуда будет свернуть, поэтому рас-
считывайте свою скорость так, чтобы ваш 
остановочный путь был как можно короче. 
Перед выездом на проезжую часть обяза-

тельно остановитесь, «высунув» нос авто-
мобиля на тротуар, чтобы пешеходы могли 
вас вовремя заметить. Пропустите пеше-
ходов – это не только требование правил 
дорожного движения, но и элементарная 
вежливость.

Взрослым во время прогулки необходи-
мо показать ребёнку опасные места, где и 
как есть опасность попасть под машину. 
Если у подъезда стоят автомобили, обра-
тите на это внимание ребёнка, научите 
его осматриваться по сторонам и опреде-
лять: нет ли опасности приближающегося 
транспорта.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД 

ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» 

Госавтоинспекция Свердловской области 
бьёт тревогу: происшествия с участием детей 
зарегистрированы именно во дворах

ДТП во дворах, или 
Как обойти «ловушки»

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!

Или у  банка нет денег на уборку?

На страницах нашей газеты 
практически в каждом выпуске 
городских новостей мы 
публикуем информацию от 
правоохранительных органов 
о том, как жители Лесного вновь 
и вновь попадают в коварные 
ловушки всемирной паутины. 
Наши читатели, тем не менее, 
просят больше рассказывать 
о телефонных и интернет- 
мошенниках. 

Особую популярность на территории 
города Лесного пользуется интернет-сайт 
www.avito.ru, с помощью которого совер-
шаются мошенничества по отношению к 
гражданам. Он является наиболее попу-
лярным сервисом по подаче объявлений 
в России. При его высокой востребован-
ности встречаются и достаточно частые 
случаи мошенничества. 

Граждане, проживающие на территории 
города Лесного, в этом году также подвер-
гались мошенничествам в Интернете. Вот 

всего лишь несколько случаев из многих.
Гражданин К., желая по объявлению на 

сайте www.avito.ru приобрести фотоап-
парат, после смс-переписки по указанно-
му номеру перечислил 46200 рублей на 
банковскую карту продавца. Тот на связь 
больше не выходил. Гражданин Д. по або-
нентскому номеру в объявлении на интер-
нет-сайте www.avito.ru узнал, что моторная 
лодка продаётся в городе Перми. Владелец 
лодки запросил задаток. Гр. Д. с банкомата 
перевёл 20000 рублей на номер банков-
ского счёта. Ему сообщили, что деньги 
получены, но необходимо перевести ещё 
30000 руб., тот отказался и попросил, что-
бы деньги вернули. Денежные средства за-
казчику не были возвращены. Установлено, 
что абонентский номер зарегистрирован 
в Тульской области.

Гражданин А. по объявлению на том же 
сайте узнал, что в Перми продаётся мани-
пулятор. Продавец сообщил, что привезёт 
его для продажи в Лесной в случае пред-
оплаты. Потерпевший перевёл 10000 

рублей на номер банковского счёта зло-
умышленника. Неизвестный попросил 
перевести ещё 10000 рублей. Гр. А. по-
требовал вернуть ему деньги, но они так 
возвращены и не были. Установлено, что 
абонентский номер зарегистрирован в 
Московской области.

Гражданка Х. решила через тот же сайт 
приобрести автомобиль «Киа Рио» и позво-
нила по абонентскому номеру продавца. 
Мужчина пояснил, что находится в г. Ми-
ассе Челябинской области, а автомобиль 
в г. Екатеринбурге. Ему нужна предоплата. 
На его лицевой счёт гражданка перечисли-
ла 144500 рублей. Спустя некоторое вре-
мя она для проверки позвонила продавцу 
с другого абонентского номера и пред-
ставилась другим именем. В ходе дальней-
шего разговора мужчина, не зная, что он 
общается с гр-кой Х., так же потребовал 
предоплату за покупку автомобиля. Гр-ка Х.
поняла, что в отношении неё совершены 
мошеннические действия.

Следует отметить, как правило, мошен-
ники привлекают своих жертв заниженны-
ми ценами и выгодными предложениями, 
требуют перечисления предоплаты путём 

перевода денежных средств на электрон-
ный кошелёк. Внимательно изучите объяв-
ление, посмотрите информацию о лице, 
разместившем его. Если торговая площад-
ка имеет систему рейтингов продавцов, 
изучите отзывы, оставленные другими 
покупателями, не забывая, однако, о том, 
что преступники могут оставлять положи-
тельные отзывы о себе, используя допол-
нительные учётные записи. Иногда доста-
точно ввести в форму поиска телефонный 
номер или сетевой псевдоним продавца 
для того, чтобы обнаружить, что эти дан-
ные уже использовались в целях хищения 
денежных средств и обмана покупателей. 
Если продавец требует перечислить ему 
полную или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный счёт, 
подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните, что пере-
числяя деньги незнакомым лицам посред-
ством анонимных платёжных систем, вы 
не имеете гарантий их возврата в случае, 
если сделка не состоится.

Полиция – о махинациях в сетях

Интернет 
не предупреждает!

ПРО МОШЕННИЧЕСТВО

Родители! Играющим детям – особое внимание! За собакой, 
«летающей тарелкой», мячом, выпавшей из рук игрушкой 
ребёнок бросится, не глядя по сторонам

Как утверждают жители этого двора 
по улице Кирова, сваленные в кучу 
возле мусорных баков деревья были 
вырублены и спилены на месте, 
отведённом под будущую автостоянку. 
И с мая этого года они никем не 
убираются.

Кому-то пришло в голову изрядно поднадоев-
шие «дрова» просто сжечь. Приехавшая по вызову 
пожарная машина после тушения костра оставила 

после себя огромную лужу, и теперь по этому двору 
можно плавать на лодке, особенно после дождя.

Жители дома № 37 по ул. Кирова пытались уз-
нать, кто же должен всё-таки убрать спиленные 
деревья, если не организация, которая выполнила 
эту работу. Работники ЖЭКа, пообещавшие разо-
браться, похоже, про них забыли.

Что же будет дальше, когда после дождей «дрова» 
подсохнут, и как долго будут упражняться в метко-
сти жители прилежащих домов, не сумевших пере-
правиться к бакам с мусорными мешками?

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

Всё должно делаться вовремя

Кто дальше добросит?
ДОСКА ПОЗОРА

Следует отметить, как правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами



271 июля 2016 | № 25 (269)   ВСЁ

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 8.30 до 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

БЛАГОДАРИМ

Узнай себя на фото – и получи приз

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Ласка
Настоящая цирковая собачка! Молодая, 
стерилизованная. Оправдывает данную ей 
кличку своим характером. Не существует 
животных и людей, с которыми Ласка 
не найдёт общий язык. Она небольших 
размеров, поэтому прекрасно подойдёт для 
содержания в квартире. 

Познакомиться с четвероногими вы можете по адресу: Железнодорожный проезд, 15. Телефон для справок: +7-950-64-14-208

Друг
Пёс-пенсионер. Ходит на поводке, отлично ест. 
Послушный, добрый. Последние несколько 
месяцев Друг лечится от незаразного кожного 
заболевания. По этой причине шансы 
собаки обрести дом, конечно, многократно 
уменьшаются. Но мы верим, что в нашем городе 
есть милосердные, ответственные люди, 
готовые обеспечить Друга уютным тёплым 
домом, где он и проведёт свои последние годы 
в любви и заботе. 

Хэнк
Молодой кобель среднего размера. Приучен 
к поводку, хорошо ест, не хулиганит. 
Добродушие Хэнка к людям не знает границ! 
Любит обниматься, ласкаться, нежиться 
в объятиях. Активный, отлично подружится 
с детьми. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением, коллектив детского сада

5 июля Марина Витальевна 
Клементьева,

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина», отмечает свой юбилей! Жители дома № 1 по ул. Юбилейной 

и близлежащих домов выражают 
огромную благодарность органи-

заторам концерта, который был посвящён 
награждению победителя в конкурсе «Луч-
ший двор 2016 года». Особенная благо-
дарность от наших детей за доставленное 
удовольствие.

Жители двора

УЧАСТВУЙТЕ

В Лесном состоится конкурс на лучшее вождение 
автомобиля «Авто-пара». Конкурс проводит отдел 
ГИБДД совместно с автошколой. Принять учас-

тие в конкурсе приглашаются все желающие водители. 
Главное условие – в команде должна участвовать пара: 
мужчина и женщина.

Конкурс пройдёт 9 июля в 11.00 на стадионе автош-
колы «АвтоПремиум». Заявки на участие можно подать 
уже сейчас, по тел.: 8-922-137-28-16, 4-32-60 и эл. почте 
a-premlesnoy@mail.ru (в теме указать: «Заявка на 
конкурс»).

Авто-пара-2016

Спасибо за праздник!

Снежа
Она как летный рассвет! Белую 
кошку всегда считали символом 
добра и света. Они были 
неизменными атрибутами роскоши, 
поэтому часто становились 
спутницами молодых аристократок.
Если на ваш порог пришла белая 
кошка, это к добру. Её следует 
приютить, и тогда она подарит вам 
крепкое здоровье и благополучие. 
Белые кошки оберегают семью от 
ссор и дарят приятную атмосферу 
в доме в обмен на хорошее 
отношение! Возраст Снежи 
– 1,5 месяца.

Пупсик
Ну, что уж говорить о чёрных! 
Уж такие котики явно спасут вас 
от злого вора, несправедливого 
начальника и вредного соседа! 
В различных странах чёрным 
муркам присваивались добрые 
качества. Если чёрный кот 
переступает порог, где живёт 
семья, весь дом ожидает 
благоденствие и урожай, а если 
порог незамужней девушки 
или одинокой женщины, то тут 
уж ждите хорошего жениха! 
Обережный Пупсик как раз ищет, 
кого бы осчастливить. Его возраст 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК МЫ ГОВОРИМ

Великий и могучий!
Русский язык – взрыв мозга для иностранцев 

Ах, этот трудный русский 
язык! Мы, носители 
этого языка, зачастую не 
замечаем его трудностей, 
странностей, ставящих порой 
в тупик иностранцев, только 
овладевающих азами «великого и 
могучего»! 

Михайло Васильевич Ломоносов на-
писал в своём труде «Российская грамма-
тика»: «Карл V, римский император, гова-
ривал, что испанским языком – с Богом, 
французским – с друзьями, немецким – с 
неприятелями, итальянским – с женским 
полом говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, то, ко-
нечно, к тому присовокупил бы, что им со 
всеми оными говорить пристойно, ибо на-
шёл бы в нём великолепие испанского, жи-
вость французского, крепость немецкого, 
нежность итальянского, сверх того богат-
ство и сильную в изображениях краткость 
греческого и латинского языка».

Помните у Пушкина в «Евгении Оне-
гине»?

«Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своём родном,
Итак, писала по-французски…»

Это про то самое письмо к Онегину, ко-
торое в школе учится наизусть.

Но времена меняются – меняются и при-
оритеты. В современном мире русский 
язык один из самых распространённых в 
мире, он зачислен в «Клуб мировых язы-
ков», в который помимо русского входят 
английский, французский, арабский, ки-
тайский (диалект мандарин) и испанский.

Вот некоторые «странности» 
русского языка.

1. Русский алфавит странный сам по 
себе. Некоторые буквы в нём точно 
такие же, как в латинском, а вот дру-

гие выглядят так же, но звучат совсем иначе. 
А ещё две буквы – «ъ» и «ь» – не имеют соб-
ственных звуков, зачем они вообще нужны?

2. Буква «Е» может представлять два 
разных звука: [йэ] и [йо]. То есть, для 
[йо] есть отдельная буква, Ё, но эти 

две точки почти никогда не пишут, так что 
получается не Ё, а Е. Запутаться можно.

3. В современном русском слово «то-
варищ» уже не используется, так что 
русские остались без специального 

слова-обращения к другому человеку или 
группе людей. Иногда можно услышать 
«дамы и господа», но это звучит несколь-
ко вычурно и неестественно, гражданин 
– официально. Люди могут использовать 
обращения «мужчина, женщина», но это не-
сколько грубо. За последние 20 лет русские 
не смогли определиться, как же им обра-
щаться к другим людям, поэтому в каждой 
ситуации они выбирают наиболее подхо-
дящее обращение.

4. Глагол «быть» не используется в на-
стоящем времени. А вот в будущем 
и прошедшем – да.

5. Порядок слов в русском языке сво-
бодный, но это не значит, что вы 
можете ставить слова, как хотите. 

От порядка слов может кардинально за-
висеть смысл предложения. Например, 
«Я иду домой» – просто значит «Я иду до-
мой» (хотя, конечно, много зависит от ин-
тонации), а вот «Я домой иду» значит, что 
«Я иду именно домой, а не куда-то там ещё». 
А «Домой иду я» значит «это именно я иду 

домой, а не ты и не кто-то ещё. Все осталь-
ные остаются здесь и работают!». Так что 
порядок слов в русском языке зависит от 
того, что вы хотите сказать.

6. Чтобы превратить предложение в 
общий вопрос, менять вообще ни-
чего не надо, только интонацию. 

«Ты дома» – это утверждение, а «Ты дома?» 
– уже вопрос.

7. У числительных 1 и 2 есть род, а 
у остальных – нет: один мальчик, 
одна девочка, две девочки, два 

мальчика, но три мальчика и три девочки.

8. У числительного 1 есть мно-
жественное число (одни).

9. В прошедшем времени у глаголов 
есть род, а в настоящем и будущем 
– нет (он играл, она играла, он иг-

рает, она играет).

10. У русских существительных есть 
«одушевлённость»! Это значит, 
что некоторые «одушевлён-

ные» существительные считаются более 
живыми, чем неодушевлённые. Например, 
в русском языке «мертвец» считается более 
живым, чем «труп» (кого? – мертвеца, что? 
– труп).

11. Слово из двух букв, в котором 
можно сделать 8 ошибок – 
щи. Российская императрица 

Екатерина Великая, будучи ещё немец-
кой принцессой Софи, написала простое 
русское слово «щи» вот так: «schtschi», 
а это 8 букв, все из которых непра-
вильные!

12. Пять букв алфавита, идущие 
подряд Г Д Е Ё Ж образуют пред-
ложение: «Где ёж?».

13. Вполне законченное пред-
ложение может состоять 
из одних глаголов, например: 

«Посидели, решили послать сходить купить 
выпить».

14. А как растолковать иностранцу, 
о чём идет речь: «За песчаной 
косой лопоухий косой пал под 

острой косой косой бабы с косой»?

15. И ещё языковой «взрыв» для 
иностранца:

– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

16. А что бы это значило: «Еле-еле 
ели ели ели»? Да просто: очень 
медленно (еле-еле) одни ёлки 

ели (т.е. поедали) другие ёлки.
Или вот это: «Попугай говорит попугаю: 

«Попугай, я тебя попугаю. Отвечает ему по-
пугай: «Попугай, попугай, попугай!».

17. Иностранцев очень удивля-
ет, как это «руки не доходят 
посмотреть».

18. Борщ пересолила и с солью 
переборщила – одно и то же.

19. А как вам ещё один кошмар ино-
странца: утренник – мероприя-
тие, дневник – записи, ночник 

– светильник, вечерник – студент.

20. И напоследок.
Профессор филологии: 
– Приведите пример вопро-

са, чтобы ответ одновременно звучал как 
отказ и как согласие.

Студент:
– Это просто! «Водку пить будете?» – «Ах, 

оставьте!».

По материалам сети Интернет

Набор букв одинаковый, 
а смысл разный!

Задело – за дело
И дико мне – иди ко мне
Покалечилась – пока лечилась
Мы женаты – мы же на «ты»
Ты жеребёнок – ты же ребёнок
Несуразные вещи – несу разные вещи
Ему же надо будет – ему жена добудет
Надо ждать – надо ж дать


