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На пути открытий
9 июля в СКДЦ «Современник» состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам ТИ НИЯУ МИФИ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Этого события они ждали четыре года. Волнение 
и бессонные ночи перед сессией, шпаргалки, 
зачётки, полные оценок, – студенческие годы 
навсегда остаются в памяти выпускников. И вот, 
наконец, долгожданный диплом. Вчерашние 
студенты, одетые в мантии и конфедератки, 
собрались в Доме культуры, чтобы попрощаться 
с институтом.

Нынешний выпуск для ТИ НИЯУ МИФИ стал юбилейным. 
В сентябре 1952 года институт впервые распахнул свои двери 
для будущих высококвалифицированных инженеров и техни-
ков. Уже прошло 60 лет, а из стен института всё так же выпуска-
ются первоклассные специалисты по самым востребованным 
направлениям подготовки на рынке труда. Торжественную 
церемонию вручения дипломов «юбилейным» выпускникам 

институт отметил масштабно: с концертными номерами, при-
глашёнными гостями, тёплыми словами и напутствиями.

Поздравить выпускников с получением диплома о высшем 
и среднем профессиональном образовании пришли родные, 
друзья и первые лица города. Конечно, в зале присутствова-
ли и люди, которые внесли значительный вклад в подготовку 
выпускающихся из института специалистов – это ветераны 
ТИ НИЯУ МИФИ. В этот день объединились все: преподаватели, 
вчерашние студенты и первые выпускники института.

– Мы горды вами и надеемся, что вы будете нас помнить. 
МИФИ всегда будет вашей альма-матер, – обратился к вы-
пускникам директор института, д.э.н., профессор В.В. Рябцун. 
С улыбкой он пожелал молодым людям любви и счастья, и что-
бы они не разочаровались в той профессии, которую выбрали.
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В приоритете – семья 
В Свердловской области ко Дню семьи, любви и верности 70 семейных 

пар награждены всероссийской наградой – медалью «За любовь и вер-
ность», ещё 150 семейных пар удостоены знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

На сегодняшний день в Свердловской области почётным знаком награ-
ждено более 35 тысяч семейных пар. Медалью «За любовь и верность» 
награждены 303 семьи. В 2016 году ещё 70 семей из 60 муниципальных 
образований Среднего Урала получат награды.

Развитие СМИ в Китае и России
В Пекине состоялся Форум гуманитарных и социальных наук «Жур-

налистское образование и развитие СМИ в Китае и России». В его ра-
боте приняли участие представители 35 ведущих университетов Рос-
сии и Китая, осуществляющих подготовку по данному направлению, 
а также заместитель министра образования КНР, руководители вузов 
дружественных стран. На форуме также присутствовали представите-
ли факультета журналистики Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В рамках Форума был учреждён Союз журналистского образования 
вузов России и Китая. Задачами нового Союза являются развитие, расши-
рение и углубление сотрудничества российско-китайских академических 
журналистских кругов в сфере подготовки высококвалифицированных ка-
дров, подготовки педагогов, разработки учебных материалов, научного 
взаимодействия, научно-исследовательского сотрудничества, создания 
«кузниц идей».

Были также обсуждены конкретные мероприятия по культурной ком-
муникации, организации студенческих обменов и преподавательских ста-
жировок, по совместной разработке и использованию информационных 
ресурсов.

Крупнейший чемпионат WorldSkills России
Третий национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech 
пройдёт в Екатеринбурге с 30 октября по 4 ноября и станет крупнейшим 
чемпионатом России. 

12 июля было подписано соглашение о сотрудничестве и проведении в 
2016 году в Свердловской области национального чемпионата WorldSkills. 

Соглашение имеет принципиальное значение для Свердловской об-
ласти, которая становится постоянной площадкой для проведения круп-
нейших профессиональных состязаний. Мероприятие пройдёт в рамках 
программы «Уральская инженерная школа». 

Ежегодное проведение чемпионатов по методике WorldSkills способст-
вует внедрению современных методик подготовки кадров для промыш-
ленности, повышению престижа рабочих специальностей и высококвали-
фицированного труда, а также популяризации рабочих профессий среди 
молодого поколения.

Курс на сближение
Укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь является одним из 

приоритетов в развитии международных межрегиональных связей Свер-
дловской области. 

Уральские промышленники подкрепляют контрактами договорённо-
сти с Республикой Беларусь: так, Уральский турбинный завод выполнит 
реконструкцию турбины ПТ-60 Гродненской ТЭЦ-2. Оборудование будет 
поставлено в 2017 году. В Министерстве промышленности и науки Свер-
дловской области сообщили, что модернизация турбины позволит повы-
сить мощность агрегата до 10 мегаватт.

Данный контракт позволил укрепить давние связи с белорусскими энер-
гетиками, и сегодня Свердловская область готова активно участвовать в 
модернизации энергооборудования белорусских ТЭЦ, причём не только 
турбин собственного производства, парк которых в стране достаточно 
большой, но и турбин сторонних производителей.

И вновь рекордные показатели!
По итогам первого полугодия 2016 года Свердловская область по объ-

ёмам строительства жилья практически приблизилась к показателям 
2015 года: за шесть месяцев в регионе сдано 917,8 тысячи «квадратов» – это 
почти 79 % к уровню ввода жилья за январь-июнь 2015 года.

По итогам прошлого года в нашем регионе построено почти 2,5 миллио-
на квадратных метров жилья – это лучший результат за весь постсоветский 
период. На сегодняшний день перед Минстроем и главами муниципали-
тетов поставлена задача в трёхлетней перспективе выйти на строитель-
ство 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья в год. Плановый 
показатель текущего года составляет 2 миллиона 250 тысяч «квадратов».

Усиленная подготовка к ЧМ-2018
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области выдало разрешение на строительство и реконструкцию 
спортивного комплекса «Урал» в Екатеринбурге. Стадион станет одной из 
трёх тренировочных площадок для команд-участниц чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

К декабрю 2017 года на стадионе будет реконструировано футбольное 
поле с натуральным травяным покрытием и разминочной зоной по его пе-
риметру. Также здесь будет построено здание административно-бытового 
комплекса и крытые трибуны на 500 мест.

После ЧМ-2018 новые спортивные объекты смогут использовать фут-
больные клубы, детско-юношеские спортивные школы, также здесь смогут 
заниматься все любители футбола.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

На промышленной выставке 
«Иннопром-2016», которая завершилась 
14 июля в Екатеринбурге, госкорпорация 
«Росатом» представила первый 
промышленный 3D-принтер для 
металлических изделий. Устройство
и программное обеспечение для него 
являются полностью отечественной 
разработкой.

Головной образец 3D-принтера с размерами рабо-
чей камеры 550х550 создан специалистами Государ-
ственного научного центра РФ АО «ЦНИИТМАШ» 
(входит в Машиностроительный дивизион Росато-
ма – АО «Атомэнергомаш») совместно с Научным 
дивизионом Росатома (АО «Наука и Инновации»). 
Устройство оснащено лазером мощностью 1000 Вт 
и трехосевой сканирующей оптической системой. 
Прогнозная скорость печати – от 15 до 70 кубиче-
ских см/час, что соответствует характеристикам 
импортных аналогов.

«Работа над этим проектом позволяет максималь-
но задействовать соответствующий научно-техни-
ческий потенциал Росатома и создаёт прочную 
основу для дальнейшего развития всего машино-

строительного сектора. В перспективе развитие 
направления 3D-печати металлических изделий 
должно существенно снизить издержки, время 
производства и в целом повысит конкурентоспо-
собность российских компаний на мировом рын-
ке», – прокомментировал генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Печать в 3D-принтере различных объектов с по-
мощью послойного наращивания – это так называ-
емая аддитивная технология, которую мы развиваем 
в Росатоме на промышленном уровне. Подобные 
технологии делают производство сложнопрофиль-
ных и ответственных деталей дешевле, повышают 
качественные характеристики продукции и конку-
рентные возможности предприятия в целом», – от-
метил первый заместитель генерального директора 
АО «Наука и инновации» Алексей Дуб.

В принтере используется метод послойного се-
лективного лазерного плавления (SLM), в качестве 
исходного сырья могут использоваться металличе-
ские порошки на основе железа, титана, алюминия, 
никеля, кобальта и т. д. «Для получения равномерных 
слоёв порошки должны отвечать определённым тре-
бованиям по сферичности и сыпучести. Тогда части-
цы компактно укладываются в заданный объём и 
обеспечивают необходимую текучесть. Чем меньше 
частицы, тем меньший шаг построения может быть 
задан и тем рельефнее будут проработаны мелкие 
элементы. Благо подходящие порошки уже выпуска-
ются в России, поэтому зависимости от расходных 
материалов у нас не будет», – рассказал заместитель 

директора Института технологии поверхности и 
наноматериалов ЦНИИТМАШ по планово-произ-
водственной работе Евгений Третьяков.

Всё программное обеспечение для отечественно-
го принтера также было разработано специалиста-
ми ЦНИИТМАШ. Цифровая 3D-модель создаётся в 
системе автоматизированного проектирования, 
а затем проходит преобразования до получения 
рабочего файла. Собственное ПО позволяет пол-
ностью решить вопросы, связанные с информаци-
онной безопасностью.

В настоящее время принтер работает в полуав-
томатическом режиме, идёт тестирование разных 
систем, ведётся подбор оптимальных параметров 
функционирования всех исполнительных узлов 
устройства. До конца года должны быть завершены 
все текущие НИОКРы, после чего будут получены 
характеристики напечатанных на принтере изде-
лий из различных материалов, подтверждённые ре-
зультатами исследований. Производством порошков 
сложного состава, разработкой программы исследо-
ваний и созданием нормативного обеспечения заня-
ты институты Гиредмет и ВНИИХТ. Далее начнётся 
период серийного производства. Имея пилотный 
образец установки на руках, специалисты Росато-
ма получат возможность более активно работать с 
потенциальными заказчиками в рамках дальнейше-

го развития технологий. При этом стоить принтер 
будет значительно дешевле зарубежных машин: если 
цена аналогичного импортного устройства в базо-
вой комплектации составляет около 100 млн рублей, 
то отечественная машина обойдётся вдвое дешевле.

С началом серийного выпуска 3D-принтеров на 
металлических порошках отечественная промыш-
ленность сможет перейти на новый этап – циф-
ровое производство, охватывающее весь цикл, от 
проектирования до получения готового изделия. 
Трёхмерная печать металлоизделий существенно 
сокращает производственные отходы, повышает 
надёжность производства. Метод выгоднее традици-
онного производства ещё и потому, что времени на 
НИОКР, изготовление прототипов и самих изделий 
тратится на порядок меньше, а продукция по каче-
ству и прочности не уступает, а в некоторых случаях 
превосходит аналоги, например литые изделия та-
кой же сложной формы.

В настоящее время крупные зарубежные и россий-
ские компании активно внедряют аддитивные тех-
нологии в производственные процессы. Так, Boeing 
с помощью 3D-печати ежегодно изготавливает бо-
лее 22 тыс. деталей 300 наименований для военных 
и гражданских летательных аппаратов. В целом, по 
экспертным оценкам объём мирового рынка ад-
дитивных технологий и всего, что с ними связано 
(сервиса, комплектующих), уже в ближайшие годы 
превысит 12 млрд долларов.

rosatom.ru

Печатаем металл
ПРО РОСАТОМ

Госкорпорация представила новую разработку
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На повестке дня – ремонт спортивных залов
В рамках подготовки к новому учебному году заместитель главы админи-

страции города по правовым и организационным вопросам, председатель 
Наблюдательного совета МАОУ «Лицей» Владислав Русаков проконтроли-
ровал выполнение ремонтных работ в спортивных залах общеобразова-
тельного лицея.

Ежегодно в Лесном осуществляются капитальные и текущие ремонты 
образовательных учреждений – школ и детских садов. Сегодня, в числе 
многих, работы ведутся в двух спортивных залах лицея: уже завершается 
ремонт стен, потолков и раздевалок. Заканчивается проведение конкурс-
ных процедур на приобретение специального полового покрытия, пред-
назначенного для занятий спортом, – абсолютно безопасного и удобного. 
Его укладку планируется завершить к середине августа. На эти работы из 
средств местного бюджета выделено около 2 млн руб.

Как сообщают в информационно-аналитическом отделе администрации 
города, работы по ремонту образовательных учреждений осуществляются 
благодаря действию целевой программы развития системы образования 
«Наша новая школа», принятой по инициативе партии «Единая Россия». 

Экоинформ
Пресс-служба комбината «Электрохимприбор» сообщает о влиянии 

деятельности предприятия на экологическую обстановку во II квартале 
2016 года. График контроля химических показателей в объектах окружа-
ющей природной среды выполнен в полном объёме в соответствии с «Ра-
бочей программой контроля за качеством воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения городов Лесной и Нижняя Тура на 2013-2016 гг.». 
Превышения предельно допустимых концентраций на границе санитарно-
защитной зоны и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности комбината проведено 
187 измерений радиационных параметров окружающей среды в санитар-
но-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. Превышения допу-
стимых уровней не зарегистрировано. Средняя мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения составляет 0,09 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений показателей каче-
ства питьевой воды выполнен в полном объёме. Качество питьевой воды, 
подаваемой потребителю, по органолептическим, химическим, микроби-
ологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям 
СанПиН.

От погони не ушёл

9 июля ночью, около 01.30, экипаж ДПС, проезжая мимо одного из ноч-
ных заведений, расположенного на ул. Орджоникидзе, заметил отъезжа-
ющий автомобиль «Мицубиси–Галант» белого цвета, водитель которого не 
был пристегнут ремнём безопасности. Наряд ГИБДД остановился перед 
автомобилем, один из инспекторов вышел из салона, но в этот момент 
водитель иномарки, объехав служебную машину, резко начал набирать 
скорость, пытаясь скрыться. 

Мужчина, управлявший авто, игнорировал требования полицейских об 
остановке и пытался уйти от погони. На ул. Объездной инспекторы пре-
дупредили гражданина о намерении применить огнестрельное оружие. 
После предупредительного выстрела в воздух сотрудники ДПС несколько 
раз выстрелили по колёсам иномарки.

Правонарушитель снизил скорость, но не остановился и продолжил дви-
жение на повреждённом авто. Остановить беглеца удалось только возле 
дома № 102 на улице Ленина, где он оказался окружённым подоспевшими 
комплексными силами полиции.

Результаты освидетельствования нарушителя, мужчины 1989 года ро-
ждения, на состояние опьянения оказались положительными. В отноше-
нии него составлены административные материалы за нарушение ПДД, 
за неподчинение законному требованию сотрудника полиции назначен 
административный арест.

Тревожная хроника
В период с 4 по 11 июля в Лесном пожарные подразделения выезжали 

21 раз, в том числе три раза на загорание и два раза на пожар.
7 июля в коллективном саду № 22 по ул. Цветочная огнём уничтожен дом, 

повреждены баня и теплица. Причина пожара – нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 9 июля 
загорелся дом по ул. Азина. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

10 июля в приёмный покой с ожогами II и III степени правой голени 
обратилась девушка – без применения спецсредств для тушений пожара 
она пыталась потушить горящий матрац, который подожгли школьники, 
опасаясь, что огонь перекинется на рядом стоящие мусорные баки и сухую 
траву. Пожарные напоминают: не ликвидируйте открытый огонь, не имея 
по близости подручных средств пожаротушения! 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Атомщики, 
объединяйтесь!

ПРО КОНКУРС

Центральный банк РФ объявил конкурс на ди-
зайн двух новых купюр достоинством 200 и 
2000 рублей и предложил всем россиянам 

проголосовать за свой вариант географического 
символа, который будет изображён на банкнотах. 
Мы уверены, что одним из этих символов должен 
стать город Мурманск с изображени-
ем атомного ледокола. Давайте под-
держим эту идею, ведь атомный ледо-
кольный флот России, единственный 
в мире, уже де-факто является симво-
лом мощи нашей страны.

Росатом призывает всех работников 
предприятий госкорпорации, их дру-
зей и родственников проголосовать 
на сайте твоя-россия.рф.

– Мы же единая команда, 
а вместе с членами наших семей – 
Миллион Росатома! Голос атомщиков 
должен быть услышан. Наша зада-
ча – до 28 июля набрать более 5000 

голосов. Голосуем за Мурманск и выбираем «Атом-
ный флот»! 

Объявление победителей конкурса состоится 
7 октября 2016 года. Если выиграет наше предложе-
ние, атомный ледокол станет одним из официаль-
ных символов России!

Давайте проголосуем за атомный флот – символ России

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

МИФИ снова в рейтинге

Сразу пять российских 
вузов – Московский 
Государственный Уни-

верситет, Московский фи-
зико-технический институт, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Нацио-
нальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
и Новосибирский Государст-
венный Университет – попали 
в престижный международный 
рейтинг вузов, составляемый 
организацией Center for World 
University Ranking (CWUR).

По сравнению с прошлым годом позиции неко-
торых вузов значительно изменились. МГУ с 59-й 
строчки опустился на 77-ю, СПбГУ – с 406-й на 430-ю,
НИЯУ МИФИ спустился лишь на одну строчку и 
занял 756 место в рейтинге, а вот НГУ поднялся на 

26 шагов и оказался на 959 позиции. 
Улучшил свои показатели и МФТИ, 
который занял 218-ое место против 
250-го в прошлом году. 

Первые три места заняли универ-
ситеты из США – Гарвард, Стэнфорд 
и MIT, за ними следуют британские 
Кембридж и Оксфорд.

Организация Center for World 
University Ranking, базирующаяся 
в Саудовской Аравии, ежегодно пу-
бликует рейтинги мировых вузов 
с 2012 года. В него попадает тысяча 
ведущих научных и учебных заведе-
ний мира, которые отбираются по 

нескольким ключевым критериям, от качества об-
разования и до количества патентов, получаемых 
сотрудниками и выпускниками вузов.

rosatom.ru

Обнародован список лучших вузов мира

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Горячка выборов, небы-
валый накал политических 
страстей зачастую мешают че-
ловеку здраво оценивать про-
исходящее. Оглушённый гвал-
том скандальных заявлений 
и ослеплённый хлопушками 
агиток, человек теряет почву 
под ногами и принимает по-
рой решения на основании яр-
ких эмоций. Отрезвление не-
избежно, жизнь возвращается 
в привычное русло, где правит 
здравый смысл, но сделанного 
уже не исправить.

Зададимся непривычным 
вопросом: зачем нам демокра-
тия?

В любом учебнике мы мо-
жем найти, казалось бы, оче-
видный ответ: в демократи-
ческом обществе источником 
власти является народ. Не Бог, 
не тиран, а мы – народ.

На самом деле исторически 
демократия бывала разная. 
Прямая демократия – народ 
сам принимает властные ре-
шения. Собрались на площа-
ди, проголосовали и приняли 
решение большинством. Такая 
демократия была в Древней 
Греции или на народном вече в 
Новгороде.

С тех времен демократия 
превратилась в представи-
тельскую. Властные решения 
принимает не сам народ, а 
специально уполномоченные 
представители народа, кото-
рых и определяют на выборах. 
Избранным президентам, гу-
бернаторам, депутатам чело-
век доверяет принимать реше-
ния за него.

Очевидно, что в этом слу-
чае принципиально важное 
значение имеет качество тех 
людей, которым народ делеги-
рует принимать серьёзные, по-
рой крайне непростые реше-
ния, касающиеся жизни стра-
ны, региона, города или села.

Выборы же вносят в эту 
простую прагматику жизни 
много неразберихи и суеты. 
На выборах представителем 
народа может стать человек, 

как говорит Россель, «и пятью 
курами не командовавший», 
или пустой балагур с импо-
зантной внешностью.

Разные партии по-разному 
подходят к определению своих 
кандидатов. «Единая Россия» 
и оппозиционные пар-
тии, в числе которых КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР, демонстрируют два 
принципиально разных под-
хода.

Путину нужны во власти 
люди командные и профес-
сиональные. По этой причи-
не «Единая Россия» подбира-
ет кандидатов, которым мож-
но доверить судьбы людей. 
Судите сами.

Региональный партий-
ный список «Единой России» 
в Госдуму возглавил Павел 
Крашенинников. Он работал 
министром юстиции России, 
в парламенте государства и не 
без основания считается юрис-
том номер один в стране.

В Законодательное Соб-
рание Свердловской облас-
ти единороссов повёл ли-
дер региона – губернатор 
Евгений Куйвашев. Вместе с 
ним в тройке кандидатов – 
хорошо известный в столице 
Урала Аркадий Чернецкий и 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Все кандидаты «Единой 
России» прошли тщательную 
проверку на отсутствие суди-
мостей. «Единая Россия», как 
известно, единственная из по-
литических партий, которая 
предъявляет своим кандида-
там даже более жёсткие требо-
вания по законопослушности, 
нежели того требует законода-
тельство страны.

Иной подход к подбору 
кандидатов демонстрирует оп-
позиция. Ведь главная задача 
оппозиционных кандидатов 
– выиграть выборы, потеснив 
«Единую Россию». И не важно 
какой ценой. Судимости – не 
помеха, популизм приветству-
ется, громкость голоса обяза-
тельна.

Для победы нужны трез-
вость, прагматичность дей-
ствий, спокойная и взвешен-
ная оценка потенциальных 
кандидатов. Именно так под-
ходят к выборам на Урале.

Трезвые выборы

п. Кислянка 
Артёмовского района

17 июля 2016 г.

покровскийрубеж.рф

В Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
9 июля состоялась 
XXIX Конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России». В 
ней приняли участие 
около 300 партийцев и 
приглашенных гостей. 
Делегатов на областную 
конференцию направили 
75 местных отделений 
партии. 

К ним присоединились 
делегаты по статусу – члены 
регионального политсове-
та партии, в том числе губер-
натор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. Также 
на конференции присут-
ствовали депутаты Госдумы 
РФ Павел Крашенинников 
и Зелимхан Муцоев, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, члены 
регионального правитель-
ства, представители общест-
венных объединений.

В повестку конференции 
было включено десять воп-
росов. Главные из них – вы-
движение кандидатов от 
«Единой России» в депутаты 
Заксобрания Свердловской 

области по единому и одно-
мандатным избирательным 
округам, а также принятие 
предвыборной программы 
регионального отделения 
партии. Евгений Куйвашев 
рассчитывает, что кандида-
ты-единороссы в ходе пред-
выборной кампании помогут 
властям лучше понять чаяния 
уральцев и к победе придут 
депутаты истинно народные. 
На это глава региона обратил 
внимание участников конфе-
ренции. Напомним, губерна-
тор Евгений Куйвашев, член 
Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов возглав-
ляют список единороссов на 
выборах в Заксобрание регио-
на. Это первая тройка – силь-
нейшая за последние годы, и 
она – результат политическо-
го мира и объединения глав-
ных сил региона.

В своём выступлении 
Евгений Куйвашев отметил, 
что «Единая Россия» идёт на 
выборы с чёткими целями и 
задачами. 

Губернатор, в частности, 
обозначил основные приори-
теты – сохранение и обеспе-
чение повышения реального 
уровня оплаты труда, индек-

сация пенсий и социальных 
выплат, ремонт и строитель-
ство новых школ, обеспече-
ние уральцев рабочими мес-
тами, рост производительно-
сти труда и внедрение луч-
ших достижений уральской 
науки, масштабный ремонт и 
строительство дорог, техно-
логическое перевооружение 
предприятий промышленно-
сти, агропромышленной сфе-
ры, строительства, энергети-
ки, транспорта. «Программа 
масштабная, конкретная, ре-
альная. Есть с чем идти к лю-
дям. «Единая Россия» – это 
сила Урала», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Лидер региона напомнил 
участникам конференции, 
что предстоящие два месяца 
должны стать временем пос-
тоянного общения кандида-
тов с людьми.

«Доскональное знание об-
стоятельств позволит нам 
действовать скоординиро-
ванно и целенаправленно. 
Главная задача – выслушать 
людей, зафиксировать их на-
казы, понять, что именно тре-
буется для развития терри-
тории и повышения качества 
жизни», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Партия идёт на выборы
с чёткими целями и задачами
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Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Уверен, что ИННОПРОМ этого года будет не менее интересен, чем предыдущий».

С 11 июля в Екатеринбурге открылась 
главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016». В течение четырёх 
дней в трёх павильонах «Екатеринбург-
ЭКСПО» уральцы и гости Свердловской 
области могут познакомиться с 
обширной экспозицией технических 
инновационных разработок. Параллельно с 
«ИННОПРОМом-2016» на Среднем Урале 
пройдет третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое соберет около 2 тысяч 
гостей из Поднебесной. По словам 
организаторов выставки, повышенный 
международный интерес к ИННОПРОМу 
позволяет стать третьей в мире 
универсальной промышленной выставкой 
после Ганноверской и Шанхайской.

Экспозиция разместилась 
в трёх павильонах
Ключевыми участниками первого павильона стали 
национальная экспозиция Индии, Итальянский па-
вильон, стенд Минпромторга России. Здесь также 
развёрнуты стенды «УГМК Холдинга», «Трубной 
металлургической компании», Сбербанка. 

Во втором павильоне разместились китайские 
предприятия – участники третьего Российско-
Китайского ЭКСПО. 

В третьем павильоне представлена Свердловская 
область, Госкорпорация Ростех, «Швабе», УВЗ, 
Fanuc, Kuka и многие другие компании.

В дни проведения выставки организованы специ-
альные автобусные рейсы для посетителей выставки. 
Городские автобусы будут курсировать в даты вы-
ставки 11-14 июля: От станции метро «Ботаническая» 
до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 09:00 до 19:30 
с интервалом 20 минут. От МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» с 09:35 
до 20:00 с интервалом 20 минут.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Стартовали два крупнейших международных меро-
приятия в нашем регионе: выставки ИННОПРОМ-2016 
и третьего Российско-Китайского ЭКСПО. Излишне 
говорить об уникальности и значении этих событий. 
Достаточно отметить, что две крупнейшие страны 
с самыми быстроразвивающимися экономиками совре-
менности – Индия и Китай – представляют у нас свой 
промышленный и экономический потенциал».

 Представители 95 стран мира примут участие 
в VII международной промышленной выс-
тавке ИННОПРОМ. Кроме Индии и Китая 
в Екатеринбург приехали большие делега-
ции из Японии, Германии, Кореи. Это рекорд 
ИННОПРОМа.

 На ИННОПРОМе-2016 участвуют более 600 
компаний, пройдут около 150 мероприятий.

Антон Атрашкин, 
директор деловой программы ИННОПРОМа-2016:
«Сегодня ИННОПРОМ – это площадка, куда можно 
прийти и за четыре дня познакомиться с экономикой 
всей страны. Основными темами выставки стали про-
мышленный интернет, автоматизация и робототехни-
ка, финансирование промышленности. Кроме того, пред-
стоят серьёзные дискуссии в рамках форума промышлен-
ного дизайна, а также при обсуждении таких тем, как 
«Технологии для городов» и «Энергоэффективность».

 В рамках выставки будут подписаны око-
ло 40 документов, направленных на развитие 
Свердловской области, укрепление её промыш-
ленного и научного потенциала. 

 Планируется подписание 30 соглашений и ме-
морандумов между бизнес-структурами, в том 
числе крупнейшими холдингами и промышлен-
ными гигантами. 

Последние приготовления перед открытием выставки

Трубная металлургическая компания в 1-м павильоне на видном месте Гости из Китая не скрывают эмоций от увиденного на Иннопроме Космодром «Восточный» открыл экспозицию Свердловской области

ждет вас!
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 Представители 95 стран мира примут участие  В рамках выставки будут подписаны око-
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Где отдохнуть недалеко от Лесного
Часть 1

Манит нас берег южный да заграница, а вот родной Урал 
мы недооцениваем и даже не подозреваем – сколько здесь 
удивительных, завораживающих своей суровой, загадочной красотой 
мест! Природа уральских гор, воспетая поэтами и писателями, не 
оставит равнодушными истинных патриотов и эстетов. К тому же, 
красивейшие пейзажи можно найти всего лишь в нескольких десятках 
километров от Лесного!

Ближе едешь – интересней будет!
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Колпаки 
(Пермский край,  
≈ 39 км)

Эти причудливые скалы 
расположились на самой 
границе Европы и Азии. Вся 
территория вблизи горы 
Колпаки является истори-
ко-природным комплексом 
регионального значения. 
Название произошло от 
формы скалистых образова-
ний, которые напоминают 
шапки-колпаки.

Скалы вытянулись по вер-
шине небольшой грядой. Вы-

сота скал достигает 30 метров. Высота самой горы – 614 метров над уровнем моря. 
С вершины Колпаков открывается прекрасный вид на многие десятки киломе-
тров. Отсюда виден хребет Басеги и гора Качканар. Окружающий гору сосновый 
лес был посажен ещё в 1905 году.

Гора доступна для туристов круглый год – и летом, и зимой.

Басеги (Пермский край, ≈ 85 км)
Один из живописнейших горных хребтов возвышается на западных отрогах 

Уральского горного массива, среди бескрайнего моря тайги. Некогда единый, сей-
час он состоит из трёх отдельных вершин, названных Северный, Средний и Южный 
Басег. Его название переводится как «красивый, чудесный».

Самой высокой точкой массива является центральная вершина хребта – гора Сред-
ний Басег, высота которой составляет 994 м. Южный Бесег имеет плоскую вершину 
немного выше зоны леса с вытянутыми по ней с севера на юг скальными гребнями.

В 1982 году для сохранения коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов 
здесь был создан заповедник. Хребет Басеги, расположенный в его центральной 
части, и дал название заповеднику. В городе Гремячинске можно оформить пропуск 
туда.

На Басегах красиво в любое время года. В августе здесь много ягод. Зимой очень 
красив лес на седловинах между вершинами. Басеги считаются местом силы, так что 
если хотите немного «подзарядиться», дабы пережить суровую уральскую зиму, то 
посетить этот природный памятник нужно обязательно!

Каменный город (Пермский край, ≈ 129 км)
Скалы Каменный го-

род (местное название 
– Чёртово городище или 
Черепахи) расположены 
в 5-6 километрах от по-
сёлка Усьва на главной 
вершине хребта Рудян-
ский спой. Они прореза-
ны глубокими трещина-
ми шириной 1-8 метров, 
часто расположенными 
под прямым углом, что 
создаёт иллюзию улиц и 
переулков заброшенно-
го города. По одной из 
версий, раньше на месте 
Каменного города текла 
древняя река.

Скалы можно разделить на две части: Большой и Малый Города. В Большом Городе 
находятся два самых высоких останца, называемых Большой и Малой Черепахами. Ска-
лы состоят из мелкозернистого кварцевого песчаника, на них довольно часто можно 
найти окаменевшие останки растений и мелких морских животных.

В Каменном Городе хорошо и красиво в любое время года, однако не стоит забывать, 
что здесь нет источников воды, поэтому её придётся взять с собой.

Камень Великан 
(Пермский край, ≈ 111 км)

Самый высокий камень на реке 
Чусовая стоит огромной вогнутой 
стеной высотой 115 м и протянулся 
вдоль поворота реки на 1,5-2 км. Ка-
мень Великан то поднимается мощ-
ными стенами, то понижается, как 
волна. От понижений вниз ползут 
потоки осыпей. Длинные горизон-
тальные слои,  прогибаясь, и тянут-
ся через всю стену. Из этих складок 
постоянно сочится вода, выжатая 
давлением каменной массы.

Под Великаном очень глубоко. Подняться на него можно по тропе, что начинается 
в конце камня.

Подвесной мост через 
Усьву (Пермский край, 
п. Усьва, ≈ 126 км)

Мост, который соединяет 
берега Усьвы, притока Чусо-
вой, каждого приведёт в тре-
пет. Местные жители мостом 
пользуются. Чтобы он не рас-
качивался от ветра, в нижней 
точке кто-то положил бетон-
ную шпалу, поэтому он выгля-
дит вполне надёжным.

Усьвинские Столбы (Пермский край, ≈ 131 км)

Все скалы Усьвы 
являются памятни-
ками природы. Скала 
Усьвинские Столбы 
– самое известное 
скалистое обнажение 
на реке. Высокая (до 
120 метров в высоту) 
скальная стена вытя-
нулась вдоль водоёма 
на несколько киломе-
тров. От неё отступает 
несколько выступов 
в виде высоких вер-
тикальных столбов. 

Главный останец Усьвинских Столбов – Чёртов Палец – вытянулся в высоту на 
70 метров. Эта отдельно стоящая скала и на самом деле напоминает по своей 
форме палец великана. Справа от камня Столбы наверх идёт тропа на верши-
ну массива, с которой хорошо просматривается долина Усьвы. Впереди виден 
остров, делящий реку на два рукава, камень Навислый, а вокруг – океан тайги.

На скалах довольно часто можно найти окаменевшие останки растений и мел-
ких морских животных. В самой реке встречается такая ценная рыба, как хариус.
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Ближе едешь – интересней будет!

  ПУТЕШЕСТВИЯ

Продолжение в следующем номере 
Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  по материалам сети Интернет

Конжаковский Камень 
(Свердловская область, 
≈ 121 км)

Здесь любители экстремального 
отдыха могут испытать свои силы. 
Высота горы – 1569 метров! Скло-
ны горы достаточно крутые, а сама 
вершина увенчана металлическим 
треножником, на котором туристы 
любят фотографироваться, остав-
лять вымпелы или иные памятные 
знаки.

С вершины горы открываются 
прекрасные виды на гору Косьвин-
ский камень, Серебрянский камень, 
долину реки Катышер. Помимо 

основного восхождения, возможно восхождение на гору Серебрянский камень, а также треккинг (пеший 
поход) до Иофского провала.

Поход начинается в лесу, плавно переходя в подъём по пологому склону горы, при этом заметна смена ра-
стительных поясов. Далее путь усложняется, после прохождения перевала начинается резкий подъём в гору.

Популярное место для разбивки туристического лагеря – Поляна Художников, живописная ложбина в до-
лине реки Конжаковка.

Косьвинский Камень (Свердловская область, ≈ 110 км)
Этот горный массив расположен рядом с Конжаковским камнем. В ни-

жней части склоны покрыты хвойными лесами, а выше – горной тундрой 
и каменными россыпями. Высота – 1519 метров. Это одна из самых при-
влекательных вершин северного Урала. С вершины Косьвинского Камня 
открывается бесподобный вид на долину Конжаковского и Серебрян-
ского Камня.

У подножия расположился посёлок Кытлым, известный своими плати-
новыми месторождениями. Всё что знают местные жители о находящейся 
рядом военной базе, это то, что вся гора изрыта, как муравейник. А те, кто 
ещё в бытность строительства объекта были в нём, говорят, что там по 
туннелям свободно перемещается большегрузный транспорт, существует 
многоуровневая система пропусков. Считается, что внутри горы разме-
щена автоматизированная система «Периметр».

На склоне Косьвинского Камня берёт своё начало чистейший малый 
исток реки Косьва. 

Басеги (Пермский край, ≈ 85 км)
Один из живописнейших горных хребтов возвышается на западных отрогах 

Уральского горного массива, среди бескрайнего моря тайги. Некогда единый, сей-
час он состоит из трёх отдельных вершин, названных Северный, Средний и Южный 
Басег. Его название переводится как «красивый, чудесный».

Самой высокой точкой массива является центральная вершина хребта – гора Сред-
ний Басег, высота которой составляет 994 м. Южный Бесег имеет плоскую вершину 
немного выше зоны леса с вытянутыми по ней с севера на юг скальными гребнями.

В 1982 году для сохранения коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов 
здесь был создан заповедник. Хребет Басеги, расположенный в его центральной 
части, и дал название заповеднику. В городе Гремячинске можно оформить пропуск 
туда.

На Басегах красиво в любое время года. В августе здесь много ягод. Зимой очень 
красив лес на седловинах между вершинами. Басеги считаются местом силы, так что 
если хотите немного «подзарядиться», дабы пережить суровую уральскую зиму, то 
посетить этот природный памятник нужно обязательно!

Река Чусовая (от деревни Усть-
Утка (вблизи Н. Тагила) 
≈ 115 км)

Самая известная река Урала с удиви-
тельной по красоте природой и богатой 
историей пробила себе проход с одного 
склона Уральских гор на другой. Таким 
образом, Чусовая, начинаясь в Азии, пе-
ресекает Уральские горы и течёт в Европу.

Быстрая и проворная река, а именно 
так переводится название Чусовая с уд-
мурдского, таковой и является, что давно 
отметили любители сплавов, приезжаю-
щие сюда на летний отдых.

Камень Великан 
(Пермский край, ≈ 111 км)

Самый высокий камень на реке 
Чусовая стоит огромной вогнутой 
стеной высотой 115 м и протянулся 
вдоль поворота реки на 1,5-2 км. Ка-
мень Великан то поднимается мощ-
ными стенами, то понижается, как 
волна. От понижений вниз ползут 
потоки осыпей. Длинные горизон-
тальные слои,  прогибаясь, и тянут-
ся через всю стену. Из этих складок 
постоянно сочится вода, выжатая 
давлением каменной массы.

Под Великаном очень глубоко. Подняться на него можно по тропе, что начинается 
в конце камня.

Лесной
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Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

ре
кл

ам
а

 ОБЩЕСТВО

18 сентября нам предстоит 
выбирать тех, кто будет 
представлять интересы 
избирателей в Законодательном 
собрании Свердловской области 
и в Государственной Думе РФ. 
Ходить или не ходить на выборы 
– дело каждого, но знать будущих 
избранников народа всё же стоит.

Давайте взглянем на «выборное поле» 
и на то, как представлены политические 
силы в преддверии агитационной кампа-
нии. Чем же вообще могут запомниться 
предстоящие выборы? Для начала необхо-
димо отметить, что в выборах 18 сентября 
имеют право принимать участие 74 партии. 
На дату выхода материала свои съезды по 
выдвижению в Государственную Думу РФ 
провели 24 партии, в Законодательное со-
брание Свердловской области – 11 партий. 
Наверное, первой особенностью предстоя-
щих выборов является то, что пройдут они 
под руководством нового руководителя 
Центрального избирательного комитета 
Эллы Памфиловой, которая пообещала «не 
допустить на выборах Госдумы нарушений, 
аналогичных тем, которые были на выбо-
рах 2011 года». Как отметила Э. Памфилова, 
чем больше местные руководители погряз-
ли в коррупции, тем больше они пытаются 
повлиять на результаты выборов, чтобы 
остаться у власти. Она заверила, что ЦИК 
проанализировал прошлые нарушения и 
сделает всё, чтобы не допустить их во вре-
мя этой кампании.

Традиционной чертой выборов остаётся 
день, в который нам предстоит голосовать, 
а это привычное нам воскресенье – пора, 
когда большинство соотечественников в 
праведном труде будет заниматься сбором 
реального урожая и обязательно заглянет 
утром или вечером на избирательный 
участок, чтобы исполнить свой граждан-
ский долг. Однако в бюллетенях мы можем 

увидеть не совсем привычные названия 
партий. И это вторая особенность, кото-
рая вызывает интерес. На предвыборном 
«поле» федерального и регионального 
уровня появляются новички. Так, к приме-
ру, стоит теперь различать партии «КПРФ» 
и «Коммунисты России». Нам предстоит 
услышать предвыборные программы тех, 
кто только обрастает опытом ведения 
предвыборной борьбы: «Партия Роста», 
«Народ против коррупции», «Казачья пар-
тия», «Честно», «Партия Духовного Пре-

ображения России» и других, при условии, 
конечно, что ими будут соблюдены все 
правила проведения съездов и выдвижения 
кандидатов. 

Однако по сложившейся традиции 
основная борьба, конечно же, развернётся 
между привычной четвёркой партий, кото-
рые уже имеют свой опыт и политический 
вес в законотворчестве: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ». 

Ими уже проведены съезды, на которых 
утверждены предвыборные программы и 
кандидаты. А «Единая Россия», единствен-
ная из всех партий, впервые в этом году 
показала россиянам, что такое праймериз, 
проведя предварительное голосование, в 
котором приняли участие не только чле-
ны этой партии, но и все желающие вне 
зависимости от партийных предпочтений. 

В силу новизны процедуры явка была не 
такой большой, как хотели организаторы, 
однако в целом результаты праймериз сов-
пали со списком выдвинутых кандидатов. 

В нашем городе репетиция 18 сентября 
по «Единой России» не прошла незаме-
ченной, и на избирательные участки на 
праймериз 22 мая пришли как работники 
городских структур и пенсионеры, так и 
работники ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», топ-менеджмент которого 
входит в состав политсовета партии. Таким 

образом, мы поучаствовали в формирова-
нии списка кандидатов на предстоящих 
выборах.

Лидер «Единой России» Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
назвал правду лучшим оружием в конку-
рентной борьбе в ходе избирательной 
кампании. Он призвал своих товарищей 
по партии не рисовать гражданам фан-
тастические перспективы, не обещать 
золотые горы, а действовать честно. 
На съезде КПРФ лидер партии Геннадий 
Зюганов представил новую программу 
«Десять шагов к достойной жизни». Влади-
мир Жириновский, возглавивший обще-
федеральную часть списка партии ЛДПР, 
отметил в своём выступлении на съезде, 
что именно ЛДПР с 1991 года говорит, что 
Крым – это Россия, а также и то, что ЛДПР 
вступает в политическую борьбу с обнов-
лённой программой преобразований 
в России. Председатель партии «Справед-
ливая Россия» Сергей Миронов предложил 
снять запрет на государственную идеоло-
гию и изменить для этого 13-ю статью Кон-
ституции РФ. 

Политологи отдают предпочтение 
в оценках шансов на победу «Единой 

России» как партии власти, однако каждая 
из парламентских партий заработала за 
годы работы в Думе и Законодательном 
собрании области свой опыт и авторитет, 
с которым избиратель считается. Но стоит 
отметить, что в последние годы на заседа-
ниях в Государственной Думе и областном 
парламенте оппозиционные партии еди-
нодушно голосуют вместе с «Единой Рос-
сией» за принятие новых законопроектов. 

Пропорциональная система, по кото-
рой проходили выборы прошлых созы-
вов, канула в лету. На её смену приходит 
мажоритарно-пропорциональная систе-
ма. В результате чего, половина народных 
избранников войдёт в Думу и Заксобрание 
по спискам своих партий, а вторая поло-
вина будет сражаться за право получения 
почётного звания «депутат» на своих од-
номандатных округах. Предсказуемо и то, 
что мы увидим новые лица в политике. Пре-
тенденты по мажоритарным округам после 
принятия нового закона о выборах долж-
ны будут обладать такими личностными 
качествами, как харизма, ораторские спо-
собности, умение работать с аудиторией. 
Ведь будущему депутатскому корпусу пред-
стоит общаться с избирателями на встре-
чах, донося смысл своих программ и цели 
– для чего они участвуют в выборах. Не 
исключено, что появятся среди кандидатов 
успешные предприниматели и промыш-
ленники, которые имеют полезный опыт 
для нас и уже завоевавшие успех на своем 
поприще. 

Что ж, времени осталось совсем немно-
го, скоро мы познакомимся с кандидатами 
и их программами, которые всё чаще бу-
дут появляться на страницах газет и экра-
нах телевизоров. По итогам прошедшего 
праймериз нам уже знакомы кандидаты 
из числа лесничан, которые уже подали 
свои заявки в территориальный избирком. 
Это директор ТИ НИЯУ МИФИ Влади-
мир Васильевич Рябцун и Олимпийская 
чемпионка по художественной гимнасти-
ке Ольга Вячеславовна Глацких. Список 
продолжит пополняться, и в ближайшее 
время он будет опубликован в СМИ наше-
го города. 

Выборная пора тем и хороша, что даёт 
право каждому из нас принять своё реше-
ние в отношении того, кому мы доверим 
решение проблем наших городов и сёл на 
вышестоящем уровне. 

 Ольга ШОЛЬЦ

Акция «Дотянись до Льва Росатома» – новая 

Выборная пора
Насколько «урожайны» будут предстоящие выборы на партии и в чём их новизна?

ОБСУДИМ

Претенденты должны будут обладать такими личностными 
качествами, как харизма, ораторские способности, умение 
работать с аудиторией
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Окончание. Начало на стр. 1
Первыми на сцену вышли лучшие вы-

пускники этого года – гордость институ-
та, обладатели красных дипломов. От лица 
руководства НИЯУ МИФИ новоиспечён-
ных специалистов поздравил проректор 
института Владимир Васильевич Ужва, ко-
торый приехал по особому случаю – вру-
чить выпускникам дипломы с отличием и 
академические нагрудные знаки. 

От имени руководства комбината «Элек-
трохимприбор» выпускников института 
поздравил исполняющий обязанности 
главного инженера А.В. Дженжеруха. Сту-
дентам, отличившимся в учёбе, он вручил 
именные сертификаты стипендий от гра-
дообразующего предприятия.

– Желаю вам найти интересную работу 
по специальности, найти её в нашем городе 

на нашем ведущем предприятии атомной 
отрасли. Желаю, чтобы ваши знания и уме-
ния пригодились в жизни, – обратился к 
выпускникам Андрей Витальевич.

Уже 60 лет из стен технологического 
института выпускаются высококвалифи-

цированные кадры с высшим и средним 
профессиональным образованием. С ка-
ждым годом в вузе происходят переме-
ны, которые положительно сказываются 

на качестве получаемого образования. 
В этом году студентов перевели на дуаль-
ную систему обучения, позволив им и 
учиться и работать одновременно; появил-
ся дневной техникум, который показывает 
отличные результаты: средний балл у уче-
ников близок к пяти, и, наконец, институт 
впервые выпустил специалистов средне-
го звена по специальности «Технология 
машиностроения». 

Многие преподаватели и гости, выступа-
ющие перед выпускниками, неоднократно 
отмечали, что молодым специалистам здо-
рово повезло. Окончив вуз, большинство 
уже нашло себе работу благодаря участию 
комбината «Электрохимприбор» в образо-
вательном процессе. 

Ответное слово выпускники МИФИ 
обратили к преподавателям и сказали его с 
чувством, юмором и креативностью – как и 
полагается молодёжи. Они поблагодарили 
учителей за ценные знания и жизненные 
уроки, вручили подарки своей кафедре, 
чтобы оставить в институте частичку себя.
Но и без этого они уже навсегда остались в 
сердцах своих преподавателей.

Выпускники технологического инсти-
тута получили качественное образование 
высшей пробы для того, чтобы строить 
свою дальнейшую карьеру и успешную 

жизнь. Для кого-то это далеко не послед-
ний диплом и не последний выпускной. 
Кто-то из них дальше продолжит учёбу, но 
уже сейчас, переполненные креативными 
идеями, они стоят на пути новых открытий, 
а предприятия и организации нашего горо-
да с распростёртыми руками ждут молодых 
специалистов.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

На пути открытий
9 июля в СКДЦ «Современник» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
ТИ НИЯУ МИФИ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

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

Уже 60 лет из стен технологического института 
выпускаются высококвалифицированные кадры с 
высшим и средним профессиональным образованием

– Выпускником быть замечательно и 
необычно – это важная ступень в развитии 
каждого человека. После окончания 
института человек понимает, что от его 
дальнейших шагов зависит его судьба 
и судьба его семьи. Мы стали более 
ответственными за решения, которые 
принимаем. 
Наш институт помогает студентам 
с трудоустройством: ещё во время 
учёбы я работал в институте инженером-
программистом и сейчас продолжаю 
работать, но и возможность работы на 
комбинате «Электрохимприбор» тоже 
не исключаю. Поэтому выпускником 
быть почётно, особенно в таком 
замечательном институте, как ТИ НИЯУ 
МИФИ, – рассказал о своих впечатлениях 
выпускник по направлению «Информатика 
и вычислительная техника», обладатель 
сертификата на стипендию от комбината 
Андрей Чернов. 

 
Лучшие выпускники получили красные дипломы из рук проректора НИЯУ МИФИ В.В. Ужвы

Дипломы экономистам вручил заместитель генерального директора комбината «Электрохимприбор» по управлению персоналом П.А. Ковшевой
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
19 ИЮЛЯ

СРЕДА
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
22 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 +18°С +23°С +23°С +21°С +26°С +24°С +22°С +27°С +25°С +23°С +27°С +23°С +23°С +27°С +24°С +24°С +29°С +26°С +21°С +21°С +18°С

Давление 735 
мм

737
мм

738 
мм

740  
мм

740 
мм

741 
мм

742
мм

741 
мм

741  
мм

741 
мм

740 
мм

740  
мм

742  
мм

742  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

740 
мм

739
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26 (270)
По горизонтали:  2. Динго. 6. Руно. 7. Тема. 9. Бугор. 11. Фактор. 12. Основа. 13. Битва. 15. Ретро. 18. Дурь. 19. Тюль. 20. Инжир. 23. Флора. 
28. Гамбит. 30. Мебель. 31. Авизо. 32. Храм. 33. Лавр. 34. Пурга.
По вертикали: 1. Сустав. 2. Добро. 3. Нуга. 4. Отрог. 5. Имение. 8. Сани. 10. Явор. 13. Будни. 14. Тираж. 16. Трюмо. 17. Ольха. 21. Нрав. 
22. Имбирь. 24. Любовь. 25. Руль. 26. Штамп. 27. Смола. 29. Литр.

По горизонтали:  2. Мысль, суждение, приводимые в доказательство чего-нибудь, аргумент. 6. Прибор, механизм для определения веса. 
7. Хищное млекопитающее с темно-жёлтым ценным мехом. 9. Ароматическая смола для курения при богослужении. 11. Выражение глаз. 
12. См. фото. 13. Нечто тяжкое, трудное, тяжесть. 15. Подвесное полотнище или сетка для лежания. 18. Приём пищи, обычно в середине 
дня. 19. Отдельный момент, стадия какого-нибудь процесса. 20. Название первой буквы греческого алфавита. 23. Сильный и резкий порыв 
ветра, сопровождающийся обычно грозовым ливнем. 28. Смелость, бесстрашие, храбрость. 30. Человек, находящийся на ступени перво-
бытной культуры. 31. Вертикальная часть здания, помещения. 32. Одно из внешних чувств человека и животных. 33. Нечто поразительное, 
удивляющее своей необычайностью. 34. Недобросовестное, мошенническое предприятие, дело, действие. 
По вертикали: 1. Неразбериха, хаос. 2. Высокий нескладный человек. 3. Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой хими-
ческое соединение водорода и кислорода. 4. Щёголь, франт. 5. Чувство раздражения, неудовольствия вследствие неудачи, обиды. 
8. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 10. Время, период, срок. 13. Маленькое прыгающее насекомое-паразит. 
14. Охотовед - специалист по организации охоты, охране и воспроизводству фауны. 16. Единица музыкальной формы; мелодия, напев. 
17. Выпуклая крыша, свод в виде полушария. 21. Самое тёплое время года, следующее за весной и предшествующее осени. 22. Неуспех, 
полная неудача. 24. Попугай с хохлом на голове. 25. В парапсихологии: то же, что биополе. 26. Ящик, шкаф для хранения денег и ценных 
бумаг. 27. Успех, нужный или желательный исход дела. 29. Легкое пирожное из взбитых белков и сахара. 

Урок химии.
Учитель:
– Ваня, какого цвета у тебя полу-

чился раствор?
– Красного.
– Хорошо, пять.
– А у тебя, Марина?
– Фиолетового.
– Хорошо, четыре.
– А у тебя, Вовочка?
– Чёрного...
– Вовочка, кол! Класс, ложись!

Утром делаю зарядку: наклоня-
юсь и пытаюсь достать ладошками 
пол.

Выходит из ванной муж и 
говорит:

– Ну, не надо поклонов... скажи 
просто: «Доброе утро, царь!».

Бабушке Саре очень понравился 
скайп.

– Нет, вы таки посмотрите, 
какая вещь! И вроде бы у нас гости, 
а кормить не надо.

Дискотека в деревенском клубе. 
Парень подходит к девушке:

– Ты танцуешь?
– Пока нет.
– Пошли – трактор поможешь 

толкнуть!

Муж после многочасовой игры 
в танчики заходит на кухню: 

– Ммм, а есть что поесть? 
Жена: 
– А что, полевую кухню 

разбомбили!?

– Женской дружбы нет. Это 
миф. 

– Дружбы между мужчиной и 
женщиной тоже не бывает... Де-
лаем вывод: женщины – недруже-
любные существа.

– Убирайся! – заорала жена 
мужу, пришедшему в 5 утра домой… 
Тот схватил веник и начал в пани-
ке подметать.

– Елисей, сыночек, тебя не драз-
нят в садике?

– А кто будет дразнить-то? Ос-
тап? Евстафий? Архип? Прокоп? 
Наум?

Гаишники достали! Сегодня сел 
на унитаз и автоматически при-
стегнулся туалетной бумагой.

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *
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9а 18 ИЮЛЯ

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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» (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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Каппель-Чапаев» (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский базар 
- 2016» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 15.00, 
16.55, 21.00 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым (16+)
10.35, 21.50 «Точка» (16+)
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11.25 Твои правила (12+)

12.25 Д/с «Большая вода» (12+)
13.25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
14.00 Лучшее в спорте (12+)
14.30, 20.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.35 500 лучших голов (12+)
16.05 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
17.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
17.30, 03.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
21.05 Д/с «1+1» (16+)
22.20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
23.25 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
06.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)
07.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00, 11.45 М/ф «Капризная 
принцесса», «Катерок», «Кот в 
сапогах», «Кто сказал «Мяу!» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.10, 
16.55, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35, 12.40 Александр Лазарев-
мл. в программе «Моя родослов-
ная» (Россия, 2010 г.) (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+)
14.55 «Скорая помощь» (16+)
15.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.30, 02.40, 14.05, 00.00 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 02.20 Спецрепортаж. (12+)
10.10, 01.40 Д/ф «Православная 
принцесса Европы» (12+)
10.50, 22.10 Х/ф «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 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 06.50 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)
11.20, 13.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
17.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Страна «Лужники». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
05.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
06.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морсике дьяволы. 
Смерч». Судьбы» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 
(Глазами Пети)»
01.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
04.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.10 Т/с «Политиканы» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)
06.30 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 
(6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)

09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
11.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.20, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)
03.50 Х/ф «Супер 8» (16+)

10.00 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Полковой батюшка»
12.30 Д/ф «Дом Святой Троицы»
13.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
15.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Традиции крем-
левского караула». 
Музей «Стрелецкие палаты»
18.30 Диалог под часами
20.00 Новый храм
20.15 Д/ф «Станичный священник»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Великий Сергий»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
02.00 Д/ф «Синодальный период»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «Русская Голгофа»
04.00 «Возвращение на Афон». 4ф.
05.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
05.50 Герои Победы
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Коснувшиеся неба»
08.15 Д/ф «Русь еще жива»
09.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
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13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская
14.05, 23.50 Спектакль «Случай 
с доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+)
17.30, 00.40 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

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. Малолетка. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Тайны зеркального дня. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01.45 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство. (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35, 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 «Научный детектив» (12+)
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде». 
Сергей Миронов. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга» (6+)
19.25 Д/с «Предатели 
с Андреем Луговым». 
«Владимир Ветров» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 
2вып.

01.15 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)
04.45 Д/ф «Конец фильма»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35 Х/ф «Жажда мести» (16+)
08.10 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Сокровище Серебряного 
озера» (0+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20, 01.05 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50, 01.30 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20, 02.50 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.45 «О чем базар?». Дневник 
Международного Фестиваля 
«Славянский базар» (12+)
23.00 XXV Международный фести-
валь искусств «Славянский базар 
в Витебске». Международный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2015». 2-й день 
(12+)
00.35 Д/с «Другой мир» (12+)
02.00 Ток-шоу «Слово за слово» 
(16+)
03.25 Х/ф «Виннету-сын Инчу-
Чуна» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.15 «Пляс-класс»
09.20 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Песенка мышонка», 
«Желтик», «Мой друг зонтик»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Фиш и Чипс»
15.55 «180»
16.00, 04.40 «Ералаш»
17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»

19.25 М/с «Шиммер и Шайн»
19.50 М/с «Элвин и бурундуки»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10, 05.55 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Кот в сапогах», 
«На лесной тропе»
02.30 М/с «Лесные друзья»
03.10 М/с «Соник Бум»
03.55 М/с «Дуда и Дада»
05.30 М/с «Покойо»
06.30 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна доллара» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.40 PRO-клип (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15 Муз-заряд (16+)
10.45, 14.30, 02.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.15, 00.45, 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 «Неформат чарт» (16+)
17.25, 22.30 Русские хиты-чемпио-
ны понедельника (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+)
02.45 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
03.35 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 
(16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Мама по контракту» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
04.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.15, 08.00 Богиня шоппинга. 
(16+)
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 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
00.35 Х/ф «Выживут только 
любовники» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+)
02.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.25, 14.30, 
19.00, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
12.30 Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)
15.05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)
18.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
19.35 Детский вопрос (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Монако». Пря-
мая трансляция из Швейцарии
22.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
22.25 Х/ф «Тренер» (12+)
01.45 Особый день с Андреем 
Кириленко (12+)
02.00 Большая история (16+)

05.00, 11.45 М/ф «Куда идет 
слоненок», «Летучий корабль», 
«Лиса Патрикеевна», «Лягушка-
путешественница» (0+)
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Ольга и Татьяна 
Арнтгольц в программе «Моя родо-
словная» (Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Ты мне, я тебе» 
(12+)
14.55 Спецпроект «В зоне отчужде-
ния» (16+)
15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
22.30 «События» (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 23.20 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «В мире людей. 
Жизнь как чудо» (12+)
10.50, 22.10 Х/ф «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, 02.40 «От первого 
лица» (12+)
13.45, 02.25, 06.50 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
17.40 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55, 06.50 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (16+)
01.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)

02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
04.00 Х/ф «Викинг» (16+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.20 Т/с «Морсике дьяволы. 
Смерч». Судьбы» (16+)
01.05 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Профилактика!!!

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Профилактика.

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, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
01.59 Профилактика

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
12.00 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
14.00 Выставка «Традиции 
кремлевского караула». Музей 
«Стрелецкие палаты»
14.30 Диалог под часами
15.30 Новый храм
15.45 Д/ф «Станичный священник»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
20.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
22.00, 01.00 Новости
23.00, 02.00 Д/ф «Великий Сергий»
00.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
00.30 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
04.00 Д/ф «Видения на Неве»
05.00 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
05.50, 08.50 Герои Победы
06.00 Д/ф «Синодальный период»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Д/ф «Русская Голгофа»
08.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
09.00 «Возвращение на Афон». 4ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Спектакль «Эта 
пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 00.40 С.Рахманинов. Симфо-
ния N1. А.Чайковский
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.00 Профилактика

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. Прекрасная 

дама. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Никола Тесла. Афера гения. 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

01.45 Х/ф «Темный город» (18+)

03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.00, 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство. (12+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 

10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Мент 

в законе-3» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «Артистка» (12+)

02.00 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)

04.00, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 

(12+)

07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Почти 

смешная история» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.15 Х/ф «Право на выстрел» 

(16+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.15 «Звезда на «Звезде». 

С. Журова. (6+)

14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грузовик всея 
Руси» (6+)
19.25 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
21.05, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 
3вып.
01.10 Х/ф «Таможня» (0+)
02.40 Х/ф «Все для Вас» (12+)
04.20 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.25 Х/ф «Маленький свидетель» 
(12+)
08.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Разлучница» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
22.45 «О чем базар?». Дневник 
Международного Фестиваля 
«Славянский базар» (12+)
23.00 XXV Международный 
фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». Торжественное 
закрытие (12+)
01.00 Профилактика

07.00 «Ранние пташки»
09.15 «Пляс-класс»
09.20 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел», «Пятачок», «Дядя Миша»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»

14.15 М/с «Ниндзяго»

15.25 М/с «Фиш и Чипс»

15.55 «180»

16.00, 04.40 «Ералаш»

17.25 М/с «Барбоскины»

18.50 М/с «Бумажки»

19.25 М/с «Шиммер и Шайн»

19.50 М/с «Элвин и бурундуки»

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.10, 05.55 М/с «Викинг Вик»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»

00.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»

01.05 «Форт Боярд» (12+)

01.30 М/ф «Фока - на все руки 

дока», «Гуси-лебеди», «Девочка и 

медведь», «Огонь»

02.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

03.10 М/с «Соник Бум»

03.55 М/с «Дуда и Дада»

05.30 М/с «Покойо»

06.30 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 01.30 «Документальный 

проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Большой разлом» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.00 Профилактика!!!

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторника 

(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, 00.40 PRO-клип (16+)

11.00, 17.15, 03.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «ClipYou чарт» (16+)

13.00, 00.45 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 Золотая лихорадка (16+)

23.00 «Ждите ответа» (16+)

02.00 Теперь понятно! (16+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА

домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 01.25

 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» 

(16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

15.20 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Мама по контракту» 

(16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 

(16+)

01.45 Профилактика

06.00, 00.50 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10, 04.05 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят»

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная пара» 

(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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

03.35 «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов» (12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 

Новости

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия (12+)

15.30, 23.15 Все на футбол! (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала. Хорватия - Португалия 

(12+)

18.00, 02.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

18.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Португалия (12+)

21.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Уэльс (12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Португалия - Франция 

(12+)

03.05 Х/ф «Игра по чужим прави-

лам» (12+)

05.15 Обзор Чемпионата Европы- 

2016 г. Лучшее (12+)

06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

04.00 Профилактические работы с 

4 до 16 часов

16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.05 «События УрФО» (16+)

16.35 «В гостях у дачи» (12+)

17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

21.00 События. Итоги

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «События. 

Итоги» (16+)

23.30 Д/с «Истории спасения» 

(16+)

02.00 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00, 14.05, 00.00, 02.40 «Большая 

страна» (12+)

09.00, 15.40 «Основатели» (12+)

09.15, 01.00 «Кинодвижение» 

(12+)

10.00, 01.40 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (12+)

10.50, 22.10 Х/ф «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 Д/ф «Легенды Крыма. 

Город героев» (12+)

13.30 «От первого лица» (12+)

15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 

(12+)

17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

02.25, 06.50 «Ясное дело» (12+)

08.20 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(0+)

09.35 Х/ф «Журавушка» (12+)

11.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)

14.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

15.45 «Мой герой» (12+)

16.30, 21.40, 00.00 «События»

16.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)

17.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)

19.30 «Город новостей»

19.50, 06.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)

22.00 «Право голоса» (16+)

23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Линия защиты. Украина» 

(16+)

01.05 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 

(12+)

02.00 «События.»

02.20 Х/ф «Холостяк» (16+)

05.40 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду...» (12+)

05.10 Дорожный патруль

06.00 «Новое утро»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.45 Прокурорская проверка 

(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.40 Т/с «Морсике дьяволы. 

Судьбы» (16+)

01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 Первая кровь (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

Профилактика.

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (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 «Снежные ангелы» (18+)

03.35, 04.25 Т/с «Никита 3» (16+)

05.10 Т/с «Партнеры» (16+)

05.40 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)

06.05, 06.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «мсти-
тели» (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 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)

10.00 Выставка «Традиции 
кремлевского караула». Музей 
«Стрелецкие палаты»
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 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.30 Д/ф «Станичный священник»
13.15 Д/ф «Диакон всея Руси»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
15.45 «Новомученики. Русская 
Голгофа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодальный период»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Вера Мухина. 
Наследие великого скульптора»
20.00 «Возвращение на Афон». 4ф.
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Ряса»
00.30 Д/ф «Тебе, Господи»
02.00, 08.30 Д/ф «Великий Сергий»
03.00 Д/ф «И вот они опять, знако-
мые места...»
03.30 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
04.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
05.00, 08.20 Герои Победы
05.15 Д/ф «Сольба»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «Видения на Неве»
07.30 Д/ф «Обитель Преподобного 
Сергия»
09.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»

06.30 Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 «Охотники за планетами»

13.10 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
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13.50 Фильм-спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом настроении» 
(Россия, 2002 г.) (12+)
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 01.05 С.Рахманинов. 
Симфоническая поэма «Остров 
мертвых»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей Л.Чурсиной. Острова
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом настроении»

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. Молчаливая 

дочь. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Инопланетяне. Жизнь как на 

Земле. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)

23.00 Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)

01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

03.15 Д/ф «Городские легенды». 

«Летучий Голландец» (12+)

04.00, 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство. (12+)

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 

12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 

«Государственная граница» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 

(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Единственная...»

12.00 «Особая статья» (12+)

13.15 «Звезда на «Звезде». 

А. Митта. (6+)

14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Перекрест-

ные связи» (6+)

19.25 «Последний день» (12+)

20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)

23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 

4вып.

01.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)

02.35 Х/ф «В твоих руках жизнь» 

(0+)

04.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

мир

09.05 «Нет проблем» (12+)

09.35 Х/ф «Анна» (16+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15, 18.20 Т/с «Разлучница» 

(16+)

15.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

15.50 «Секретные материалы» 

(16+)

16.20, 02.45 Т/с «Невидимки» (16+)

21.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» (16+)

22.50 Х/ф «Маленький свидетель» 

(12+)

01.25 Д/с «Другой мир» (12+)

01.55 Ток-шоу «Слово за слово» 

(16+)

03.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 «Ранние пташки»

09.15 «Пляс-класс»

09.20 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения»

10.05 «Лентяево»

10.30 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги

12.00 М/ф «Про Фому и про 

Ерему», «Сказка про лень», «Шапка 

- невидимка»

12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»

14.15 М/с «Ниндзяго»

15.25 М/с «Фиш и Чипс»

15.55 «180»

16.00, 04.40 «Ералаш»

17.25 М/с «Барбоскины»

18.50 М/с «Бумажки»

19.25 М/с «Шиммер и Шайн»

19.50 М/с «Элвин и бурундуки»

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.10, 05.55 М/с «Викинг Вик»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»

00.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»

01.05 «Форт Боярд» (12+)

01.30 М/ф «Олимпионики», «Кот, 

который гулял сам по себе», 

«Степа-моряк»

02.30 М/с «Мук»

03.10 М/с «Соник Бум»

03.55 М/с «Дуда и Дада»

05.30 М/с «Покойо»

06.30 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 Профилактика!!!

10.00, 04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.30 Т/с «Дэдвуд» (16+)

муз тв

07.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «NRJ chart» (16+)

13.00, 00.45, 06.00 Золотая лихо-

радка (16+)

13.35 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 «PRO-новости» 

(16+)

14.15, 19.10, 00.00 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 

(16+)

16.00 «R’n’B чарт» (16+)

17.15 #ЯНАМузТВ (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

19.05, 00.40 PRO-клип (16+)

20.15 Золото (16+)

21.00 «ClipYou чарт» (16+)

21.55 20 лет Муз-ТВ. Вспомнить 

всё! (16+)

22.00 «Крокодил». с участием 

звезд. (16+)

02.15 «МузРаскрутка» (16+)

02.45 «Муз-ТВ чарт» (16+)

03.40 Только жирные хиты! (16+)

05.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 

кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» 

(16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

15.20 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Ради тебя» (12+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 

(16+)

04.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 «Тайны еды» (16+)

06.00, 00.50 Пятница News. (16+)

06.25, 08.00 Богиня шоппинга. 

(16+)

07.25 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)

10.00 Битва риелторов. (16+)

16.00, 18.00, 21.00 Ревизорро. 

Новый сезон. (16+)

19.00, 22.00 На ножах. (16+)

20.00 Ревизорро. (16+)

23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

03.10 Т/с «Сплетница» (16+)

04.55 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.35 «Храм для Онегина. После 
славы» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.00, 23.35 Новости
09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым (16+)
10.35 «Точка» (16+)
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

11.25, 07.30 Твои правила (12+)
12.25 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Уэльс - Бельгия (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Германия - Италия (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Франция - Исландия (12+)
21.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
00.30 Лучшее в спорте (12+)
01.45 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
03.30 Х/ф «Поездка» (18+)
05.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

05.00, 11.45 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик», «Мороз Иванович», «Попугай 
Кеша и чудовище» (0+)
06.00, 09.30, 22.30, 02.10, 03.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Ольга Аросева в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
14.45 «Доброты много не бывает» 
(16+)
14.50 Спецпроект «Израиль» (16+)
15.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Немного о спорте 
с Сергеем Чепиковым» (12+)
23.45 «Город на карте» (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00, 13.30, 14.05, 23.15, 00.00, 

02.40 «Большая страна» (12+)

09.00, 15.40 «Основатели» (12+)

09.15, 01.00 «Кинодвижение» 

(12+)

10.00, 01.40 Д/ф «В мире звезд. 

Звездные пары» (12+)

10.50, 22.10 Х/ф «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 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизаций» (12+)

13.45, 02.25, 06.50 «Ясное дело» 

(12+)

15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 

(12+)

17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»

10.10 «Доктор И...» (16+)

10.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

12.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00 

«События»

13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

15.40 «Мой герой» (12+)

16.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 

(12+)

17.40 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера 2» (12+)

19.30 «Город новостей»

19.55, 06.30 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

22.00 «Право голоса» (16+)

23.45 «Петровка, 38»

00.30 «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)

01.05 «Прощание. 

Владимир Высоцкий» (16+)

02.00 «События.»

02.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

03.55 Х/ф «Старый знакомый» 

(12+)

05.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

05.00 Дорожный патруль

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.45 Прокурорская проверка 

(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.25 Т/с «Морсике дьяволы. 

Судьбы» (16+)

01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 Первая кровь (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

07.00, 03.15 Т/с «Клинок ведьм 

2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» 

(Глазами Ткачука)»

01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)

04.10, 05.00 Т/с «Никита 3» (16+)

05.50 Т/с «Партнеры» (16+)

06.15 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «мстите-
ли» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 «Новомученики. 
Русская Голгофа»
12.45 Д/ф «Коснувшиеся неба»
14.00 Д/ф «Синодальный период»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Вера Мухина. 
Наследие великого скульптора»
15.30 «Возвращение на Афон». 4ф.
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00, 08.30 Д/ф «Великий Сергий»
19.00 Школа милосердия
20.00, 04.00, 07.30 Герои Победы
20.15 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
20.40 Д/ф «Мусоргский»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Святые учителя»
00.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
00.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Ряса»
03.30 Д/ф «Тебе, Господи»
04.10 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
06.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
06.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
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07.45 Д/ф «Сольба»
09.30 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «А всё-таки она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Спектакль «Центр 
тяжести»
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 01.05 П.И.Чайковский. 
«Манфред»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Александр 
Пороховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
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. Завещание 
Эммы. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Рудники богов. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. Рада Алешина. (12+)

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.00, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с «Госу-
дарственная граница» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(0+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайник у 
красных камней» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде». 
В. Востротин. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса» (6+)
19.25 Д/с «Предатели 
с Андреем Луговым». 
«Элизабет Бентли» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». Первый 
полуфинал
01.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)
02.55 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)
05.00 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.25, 22.45 Х/ф «Преданность» 
(12+)
08.00, 03.25 Х/ф «Горожане» (12+)
09.35 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Разлучница» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.40 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Кококо» (18+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
01.50 Ток-шоу «Слово за слово» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.15 «Пляс-класс»
09.20 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги
12.00 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе», «Чучело-мяучело», «Грибной 
дождик»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Фиш и Чипс»
15.55 «180»
16.00, 04.40 «Ералаш»

17.25 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Бумажки»
19.25 М/с «Шиммер и Шайн»
19.50 М/с «Элвин и бурундуки»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10, 05.55 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Баба-Яга против!», 
«Королева Зубная Щетка», 
«Друзья-товарищи»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
03.10 М/с «Соник Бум»
03.55 М/с «Дуда и Дада»
05.30 М/с «Покойо»
06.30 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «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, 00.40 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+)
00.45, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
02.45 «Русский чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 
(16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Ради тебя» (12+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
03.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30, 00.50 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 15.00, 20.00 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+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Опасные гастроли. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+)
03.00 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 15.50, 
19.35 Новости
09.05, 15.55, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым (16+)
10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11.25 Твои правила (12+)
12.25, 04.15 Великие моменты в 
спорте (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.40 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.10 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» (12+)
16.25, 19.05, 03.45 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)
16.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая
19.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Д/с «Большая вода» (12+)
22.00 500 лучших голов (12+)
22.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)
01.45 Х/ф «Большой босс» (18+)
04.45 Д/с «1+1» (16+)
05.30 Лучшее в спорте (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00, 11.40 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «Приходи на 
каток», «Про мамонтенка», «Рикки-
Тикки-Тави» (0+)
06.00, 09.30 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Евгений Гришковец 
в программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «События. Парламент» (16+)
11.35 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
14.45 Спецпроект «Ближний 
Восток» (16+)
15.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)
17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

18.20, 19.10, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
22.30, 01.20, 02.10, 03.00 «События» 
(16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 «Действующие лица»
03.30 Ток-шоу «Время Союза». Ве-
дущий Игорь Угольников. (Россия/
Белоруссия, 2016 г.) (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
07.30, 09.00 «Основатели» (12+)
08.00, 14.05, 00.05, 13.30, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Сухой. Выбор 
цели» (12+)
10.50, 22.10 Х/ф «Малиновое вино» 
(12+)
12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.35 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» (12+)
13.45 «Ясное дело» (12+)
16.45, 21.55 «Занимательная 
наука». «Светлая голова» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Х/ф «Журавушка» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
12.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
17.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 Е. Добровольская «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы» (12+)
03.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
06.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
06.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Николай Басков. Моя 
исповедь» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 03.00 Т/с «Клинок ведьм 
2» (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 Т/с 
«Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 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 «Суперполицейские» 
(16+)

03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «мстители» 
(12+)
07.10, 05.20 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Х/ф «Европа» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Синодальный период»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Д/ф «Русская Голгофа»
12.30 «Возвращение на Афон». 4ф.
14.00, 18.00 Д/ф «Великий Сергий»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
16.00 Д/ф «Амурский домострой»
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.00 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
20.00 Д/ф «Сольба»
20.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
00.30 Д/ф «Мамонтовы»
02.00 Русские судьбы
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02.30 Д/ф «Святые учителя»

03.00 Д/ф «Иоанна - милость 

Божия»

03.45 Д/ф «Обитель русской славы»

05.00 Д/ф «Победа духа»

06.00 Консервативный клуб

07.00 Д/ф «Тебе, Господи»

07.30 Герои Победы

07.45 Д/ф «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»

08.35 Д/ф «Ряса»

09.00 Д/ф «Нововалаамский 

монастырь в Финляндии»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

13.00 Д/ф «Радиоволна»

13.55, 23.50 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»

15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»

15.35 Д/ф «Александр 

Пороховщиков»

16.15 Д/ф «Фантастическое путе-

шествие в мир наномедицины»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»

18.20 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария 

Машошина

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»

20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)

22.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»

23.45 Худсовет

00.55 Концерт «Свинг Бенд»

01.55 «Сколько стоила Аляска?»

02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 

01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 

Вести

07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 

10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 

20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 

06.30 Экономика

07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 

18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 

Гость

08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 

Спорт

08.30, 23.30 Факты

08.45, 12.45 Вести.Net

08.50, 11.50, 14.50 Погода 24

09.35 Стратегия

09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика

10.40, 04.40 Финансовая стратегия

10.50, 15.50 Культура

11.40 Proчтение

13.50, 16.50 Мобильный репортер

21.30 Мнение с Эвелиной 

Закамской

22.00 Экономика. Курс дня

22.25 Экономика. События новой 

недели

01.00, 04.00 Международное 

обозрение

03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф

09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Похититель. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Дом для великана. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

18.00 Дневник экстрасенса 

с Ф. Хадуевой. (12+)

19.00 Человек-невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Кто я?» (0+)

22.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)

00.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

02.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

04.00, 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство. (12+)

06.00 Момент истины (16+)

06.50, 07.40, 16.40, 17.35, 08.40, 

09.35, 10.30, 11.00, 12.30, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

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 «Оружие ХХ века» (12+)

06.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Поступок» (12+)

13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)

14.10 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)

18.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

20.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)

22.20 Х/ф «Приказ» (0+)

01.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)

03.25 Х/ф «За облаками - небо» 

(6+)

05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

мир

05.00, 04.40 М/ф (6+)

05.35, 21.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

(0+)

08.10, 00.20 Х/ф «В Москве прое-

здом» (12+)

09.45 Х/ф «Кококо» (18+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15 Т/с «Разлучница» (16+)

15.20, 02.40 «Секретные материа-

лы» (16+)

16.20 Т/с «Невидимки» (16+)

18.20 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

01.45 Д/с «Другой мир» (12+)

02.15 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

03.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»

09.15 «Пляс-класс»

09.20 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения»

10.05 «Лентяево»

10.30 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги

12.00 М/ф «Стрекоза и муравей», 

«Случай с бегемотом», «Дереза»

12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.45 «Разные танцы»

14.00, 16.40, 18.10 М/с «Смурфики»

16.00 «Один против всех»

17.55 «Видимое невидимое»

19.25 М/с «Шиммер и Шайн»

19.50 М/с «Элвин и бурундуки»

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.10, 05.55 М/с «Викинг Вик»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

01.05 «Форт Боярд» (12+)

01.30 М/ф «Боцман и попугай», 

«Поединок»

02.30 М/с «Мофи»

03.10 М/с «Соник Бум»

03.55 М/с «Дуда и Дада»

04.40 «Ералаш»

05.30 М/с «Покойо»

06.30 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)

17.00 «Потомки ариев» Докумен-

тальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

22.50 Х/ф «Беовульф» (18+)

00.50 Приключения «Запрещенный 

прием» (США) (16+)

02.50 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы 

(16+)

08.20, 19.05 PRO-клип (16+)

08.25, 14.15, 19.10 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-

новости» (16+)

09.30 Муз-заряд (16+)

11.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «R’n’B чарт» (16+)

13.00, 20.20, 01.30, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 «Новая волна 2015. Торжест-

венное Открытие» (16+)

02.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 

кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)

22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.35 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.30, 01.50 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Х/ф «На дороге» (16+)
02.20 Разрушители мифов. (16+)
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05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
20.40 «Время»
21.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.10 Россия. Местное время. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Наталия Селезнева» 
(12+)
11.20 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (16+)
17.25 Юбилейный концерт 
В. Леонтьева. (12+)
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(12+)
02.40 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 
16.00, 18.05, 20.40 Новости
09.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
10.10, 16.05 Детский вопрос (12+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)
11.25 Твои правила (12+)
12.30 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Мельбурн 
Виктори» (Австралия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Австралии
16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.10 Д/ф «Серена» (12+)
21.10 «Лестер» (12+)
21.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция из Шотландии
23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
03.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
04.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество» (16+)

05.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2013 г.) (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Корона российской 
империи или снова неуловимые» 
(12+)
21.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ты мне, я тебе» (12+)
01.30 Ток-шоу «Время Союза». Ве-
дущий Игорь Угольников. (Россия/
Белоруссия, 2016 г.) (16+)
03.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04.30 «Действующие лица»

07.45 Д/ф «В мире звезд. Звездные 
пары» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Дача» (0+)
10.00, 15.05 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
11.35 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
12.00 Д/ф «Святой адмирал» (12+)
12.30 Д/ф «Мир русской усадьбы. 
Художники в усадьбе» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
14.10 «Большая наука» (12+)
15.30, 04.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Город героев» (12+)
16.00 Х/ф «Жизнь Клима Самгина» 
(0+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Журавушка» (12+)
22.40 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
01.30 Д/ф «Корень из двух» (12+)
02.55 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица» (12+)

04.40 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
06.10 «От первого лица» (12+)

08.25 «Марш-бросок» (12+)
09.00 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
10.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.10 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы» (12+)
12.05 Х/ф «По улицам комод 
водили»
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.50 Концерт «Один + Один» 
(12+)
17.40 Х/ф «Охламон» (16+)
19.25 Х/ф «Бабье лето» (18+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 «Линия защиты. Украина» 
(16+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
06.55 Д/ф «Адреналин» (12+)

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
18.10 Следствие вели.. (16+)
19.15 Новые русские сенсации 
(16+)
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет» 
(12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 Золотая утка (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 «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 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.40 Т/с «Никита 3» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 05.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
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 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
13.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
15.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
17.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Европа» (16+)
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
03.10 Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
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11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
12.30, 15.30 Герои Победы
12.40 Д/ф «Амурский домострой»
13.10 Д/ф «Мусоргский»
14.00 Д/ф «Великий Сергий»
15.00 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
15.45 Д/ф «Сольба»
17.00 Д/ф «И вот они опять, знако-
мые места...»
17.30 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
18.00 Д/ф «Тебе, Господи»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
21.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
21.30 Д/ф «Ряса»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Просветители народов»
00.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
03.30 Д/ф «Мамонтовы»
04.00 Д/ф «Путь к спасению»
04.40 Портреты. «Исповедь врача»
05.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Святые учителя»
07.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
07.45 Д/ф «Обитель русской славы»
09.00 Д/ф «Победа духа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
12.10 Острова. Александр 
Кайдановский
12.50 Пряничный домик. 
«Ход конем»
13.15 Д/ф «Вороны большого 
города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «Человек эпохи динозавров»
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена»

23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 Концерт «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Смертельный номер» 
(16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)
04.15 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 03.00 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» - 2» (16+)
03.55, 04.50, 05.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)

06.00 Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (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/с «Война машин». «ПА-27. 
Незаменимая полковушка» (12+)
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)
13.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
01.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
03.30 Х/ф «Первый рейс» (12+)
05.05 М/ф

мир

05.00, 02.05 М/ф  (6+)
06.00 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45, 23.40 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
12.40 Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
15.15 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
22.05 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 М/ф «Золушка», «Королев-
ские зайцы», «Пес в сапогах»
08.55 «Пляс-класс»

09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 12.45, 14.00 М/с 
«Смешарики»
12.40, 13.55 «180»
13.30 «Лабораториум»
14.55 М/с «Фиксики»
18.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.40 М/с «Ангел Бэби»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.00 М/с «Колыбельные мира»
01.05 «Идем в кино»
01.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса или проделки 
ведьмы»
02.35 Х/ф «Звездные талеры»
03.35 М/с «Город Дружбы»
05.10 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

рен тв

05.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 Х/ф «Город ангелов» (16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Рэмбо» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
22.40 Х/ф «Кобра» (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
02.20 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

муз тв

07.00, 03.50 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 23.30, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
09.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.45, 21.10 Золото (16+)
12.35 PRO-клип (16+)

13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

14.55 Золотая лихорадка (16+)

15.45 «Звёздный допрос. 

Анастасия Волочкова» (16+)

16.35 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

19.00 «Новая волна 2015. Звёздные 

семьи» (16+)

22.05 PRO-Обзор (16+)

22.35 «Русский чарт» (16+)

02.00 Танцпол (16+)

03.00 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(16+)

10.30 «Тройная жизнь» (Россия) 

2012 г. (16+)

14.10 Х/ф «Ради тебя» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Реалити «Идеальная пара» 

(16+)

06.00 Моду - народу. (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Робин Фуд. (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
21.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Спираль» (18+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.45 Разрушители мифов. (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Синдром дракона» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.40 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики. 
Михаил Танич»
19.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН». Продол-
жение (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 
место» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 04.00 «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, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от прош-
лого» (12+)
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее» 
(12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 

19.05 Новости

09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)

10.10 Детский вопрос (12+)

10.30 Диалоги о рыбалке (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревнования 

серии «Мировой Мастерс» в Санкт-

Петербурге (12+)

13.20 Лучшее в спорте (12+)

13.50 Д/с «Большая вода» (12+)

14.50 Спорт за гранью (12+)

15.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)

15.55, 19.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.25 «Формула-1» (12+)

16.45 Формула-1. Гран-при Венг-

рии. Прямая трансляция

19.10 500 лучших голов (12+)

20.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)

22.40 Десятка! (16+)

23.00 Реальный спорт

00.00 «Точка» (16+)

00.30 Д/с «Легендарные клубы» 

(12+)

01.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 

(Италия) - ПСЖ (Франция). Прямая 

трансляция из США

04.00 Х/ф «Большой босс» (18+)

06.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (16+)

05.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.50, 08.40, 11.10, 12.20, 
15.55, 19.25, 22.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.30 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде» (6+)
07.55 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)

08.45 Х/ф «Корона российской 
империи или снова неуловимые» 
(12+)
11.15 «Немного о спорте 
с Сергеем Чепиковым» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Х/ф «Широка река» (16+)
16.00 Х/ф «Неодинокие» (12+)
19.30, 01.40 Х/ф «Осенние цветы» 
(12+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)

06.40, 21.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

11.10, 04.30 «Вспомнить все» (12+)

11.35 «Основатели» (12+)

11.50 «Медосмотр» (12+)

12.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 

(12+)

12.50 «От первого лица» (12+)

13.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем»

14.10 «Большая наука» (12+)

15.10 Х/ф «Колыбельная для 

брата» (12+)

16.20, 04.55 Муз/ф «Игорь Крутой. 

Мой путь» (12+)

17.40 Х/ф «Малиновое вино» (12+)

19.15, 06.20 Д/ф «Святой адмирал» 

(12+)

19.45, 03.15 Х/ф «Эти разные, 

разные, разные лица» (12+)

21.00 Новости

01.50 Х/ф «Журавушка» (12+)

06.45 «Ясное дело» (12+)

08.15 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
12.05 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 01.50 «События»
13.45 Х/ф «Женщины» (18+)

15.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Отцы» (16+)
18.35 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
22.15 Х/ф «Викинг 2» (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)
04.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
05.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
06.25 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
07.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники. (12+)
11.40 Дачный ответ
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели.. (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 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 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (18+)
04.05, 04.55 Т/с «Никита 3» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
11.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
01.35 Х/ф «Боец» (16+)
03.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
12.30 Герои Победы
12.45 Д/ф «Сольба»
14.00 Д/ф «Тебе, Господи»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
16.00 Д/ф «Ряса»
17.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Святые учителя»
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19.15 Портреты. «Я в любви верна»
20.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
20.45 Д/ф «Обитель русской славы»
22.00 Д/ф «Гонения на церковь в 
России ХХ век»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Д/ф «Дом на камне»
00.30 «Панагуда». 5ф.
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Просветители народов»
04.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
05.00 Д/ф «В четыре руки»
05.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки»
08.00 Д/ф «Путь к спасению»
08.40 Портреты. «Исповедь врача»
09.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
09.30 Д/ф «Мамонтовы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный день» 
(0+)
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
12.30 (Россия) любовь моя!. 
«Быть аварцем»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь 
пингвинов»
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб»
16.20 «Пешком...». Москва 
усадебная
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
22.15 Большой балет- 2016 г.
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

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

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
16.30 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
19.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
21.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.00 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Смертельный номер» 
(16+)
04.00, 05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (12+)

13.40 Муз/ф «Берегите женщин» 
(12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 23.25 Т/с 
«Псевдоним» Албанец» (16+)
22.35, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» - 2» (16+)
03.50, 04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.15 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27. 
Незаменимая полковушка» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
00.50 Х/ф «Кочубей» (0+)
02.55 Х/ф «Магистраль» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Минск» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10 Х/ф «Фактор 8» (16+)
15.15 Т/с «Голубка» (16+)
22.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)

07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Летучий корабль»

09.00 «В мире животных»

09.20, 15.35 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»

19.00 М/ф «Барби»

20.20 М/с «Лунтик и его друзья»

21.40 М/с «Ангел Бэби»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Фиксики»

01.00 М/с «Колыбельные мира»

01.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

01.30 М/ф «Конек-Горбунок»

02.45 Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)

03.45 М/с «Город Дружбы»

05.05 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»

рен тв

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

05.30 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

08.20 Х/ф «Кобра» (16+)

10.00 Х/ф «Рэмбо» (16+)

11.40 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.30 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 23.40, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип (16+)

08.05, 17.55, 02.05 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 Ани Лорак. Шоу «Каролина» 

(16+)

19.05 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

19.35 «Тор 30-Русский Крутяк 

недели» (16+)

22.00 «Партийная Zona» (16+)

00.40 Фанклуб. JLO (16+)

01.10 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

04.00 GOLD (16+)

05.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+)

10.25 Х/ф «Дом без выхода» (16+)

14.10 Х/ф «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Реалити «Идеальная пара» 

(16+)

06.00 Моду - народу. (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)

10.30 Барышня-крестьянка. (16+)

11.30, 18.30 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

12.30 На ножах. (16+)

13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)

16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(16+)

20.30 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «На дороге» (16+)

01.20 Х/ф «Спираль» (18+)

03.20 Т/с «Новенькая» (16+)

05.00 Разрушители мифов. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
111, 1 эт., 42 кв. м, цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-25-
37. (5-4)
• 2-комн. кв. по ул. Сиро-
тина, 20 (2 эт.), S=41,9 кв.м. 
Цена 1 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-000-33-
96, 8-932-119-30-27. (2-1)
• З/у 12,5 соток в центре 
пос. Ис. Документы готовы. 
Тел. 8-908-928-26-85, 8-982-
693-02-59. (2-1)
• Комната в Екатерин-
бурге. Тел. 8-922-207-53-85, 
8-932-616-00-92. (3-2)
• Сад на 42 квартале. Тел. 
8-953-041-81-12, 8-950-638-
46-44, 8-953-050-46-67.

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. (11-2)
• 1-комн. кв. в г. Екате-
ринбурге на длит. срок. 
Район автовокзала. Тел. 
8-908-916-11-75.

• 1-комн.кв. на длит. 
срок, район 75 шк. Мебель, 
бытовая техника, ТВ, Интер-
нет. Тел. 8-922-122-85-57, 
8-904-389-56-62. (3-1).
• Комната в Екатерин-
бурге район УПИ надолго. 
Тел. 8-908-634-39-23. (2-1)
• 2-комн. кв. частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-904-542-87-13. 
(2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ 21099, 1997 г.в., 
без торга. Тел. 8-904-546-39-
98. (10-10)
• А/м ВАЗ 21140, 2005 г.в., 
цвет серый, сигнализация с 
автозапуском, тонировка, 
комплект зимней резины на 
дисках, акустика. Цена 110 
тыс. руб. Тел. 8-904-381-54-
82, 8-922-146-90-33. (2-1)
• А/м Daewoo Matiz, 2007 
г.в., цвет зеленый, пробег 94 
тыс. км, резина: зима-ле-
то, 115 тыс. руб. (торг). Тел. 
8-950-648-90-63. (3-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Шкаф деревянный од-
ностворчатый с антресо-
лью, очень удобный. Кресло. 
Все в отличном состоянии. 
Тел. 6-64-42, 8-912-271-62-
02. (3-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Для сада: шифоньер 
полированный - 300 руб., 
шкаф кухонный - 200 руб. 
Алюминиевая лоджия про-
стояла 1 год. Самовывоз. Тел. 
8-950-649-83-48. (5-4)
• Памперсы № 2 для 
взрослых. Тел. 8-982-663-
46-61. (10-10)

•	 Пиломатериал.	
В	 наличии	 и	 под	 за-
каз.	 Тел.	 8-953-604-27-
09.	(4-1)			

• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-10)
• HiFi усилитель Technics 
A700MK2 (20-20000hz, 
2×50вт., вход для винил. 
проигрывателя (ММ), пульт 
д/у), пр-во Япония; принтер 
лазерный цветной HP Color 
Laser Jet CP1215. Все в хо-
рошем рабочем состоянии. 
Тел.: 8-904-981-16-16. 

Куплю
• Коллекционер дорого 
купит: столовое серебро, 
самовары, подстаканники, 
иконы, кресты, значки на 
винте, статуэтки (из фарфо-
ра и чугуна) и др. предметы 
старины. Тел. 8-922-604-76-
72. (4-2)
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-3)
• Б/у аккумуляторы лю-
бых типов и размеров от 
всех видов техники. Дорого! 
Работаем с любыми форма-
ми собственности. Любая 
отчетная документация. Ли-
цензия. Тел.8-908-630-46-13. 
(10-2)

ОДЕЖДА

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

РАБОТА

Требуется
• Повар в кафе, график 
2/2. Продавец на консешн-
бар. Тел. 7-72-13.
• Няня на 2-3 часа в 
день. Женщина от 40 лет 
без вредных привычек. Тел. 
8-922-207-04-88, Наталья. 
(2-2)
• На производствен-
ное предприятие  требу-
ются транспортерщик и 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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дозировщик бетонно-рас-
творного узла,  бухгалтер, 
водитель автомобиля. 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. (5-3)
• ISUZU-фургон, 5 тонн, 
7 м, 32 куб. м. Идеален для 
переездов. Тел. 8-904-546-
85-83. (7-1) 
• 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. (4-3)

УСЛУГИ

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ, низ-
кие цены. Тел. 8-903-080-12-
22. (2-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
клещи, блохи, тараканы, му-
равьи). Гарантия. Тел. 8-900-
199-56-78, 9-88-54. (5-5)
• В аренду ямобур, сва-
рочный генератор, бе-
тономешалка, лестница-
трансформер и мн. др. Тел. 
8-950-653-04-99. (10-2) 
• Врезка замков. Уста-
новка дверей, качественный 
ремонт квартир. Заливка 
полов. Тел. 8-908-900-14-44. 
(4-3) 
• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных, 

недорого. Тел. 8-900-207-
14-85. (5-2) 
• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры, 
мягкой кровли. Тел. 8-904-
983-59-12, Сергей.

• 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. (13-11)

• 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). (10-7)
• Компьютерная по-
мощь по Н.Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагно-
стика. Windows, Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.andriolis.ru Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-55. 
(3-1) 
• МИНИ-экскаватор с на-
весным: бур, молот, ковши, 
300-500 мм. Фундамент, дре-
наж, канализации, траншеи 
под коммуникации, заборы, 

монтаж винтовых свай. Тел. 
8-922-223-77-99. (10-2)
• Строительство	 де-
ревянных	 домов,	 бань,	
беседок.	Монтаж	окон	и	
дверей.	 Договор,	 гаран-
тия,	качество.	Тел.	8-952-
737-90-37.	(5-2)

• Ремонт мягкой 
кровли! Произведем ре-
монт кровли (гаражей, 
овощных ям и др. поме-
щений). Договор! Гаран-
тия! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72. 
(4-3)    

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(4-2)  

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. (10-5)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-8)

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

Найдены
• Ключи с двумя флешка-
ми 11 июня на перекрестке 
ул. Мира - М.-Сибиряка.
• 30 июня в Парке культу-
ры найдена связка ключей. 
Потерявшему обратиться 
по тел.: 8-922-164-55-62.
• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.
• 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, утеряна в прош-
лом году.
• 24 февраля возле «Ура-
лочки» связка ключей с бре-
локом в виде медведя.
• 19 января связка 

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 200 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 100 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(4-1)

МЁД С ЛУЧШИХ ПАСЕК АЛТАЯ, БАШКИРИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯГОДНЫХ КОНФИТЮРОВ 

ДОМАШНЕЕ МАСЛО - СВЕЖЕЕ, ВКУСНОЕ, АРОМАТНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ 100%

21, 22, 
23 июля

с 10.00 до 18.00 в СКДЦ «Современник» 
Выставка

МЁД С ЛУЧШИХ ПАСЕК АЛТАЯ, БАШКИРИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯГОДНЫХ КОНФИТЮРОВ 

Выставка

«Ìåäîâàÿ ôååðèÿ»
реклама
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ключей 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 общежи-
тии «Орбита» в г. Лесной. 
СРОЧНО! Цена 390 тыс. 
руб., торг. Тел: 89506431887, 
89221481101.
• 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.
• 1/2 часть в 2-комн. кв-
ре по ул. Декабристов, 
общая S-29,3 кв. м. Тел. 
89089059066.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 9. Тел. 89001998423.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 5/5, с/узел раз-
дельный. Цена 1200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89533865950.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на		
ГРЭСе.	Тел.	89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, с балконом, с/узел раз-
дельный, цена 900 тыс. руб., 
или СДАЮ, цена 5500 руб. 
в мес. Тел.: 89090046583, 
89193990093.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20а, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м, лоджия 6 м, сейф-двери, 
счетчики. Недорого. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11,  
2 этаж, хороший ремонт. 
Тел. 89506386339.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 16. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617615858.
• 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. Но-
вой, 2, S-32 кв. м, без ремон-S-32 кв. м, без ремон--32 кв. м, без ремон-
та. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89003876692.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Свердлова, 114 (район 

центр. вахты), стеклопа-
кеты, счетчики. Торг. Тел. 
89326154289.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 1,	 S-37	 кв.	
м,	лоджия	6	м,	хороший	
двор.	 Просторная,	 уют-
ная,	 счетчики	 в	 доме	 и	
в	 кв-ре.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 89221992865.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1а, 1 этаж, 
S-30,3 кв. м, евроремонт, 
цена 950 тыс. руб., торг, 
или СДАЮ, цена 7 тыс. руб. 
в мес. Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089281111.
• 1-комн. кв-ру в ста-
рой части города. Тел. 
89045426383.
• СРОЧНО!1-комн. кв-ру 
в г. Екатеринбурге, S-32  
кв. м, с балконом, современ-
ный ремонт, с/узел совме-
щенный, возможно с новой 
мебелью. Тел: 89817179416, 
89028712525.
• 1-комн. и 1,5-комн. кв-
ры, или СДАЮ на длитель-
ный срок. Тел. 89617665068.
• 2-комн. кв-ру на  
ГРЭСе, 5/5, комнаты раз-
дельно. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 11, 1 этаж, для 
желающих напротив гараж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89089158262.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 5, 2 этаж, S-49,5 кв. 
м. Тел. 89521328278.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 16, 
стеклопакеты, два бал-
кона. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 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-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19,  
4 этаж, S-48 кв. м, с мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89089107821.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки  по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 4/5, 
S-50 кв. м, в хорошем состо--50 кв. м, в хорошем состо-
янии. Цена 1850 тыс. руб. 
Тел. 89527398677.
• 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, 12, 3 этаж, с кухон-
ным гарнитуром, встро-
енной бытовой техникой, 
два встроенных шкафа, 
лоджия, теплые полы, счет-
чики. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Фото на Аvito. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. Со-
ветской, частичный ре-
монт. Цена по договорен-
ности. Тел. 89002095556.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89221327340.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 35, 2/2, S-61 кв. 
м, отличный ремонт, сте-
клопакеты, натяжные по-
толки, сантехника, двери, 
все новое. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, S-46 
кв. м, евроремонт. Цена 
1450 тыс. руб., торг. Kupid-Kupid-
om-nt.ru. Тел. 89089281111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1. Тел.: 89505630768, 
89090226815.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6, счетчики, космети-
ческий ремонт, теплая. Тел. 
89068028370 (вечер).
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89655379712.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, большая 
лоджия, красивый евроре-
монт. Тел. 89222098635.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 26, 1 этаж, S-62 
кв. м, стеклопакеты, сейф-
двери. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89630396571.
• 2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, в деревян-

ном доме, благоустроен-
ная, есть огород, срайки. 
Тел. 89530544744.
• СРОЧНО! 2-комн. кв-ру в 
пос. Косья. Центр, высокие 
потолки, побелка, две печи, 
сени, чулан, огород. Цена 
при осмотре, можно за мат. 
капитал. Тел. 89041636200.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджия,	пла--66,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5	 этаж,	
S-62,3	 кв.	 м,	 лоджия	 –	
пластик.	 Цена	 договор-
ная.	 Тел.:	 89090087217,	
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 улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 12, 
две лоджии, без ремон-
та. Цена при осмотре. Тел. 
89028796236.
• 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. Ма-
шиностроителей, 22, 5/5, 
окна пластик, сейф-двери, 
м/к двери, счетчики. Тел. 
89045479171.
• 3-комн. кв-ру, переу-
лок Пархоменко, 10. Тел. 
89676331607.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2, 3 этаж, S-66 
кв. м, балкон, потолок 3 
м, комнаты изолированы, 
окна пластик, требуется 
косметический ремонт. 
Цена 1550 тыс. руб., хоро-
ший торг. Тел.: 89126353671, 
89623189284.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, S-76,8 
кв. м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89521448209.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S-70,9 кв. м, те-S-70,9 кв. м, те--70,9 кв. м, те-
плая, светлая, две лоджии. 
Тел. 89041670043.
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• 4-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, S-77,7 кв. м; 
гараж на зольном поле с 
ямой; гараж по ул. Парко-
вой; з/участок в к/с «Ви-
шенка». Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• 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. Парковой, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89615776582.
• Дом по ул. Пролетар-
ской, 36 а, стеклопакеты, 8 
соток земли, баня, тепли-
ца. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89122673536.
• Дом по ул. Чехова, S-40 
кв. м, скважина, газ, баня,  
10 соток земли. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89222063723.
• 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.)
• Коттедж  в пос. Ис, 
S-100 кв. м, новый кир--100 кв. м, новый кир-
пичный. Срочная про-
дажа. Собственник. Тел.: 
9326154480, 9041777370.
• Торговый центр, S-1450 
кв. м, в центре города, дей-
ствующий банный ком-
плекс S-250 кв. м, 3000 кв. 
м земли. Все в собствен-
ности. Помещение тор-
гового центра требует 
реконструкции. Срочная 
продажа. Собственник. Тел.: 
9326154480, 9041777370.
• Гараж на зольном поле, 
в хорошем состоянии, 
есть овощная и смотровая 
ямы. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89536099402.
• Гараж, восточный район, 
S-19,8 кв. м, цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

• Гараж на зольном поле, 
в удобном месте, две ямы, 
освещение. Торг. Тел. 
89506525351.
• Гараж на зольном поле, 
5х6,5 м, отштукатурен, су-
хая яма; туфли детские, 
р. 22-22,5; пальто жен. де-
мисезон, р 52-54 (новые). 
Тел.: 2-39-26, 89193674950, 
89676332310.
• Гараж по ул. Ленина в 
районе центр. вахты, S-4,24 
х 5,60 – 23,7 кв. м. Наруж-
ные стены – кирпич, пере-
крытие – ж/б плита, боль-
шая овощная яма без воды. 
Тел. 89655136325.
• З/участок на Нагорном, 
5 соток земли. Недорого. 
Тел. 89126784700.
• 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 по ул. Че-
хова, 12, скважина, баня,  
теплица, саженцы. Тел. 
89617665068.
• 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, 
8 соток земли, кирпич-
ный дом, веранда, лет-
няя кухня, две теплицы, 
баня, плодоносящие ку-
сты. Тел.: 89041735201, 
89506391881.
• З/участок в к/с № 2, 7 
соток земли, дом, тепли-
цы, все посажено, ухо-
жено. Тел.: 89090226815, 
89505630768.
• З/участок в к/с № 5, 6 со-
ток земли, без бани, с уро-
жаем. Тел. 89068064647.
• З/участок в к/с № 5,  
10 соток земли, дом, те-
плица, есть вода, свет. Цена 
165 тыс. руб., торг. СРОЧ-
НО! Тел.: 89521448672, 
89122547216.
• 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 (желтый до-
мик) в к/с «Факел», 10 соток 
земли, дом, баня, теплица, 
саженцы. Тел. 89521448209.
•	 Помещение	 в	 старой	
части	 города,	 S-500	 кв.	
м,	 новая	 кровля,	 удоб-
ный	 заезд,	 отопление,	
свет,	 интернет,	 или	
СДАЮ,	 цена	 250	 кв.	 м	 –	
20	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89222913102.

Меняю
• Две 1-комн. кв-ры на 
дом. Тел. 89002066101.
• 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
• Комнату в общежитии. 
Тел. 89530046281.
• Комнату в г. Екатерин-
бурге. Тел. 89222015093.
• 1-комн. кв-ру в рай-
оне ДК, без мебели. Тел. 
89090000246.
• 1-комн. кв-ру в районе 
ДК, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 89521355058.
• 1-комн. кв-ру в районе 
минватного, с мебелью. Тел. 
89041694413.
• 1-комн. кв-ру в райо-
не минватного, с мебе-
лью. Тел.: 89530544096, 
89126374814.
• 1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной. Цена 8 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 89122788710.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 3а. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 89826213006.
• 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.
• 1-, 2-комн. кв-ры по-
суточно или на длитель-

ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 1,5-комн. кв-ру возле 
кафе «Рябинушка» на дли-
тельный срок, 2 этаж, кос-
метический ремонт, ча-
стично с мебелью. Оплата 9 
тыс. руб. Тел. 89043866747.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру (ГРЭСовский 
дом) в районе 25 магазина 
на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 89222011393.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
с мебелью. Недорого. Тел. 
89527326991.
• 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.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, есть все для про-
живания. Тел.: 89506393797, 
89122533070.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 6. Цена 7 тыс. руб. в 
мес. Тел. 89043827101.
• 3-комн. кв-ру на  
ГРЭСе на длительный срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
89126078029.
•	 В	 аренду	 базу	 (от-
крытые	 площади)			
г.	Н.	Тура,	ГРЭС,	S-8500	кв.	
м,	есть	два	строения	S	по	
60	 кв.	 м	 (под	 складское	
и	 административное),	
территория	 огорожена.	
Возможна	 частичная	
аренда.	Тел.	89122277959.
• В аренду офисные по-
мещения S-27 кв. м, S-22 
кв. м. Тел.: 9326154480, 
9041777370.
•	 В	аренду	торговое	по-
мещение	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 19,	 S-63,2	
кв.	 м.	 Тел.:	 89090087217,	
89090149612.
•	 В	 аренду	 торговое	
помещение,	 S-186	 кв.	
м,	 2	 этаж,	 	 ТЦ	 «Смак»	
(район	 центр.	 вах-
ты).	 Тел.:	 89090087217,	
89090149612.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Волга 3110, 2001 г. в., 
в хорошем состоянии, 
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летняя/зимняя рези-
на на дисках, усилитель 
руля. Недорого, торг. Тел.: 
89041634864, 89678574629.
•	 А/м	 Мерседес	 Эле-
ганс	С	180,	1995	г.	в.,	про-
бег	 250	 тыс.	 км,	 мотор,	
электрика,	 «мозги»	 ис-
правны.	 Достался	 в	 на-
следство.	 Цена	 190	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89826866680,	
89089160077.
• А/м Чери Кимо, 2011 г. в., 
цвет синий, музыка, чехлы, 
2 к-та резины, одна хозяй-
ка. Цена 205 тыс. руб., торг. 
Тел. 89502040014.
•	 Мопед	 (скутер),	 пра-
ктически	 новый,	 про-
бег	 1300	 км,	 цвет	 тем-
но-синий,	 объем	 50	
куб.	 см.	 Недорого.	 Тел.	
89122277959.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
•	 Велосипед	 детский	
для	 мальчика	 от	 4-6	 лет,	
диаметр	 колес	 16.	 Тел.	
89506518799.
• Веники свежие бе-
резовые и липовые. Тел: 
89028711892, 89002059668.
• Диван, 2-спальную кро-
вать, электроплиту (б/у). 
Тел. 89089102388.
•	 Доска	строганная.	Вы-
полняем	 работы	 по	 рас-
пиловке	 вашего	 леса.	
Тел.	89041649677.
•	 Дрова	 березовые:	
колотые,	 4,2	 куба	 –	 4	
тыс.	 руб.,	 чурками	 4,2	
куба	 –	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89533847677.
• Плиту газовую, 4-кон-
форочную; газоводонаг-
реватель (новый); кушетку 
для массажа; тумбу поли-
рованную; столик меди-
цинский на колесиках; 
швеллер № 20 – 3 м, № 
12 – 2,25 и 2,37 м, б/у. Тел.: 
2-39-26, 89676332310, 
89193674950.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 185 руб./кг, пе-
редняя четверть – 185 руб./

кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Сруб, 3 х 4 м, цена 25 тыс. 
руб., торг. Тел. 89632742184.
• Стенку небольшую, цена 
500 руб.; диван, цена 700 
руб.; трельяж, цена 300 руб.; 
люстру, цена 800 руб. Тел. 
89501973810.
• Стиральную маши-
ну «Занусси», 3,5 кг. Тел. 
89221112862.
• Щебень, отсев, дрова. 
Тел. 89041706167.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

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-тент по г. Н. Ту- 
ра. Стоимость 400 руб./час. 
Тел. 89097036055.
•	 А/м	 ISUZU.	 Город,	
область.	 Сборный,	
попутный	 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 Соболь цель-
нометаллический. Тел. 
89501918433.
•	 Манипулятор,	борт	9	х	
2,3	м,	г/п	стрелы	6,5	т,	г/п	
машины	11	т.	Возможна	
работа	 с	 предприятия-
ми	 и	 безналичный	 рас-
чет.	Тел	89122277959.

РАБОТА

• В в/ч 3275 (г. Лесной) 
требуются мужчины до 40 

лет на должность конт-
ролера. Тел. 89506427418 
(Мария Александровна).
• МАДОУ д/с «Аленушка» 
срочно требуются: повар, 
кладовщик, секретарь. Об-
ращаться по адресу: ул. Ско-
рынина, 9 (до 17 часов). Тел. 
2-35-22.
• Предприятию требу-
ются: сварщики, слесари-
сборщики, оператор для 
установки плазменной 
резки с ЧПУ (образование 
средне-техническое, выс-
шее). Тел.: 89221643412, 
89220356530 (с 8 до 17 ча-
сов).
• Требуются водители  
кат. В, стаж не менее 3 лет. 
Пропуск в г. Лесной привет-
ствуется. Тел. 89126784700.
• Требуется мед. сестра, 
процедурная.  Требо-
вания: сертификат ле-
чебного дела, желатель-
но и  по массажу, забор 
крови. Тел.: 9326154480,  
9041777370.
• Требуется продавец в ма-
газин промышленных то-
варов на ГРЭСе. Обучение. 
Тел. 89222266407.
•	 Требуются	 рабочие	
на	 пилораму	 для	 из-
готовления	 поддонов,	
оплата	 сдельная.	 Тел.	
89041649677.

ФАУНА

• ОТДАЮ в добрые руки 
котят: трехцветные девоч-
ки и рыжие мальчики, воз-
раст 1,5 мес., к лотку приу-
чены. Тел. 89630393099.
•	 Очень	 умный,	 довер-
чивый,	 красивый	 пес,	
оказавшийся	 после	
смерти	 хозяйки	 на	 ули-
це,	 ИЩЕТ	 доброго,	 вер-
ного	и	любящего	хозяи-
на.	Собаке	4	года,	рыжий	
окрас,	среднего	размера.	
Тел.:	89617627649.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, батареи, ванны 
и прочий мет. хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).
• Деньги СРОЧНО. Без 

справок и поручителей. 
Нужен только паспорт. Тел. 
89221174175.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.		
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	 песка,	 навоза.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	89527379345.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная помощь, 
установка Windows, на-
стройка роутеров, чист-
ка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Кровельные и отде-
лочные работы, работы 
по строительству домов, 
бань и др. виды работ. 
Обращаться в любе вре-
мя. Тел.: 89527258115, 
89012010069.
•	 Мастер	 на	 час.	 Сбор-
ка,	 разборка	 мебели,	 за-
мена	 сантехники,	 элек-
трики.	 Установка	 сти-
ральных	 машин,	 мелко-
срочный	 ремонт.	 Тел.	
89527307070.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17.00).
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• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
•	 Ритуальное	 агенство	
«Белый	 Ангел».	 Памят-
ники	 из	 природного	
камня.	 Оградки.	 Изго-
товление,	 установка,	
благоустройство	 мест	
захоронения.	 Гарантия	
2	 года.	 Рассрочка.	 Скид-
ки	 пенсионерам.	 Адрес:	
ул.	 Машиностроителей,	
4	 (за	 маг.	 «Товары	 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.	
•	 Строительство	 дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт	
квартир	 под	 ключ.	 Все 
виды работ: переплани-
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж-
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия	 5	 лет.	 Тел. 
89049817980.
• Услуги автоэлектрика. 
Тел. 89220359454.

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 п.Именновский. 
Тел. 8-902-440-3925.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 12,5	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соединяет	 дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	

обои,	 линолеум.	 Земля	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кусты	 и	
т.д.	 Большая	 теплица.		
1	 900	 000	 руб.	 Продам	
или	обменяю	на	кварти-
ру	 в	 Екатеринбурге	 или	
пригородах.	 Тел.:	 8-904-
549-2425,	8-902-500-2900.
• Дом, 60 км от Краснода-
ра, з/у 7 соток, газ, скважи-
на, баня гараж, удобства в 
доме. Тел. 8-918-111-5716.
• Жилой дом 
п.Именновский, ул. Речная, 
4, 40 кв.м. S з/у 1735, дом 
деревянный, отопление 
печное, летний водопро-
вод, баня, теплица, газовый 
баллон, новые счетчики, тв. 
антенна, плодово-ягодные 
деревья, кусты 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• Жилой дом в п.Ис или 
обмен на бл. кв. в Качкана-
ре. Тел. 8-902-254-6903.
•	 Дом	 по	 ул.Набереж-
ная,	 22в.	 Тел.	 8-904-382-
5156.
• Жилой дом по ул.Горная, 
87, дом S=17,5 кв.м.,  
S з/у=994, центральный 
водопровод, колодец, ото-
пление печное, свет, баня, 
сарайка с овощной ямой 
или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-
679-4625.
•	 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,	 ст/п,	 ка-
нализация	 центр.,	 баня,	
сарайка,	 2	 теплицы,	 га-
раж	 (метал.	 +	 поликар-
бонат),	з/у	18	соток.	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,	890	тыс.	руб.,	срочно,	
без	торга!		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.
•	 Дом	 по	
ул.Пушкинская,	 32,	 1700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 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  в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776.
• Коттедж по ул.Школьная, 
возм. обмен на Екатерин-
бург. Тел. 8-912-261-9272.
•	 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 4 мкр., 
д.58, 3 эт., 13 кв.м, ст/п, ж/д. 
Тел.: 6-95-24, 8-922-177-
5259.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1б, 4 эт., 17,2 кв.м, ст/п, 
ремонт, мат. капитал. Тел. 
8-953-040-4743.
•	 Комн.	в	общ.	в	5	мкр.,	
д.64,	 4	 эт.,	 10	 кв.м,	 199	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.

•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.29,	 18.4	
кв.м.,	 сейф-дверь,	 пла-
стиковое	 окно	 выходит	
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
644-9475.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.2,	 5	 эт.,	 ст/п,	 лод-
жия	36	кв.м,	999	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 3 эт., 950 тыс. руб. Тел. 
8-953-046-5314.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2, 4 эт., лоджия за-
стекл. ст/п, в комн. ламинат, 
счетчики, в хор. сост., 1100 
тыс. руб.  Тел. 8-904-989-
6169.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.2	 напротив	
Храма	 32,4	 кв.м,	 лоджия	
1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.62,	 5	 эт.,	 31	 кв.м,	 с	 ре-
монтом.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
• Срочно 1-комн. бл. кв. в 
7 мкр., д.58, 4 эт., 30,3 кв.м, 
ремонт, в подвале есть са-
райка, кух. гарнитур в пода-
рок, 890 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-603-7530.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.44,	5	эт.,	ст/п,	м/к	
двери,	счетчики,	балкон	
застекл.,	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 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,	740	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	 с/д,	 лучше	
под	 офис,	 799	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	19,	4	эт.,	б/
ремонта
•	 760	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
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ул.Гикалова,	4,	5	эт.,	ст/п,	
нов.	сантехн.,	балкон	за-
стекл.,	 нат.	 потолок,	 980	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.	8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
пер.Клубный, 6, хорошая 
стоянка во дворе, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-953-386-7572.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.47,	 	 с	 ремонтом,	 свет-
лая,	 солнечная,	 3	 эт.,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
новая	 сантехника,	 про-
водка,	 счетчики	 на	 свет	
и	 воду,	 отопительные	
радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-967-
857-3169.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.64,	2	эт.,	ст/п,	нов.	сант-
ка,	 с/д,	 новые	 батареи,	
все	 основное	 сделано,	
1390	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.66,	 1	 эт.,	 ст/п,	 б/балко-
на,	 43	 кв.м,	 930	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66,1050 тыс. руб., собст-
венник. Тел.: 8-950-641-
5391, 8-912-293-9631.+
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.5,	 2	 эт.,	 балкон,	 ст/п,	
нат.	 потолок,	 нов.	 сан-
техн.,	 с/д,	 46	 кв.м,	 1599	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	
д.17,	 6	 эт.,	 ст/п,	 б/балко-
на,	43	кв.м,	1345	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, полный ремонт, комн. 
изолир., большая кухня, 
комн. изолир., 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-953-003-4544.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр. Тел. 8-900-200-0299.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.34,	7	эт.,	ст/п,	нов.	
сантехн.,	 с/д,	 новые	 ба-
тареи,	нат.	потолки,	1790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	 вы-

соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, мебель. Тел. 
8-912-624-0640.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 1 эт., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-922-610-
4419.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира,27, 2 эт., 49кв.м., 
ст/п, ж/д, ванна. Тел.8-912-
679-4625.
•	 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 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 2/5 эт., 2 бал-
кона, ст/п дерев., с/д, счет-
чики, встр. мебель, водонаг-
рев. Тел. 8-982-628-2681.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	59	кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5/9	эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-646-
9873,	8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.3, 59,1 кв.м, 3/5 эт., комн. 
изолир., ст/п, 2 балкона, 
с/у раздельн., сантехн. нов., 
счетчики, встр. шкаф, 2260 
тыс. руб. или обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
646-3536.
•	 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.к	в.	в	8	мкр.,	
д.21,	 1	 эт.,	 б/ремонта,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., 58 кв.м. Тел. 8-908-
900-5123.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	
мкр.,	 д.18,	 2	 эт.,	 ламинат	
Tarkett,	нат.	потолки,	те-

левизоры,	 стенка,	 встр.	
шккфы,	 кондиционер	
(сплит-система),	теплые	
полы	 (даже	 на	 балко-
не),	 диван,	 кровать,	 во-
донагреватель	 на	 80л,	
стир.	 машинка,	 посудо-
моечная	 машина	 на	 16	
компл.,	 кух.	 гарнитур,	
все	 остается,	 сделана	
шумоизоляция,	 свежий	
ремонт,	 2950	 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.63,	 (1/9	 эт.,	 домо-
фон,	 сейф	 дверь,	 боль-
шая	 лоджия	 остеклен-
ная,	 зал	 объединён	 с	
кухней,	 комнаты	 разд.,	
ванна,	 туалет	 раздель-
ные,	 выполнен	 косме-
тич.	 ремонт,	 остается	
встроенный	 шкаф	 купе	
в	 коридоре	 и	 возле	
уборной	 комнаты,	 кух.	
гарн.).	 Тел.	 8-982-748-
3297.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	 балкон,	 счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.28	 (1/9	 эт.,	
домофон,	 сейф	 дверь,	
балкон	 остеклен,	 сану-
зел	 совмещенный,	 ком-
наты	 разд.,	 част.	 выпол-
нен	 косметич.	 ремонт,	
остаются	шкафы	купе,	и	
кух.	гарн.)	тел.	8-982-748-
3297.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-982-675-4956.
• 4-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 1700 тыс. руб. или ме-
няю на 1-комн. бл. кв. + 
1000 тыс., руб. Тел. 8-965-
516-1151.
•	 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,	
399	 тыс.	 руб.,	 рассм.	 лю-
бые	 варианты	 обмена,	
возм.	 на	 а/м.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 св-
во,	12	соток,	330	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.

Сдам
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, на длит. срок, недоро-
го. Тел. 8-953-609-7640.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 29 за разум-
ную плату. Тел. 8-961-769-
4093.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-0122. (1/3)
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 3 эт., 6000 руб./мес. Тел. 
8-908-905-6337.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.51, 1 эт., б/мебели на длит. 
срок. Тел. 8-950-190-3729.
• 1-комн. бл. кв. с мебель., 
быт, техникой, 6000 руб./
мес. + кв. плата. Тел. 8-922-
134-7838.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	
на	длит.	срок.	Тел.:	8-904-
382-5156,	8-932-619-4085.
• 1-комн. бл. кв. б/мебели, 
семейной паре. Тел. 8-952-
738-6831.
• 1-комн. кв. в дер. доме на 
длит. срок. Тел. 8-992-013-
2052.
•	 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. по 
ул.Свердлова, 30, коммун. 
платежи + ремонт. Тел. 
8-982-669-1321.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 3 
эт. Тел. 8-953-046-7069.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
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д.8, 4 эт., без мебели или 
продам. Тел. 8-952-135-
1295.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.12,5 эт., с мебелью и быт. 
техникой Тел. 8-912-215-
4238.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-2104i, 07г.в., инжек-i, 07г.в., инжек-, 07г.в., инжек-
тор, цв. желтый металлик, 
101 тыс.км, в отл. сост., 1 
хозяин, автоподзавод, 100 
тыс. руб. Тел. 8-922-205-
8451.
•	 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-21103 на з/ч, двиг. 
рабочий, 8 кл., инжектор, 
2 правые двери, багажн., 
задний бампер, цв. светл. 
серебр. метал. №690. Тел. 
8-922-296-9013.
• ВАЗ-2111, 01г.в., цв. се-
ребр., 130 тыс.км, 2 к-та ко-
лес, 73 тыс. руб. Тел. 8-953-
386-3330.
•	 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.
•	 М/ц	«Урал»	на	з/ч.	Тел.	
8-902-275-7777.
•	 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.
• Опель-Антара, 12г.в., ди-

зель, полный привод, один 
хозяин, пр. 85 тыс.км. Тел. 
8-912-044-9694.
• Рено-Логан, 12г.в., цв. 
черный, макс. комплект., 
пр. 30 тыс.км, резина «зима-
лето». Тел. 8-904-169-7407.
• 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.
•	 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.

Автозапчасти
•	 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.
• Прицеп к а/м КМЗ-8284 
АО, дрова, дешево. Тел. 
8-902-264-1974.
•	 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,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
1777.

•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• З/у на берегу пруда. Т. 
8-912-651-46-42.
• З/у, 19 сот., ИЖС, фунда-
мент 6х8 м, скважина, га-
раж, Дачный, 370 т.р., торг. 
Т. 8-953-001-33-31.
• Участок на «Рублевке», 
17 сот., под ИЖС. Цена 200 
т.р., торг. Т. 8-982-659-97-77.
• Две комнаты в 4-комн.кв. 
в Баранчинском под мате-
ринский капитал. Т. 8-966-
707-84-42.
• Комната в общежитии, 
ул. Рабочая, 40, можно под 
мат. капитал. Т. 8-902-583-
57-27.
• Комната, 17,4 кв.м,  в 
общежитии, 3-й эт., душ, 
туалет, торг. Т. 8-952-131-
32-65.
• Комната. Т. 8-908-636-
97-55.
• Малогабаритная квар-
тира-студия, 19,8 кв.м, 
имеется туалет, ванна, ул. 
Центральная, недорого. Т. 
8-912-662-91-82.
• 1-комн. кв. без ремонта, 
на ГБД. Т. 8-932-110-99-12.
• 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. по ул. Кра-
сноармейской, 12, неугло-
вая, 3-й эт., 630 т.р. Т. 8-952-
738-62-21.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 3-й эт., ул. Сво-
боды, 2. Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв. по ул. Майда-
нова, 9, солнечная сторона, 
балкон застеклен, 4-й эт. Т. 
8-982-637-62-76.
• 1-комн. кв. Т. 8-953-005-
72-46.

• 1-комн. кв. Т. 8-963-041-
30-10.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Горняков, 35, 450 т.р., мате-
ринский капитал не пред-
лагать. Т. 8-919-377-16-79.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Со-
юзов, 1, можно под магазин 
или офис, 550 т.р. Т. 8-953-
045-74-85.
• 1-комн. кв., 30,6 кв.м, 2-й 
эт., угловая, без ремонта, 
600 т.р. торг. Т. 8-904-167-
18-99.
• 1-комн. кв., 30,7 кв.м, 3-й 
эт., пос. Баранчинский, ул. 
Красноармейская, 6, цена 
договорная. Т. 8-987-588-
93-88, 8-912-236-19-35.
• 1-комн. кв., 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. Т. 8-950-641-
66-31.
• 1-комн. кв., можно за 
материнский капитал. Т. 
8-912-213-29-67 после 18. 
00 ч.
• 1-комн. квартира. Т. 
8-905-805-79-91.
• 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. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-909-001-42-39.
• 2-комн. кв. в р-не ДК. Т. 
8-961-765-25-56.
• 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, ул. Станцион-
ная, 80. Т. 8-922-609-60-25, 
8-922-111-46-11.
• 2-комн. кв., 1-й эт., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-961-770-
56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Пушкина, 12. Т. 8-912-651-
46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6 
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кв.м, ул. Гвардейцев, 24. Т. 
8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-908-918-30-
57.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ав-
тономное отопление, 
ул. Станционная, 86-а . Т. 
8-904-165-43-18.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 46,3 кв.м, 
2-й эт., пос. Баранчинский, 
ул. Коммуны, 51 а, торг. Т. 
8-961-771-27-74.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, ев-
роремонт, возможна до-
плата мат. капиталом, или 
меняю на дом с доплатой. 
Т. 8-963-856-42-54.
• 2-комн. кв., возможна 
доплата мат. капиталом, 
или меняю на дом. Т. 8-912-
648-48-14, 8-982-745-86-
09.
• 2-комн. кв., с мебелью, 
2-й эт., частичный ремонт, 
700 т.р. Т. 8-963-449-98-09.
• 2-комн. кв., требуется 
ремонт, на ГБД по ул. Ли-
нейной, 21, 4-й эт., дешево 
Т. 8-906-815-75-48.
• 2-комн. кв., ул. Красно-
армейская, 7. Т. 8-965-544-
23-28.
• 2-комн. кв., ул. Ленина, 
109, евроремонт, теплый 
пол, автономное отопле-
ние, встроенная мебель, 
счетчики, застекленный 
балкон, 2-й эт. Т. 8-917-
283-30-67.
• 2-комн. кв., ул. Союзов, 
13. Т. 8-982-637-44-98.
• 2-комн. полублагоу-
строенная кв. в В. Туре, 2-й 
эт., ул. Рабочая. Т. 8-950-
636-59-53.
• 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.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 48. Т. 
8-950-632-84-77.

• 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., 3-й 
эт., солнечная сторона, ул. 
Фадеевых, 19, недорого. Т. 
8-922-617-93-41.
• Срочно! 2-комн. кв., 2-й 
эт., ул. Уральская, 450 т.р., 
возможен материнский 
капитал. Т. 8-904-382-28-
85.
• 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. Победы, 27, 82 
кв.м, 2 эт., балкон, гараж, 
890 т.р., торг. Т. 8-922-036-
82-14.
• 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 р-не шк.  
№ 1, или меняю на 2-комн. 
кв. с автономным ото-
плением в этом же р-не. 
Рассмотрю варианты. Т. 
8-982-759-23-25.
• 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. по ул. Май-
данова, 2, 4 эт. или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой 
470 т.р., торг. Т. 8-922-036-
82-14.
• 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., ул. 
Магистральная, дом после 
кап. ремонта, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-963-275-78-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в подарок. Т. 
8-902-503-21-28.
• 3-комн. кв., 60,5 кв.м, те-
плая, с ремонтом, ул. Сво-
боды, 7, 1 млн. 500 т.р. Т. 
8-912-616-96-03.
• 3-комн. кв., р-н шк.  
№ 1, или обмен на мень-
шую. Т. 8-912-660-13-16, 
8-904-172-39-05.
• 3-комн. кв., ул. Луначар-
ского, 18. Т. 8-982-637-44-
98.

• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2 эт., 1 млн. руб. Т. 
8-961-762-40-79.
• 4-комн. кв. Т. 8-912-651-
46-42.
• 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., ул. Луначар-
ского, 18, 5-й эт., хороший 
ремонт, угловой кухонный 
гарнитур, 1 млн. 900 т.р., 
торг, или сдам с последу-
ющим выкупом. Т. 8-912-
617-55-59.   

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz, 2008 г.в., 
хор. сост. Т. 8-961-765-25-
56.
• Daewoo-Nexia, 2004 г.в. 
Т. 8-961-778-49-90.
• Ford Focus- универсал, 
2007 г.в., цв. черный, 400 
т.р. Т. 8-912-616-96-03.
• ВАЗ-2107, 2001 г.в. Т. 
8-912-637-25-58.
• Mitsubishi-Colt, 1996 г.в., 
МКПП, дв. 1,3 л, левый руль. 
Т. 8-953-044-16-62.
• Toyota-Vista, 1997 г.в., 
АКПП, дв. 1,8 л. Т. 8-953-
044-16-62.

• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• Renault-Fluence, декабрь 
2011 г.в., МКПП, цв. сере-
бристый, 1 хозяин, сост. 
отл. Т. 8-950-646-00-08.
• Vo l k s w a g e n - P a s s a t , 
V-1,8 л, цв. синий, пробег 
201 тыс. км, 85 т.р., торг. Т. 
8-922-123-98-86.
• ZAZ-Slavuta, 2004 г.в., 20 
т.р. Т. 8-912-604-55-09.
• ВАЗ-21043, 2002 г.в., цв. 
сине-зеленый. Т. 8-908-
914-43-81.
• ВАЗ-2114, 2007 г.в., сост. 
идеальное. Т. 8-953-057-
27-10.
• ВАЗ-2129-Нива, длин-
ная, 3-х дверная, 1995 г.в., в 
хор. сост., 70 т.р., торг уме-
стен. Т. 8-922-210-49-37.
• Волга- 31029, 1996 г.в., 
цв. черный, люк, литые ди-
ски, музыка. Т. 8-963-032-
41-27.
• Chevrolet- Aveo» 2005 
г.в., красный, пр. 92 тыс.км, 
сост. нового. Т. 8-906-810-
15-55.
• ВАЗ-2131» 2009 г.в. Т. 
8-906-858-06-56.
• «ДЭУ-Матиз» 2006 г.в., 
автомат. Т. 8-906-858-06-
56.
• Срочно! ВАЗ-2107, 2008 
г.в., хор. сост., недорого, об-
мен. Т. 8-950-561-02-81.

ФАУНА

• Утята, индюшата, цы-
плята. Т. •8-922-611-74-52. 
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Сказочная история
Привет, мой милый друг! Сегодня ты займёшься лепкой и будешь отгадывать ребусы

УЛЫБНИСЬ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Посмотри внимательно на картинки и составь по ним рассказ

Семейные игры
Хорошо, когда родителей и их 

детей связывает какое-нибудь об-
щее интересное занятие. В семье 
Макаровых таким стало дорисовы-
вание всяких загадочных кривых 
до вполне понятных изображений. 
Эти кривые сами же Макаровы и 
рисовали друг другу. Изобразил, 
например, папа для своей двенад-
цатилетней дочки Вики дугу, а Вика 
превращала её в седло, надетое на 

коня. Сама же Вика, в свою оче-
редь, рисовала для папы зубчатую 
линию. А он делал из неё кроко-
дила с широко открытой пастью. 
Но страшно совсем не было, по-
тому что в пасти сидела маленькая 
храбрая птичка, которая чистила 
крокодилу зубы. Однажды Вика 
начертила обыкновенный крест. 
Папа своим карандашом заключил 
его в прямоугольник, в результате 
чего получилось окно, на которое 
он надел красивый наличник, а во-
круг изобразил избушку на курьих 
ножках. И ещё рассказал Вике ска-
зочную историю:

– Когда мне было двенадцать лет, 
я с родителями жил в доме, кото-
рый стоял рядом с лесом. И в этот 
лес мне нравилось ходить гулять. 
А в нём, недалеко от дома, была 
большая поляна. Как-то раз я вы-
шел на эту поляну и увидел на ней 
избушку. Да не простую, а на курьих 
ножках. Я, конечно, сразу сказал: 

«Избушка, избушка, встань к лесу за-
дом, а ко мне передом!». Но избушка 
и не подумала поворачиваться. Тог-
да я сам обошёл её. Увидел дверь, 
заглянул внутрь. Вижу: сидит в из-
бушке молодая, красивая девушка. 
Я спросил: 

– А где Баба Яга? 
Девушка и ответила: 
– Улетела в городскую поликли-

нику на медосмотр. 
– А вы, значит, Василиса 

Прекрасная? – продолжил я 
интересоваться. 

– Нет, я Женя, – улыбнулась де-
вушка. – Студентка. Присматриваю 
за хозяйством бабушки, пока её 
нет... Да ты проходи, не бойся!

Я вошёл. Осмотрелся. В избушке 
всё было красиво и уютно. 

– Странно, – сказал я. – Но здесь 
как будто и не Баба Яга живёт! 

– Вот и бабушке тоже очень 
понравилось, – заметила девушка. 
– Это всё мы, студенты, сделали. 
Любим помогать тем, кто в этом 
нуждается. 

– Я, когда вырасту, тоже стану 
студентом. Буду помогать всем, кто 
попал в беду, – с гордостью прого-
ворил я. 

– Для того, чтобы помогать, не 
обязательно быть студентом, – 
с большой теплотой в голосе про-
изнесла девушка. – Помогать 
можно в любом возрасте!

– Ой, – спохватился я. – 
Мне же надо возвращаться 
домой. А то родители по-
теряют! Вот с этими сло-
вами я и вышел из избуш-
ки. А на следующий день её 
на поляне уже не было. Вме-
сто избушки я увидел шест с 
табличкой: «Улетела на юг. 
Спасибо всем добрым лю-
дям за помощь. Особенно  
– студентам. Всегда ваша, 
бабушка». Вот какая 
история со мной 
приключилась...

– Хорошая тебе 
Баба Яга попалась, – ска-
зала Вика. – Благодарная.

– По-иному и быть не могло, 
– заметил папа. – Встретила она 

хороших людей, которые ей помо-
гли, вот и расцвела у неё душа. Нра-
вится мне, что эти люди оказались 
студентами. Ведь я и сам был из их 
числа. Студенты – это не просто 
умные люди, но ещё и романтики, 
и фантазёры. Они способны лю-
бую сказку сделать красивой, до-
брой былью.

– Я, когда вырасту, тоже стану 
студенткой, – мечтательно прого-
ворила Вика.

– Похвально, – одобрил папа. – 
Только для этого надо обязательно 
хорошо учиться. Однажды лётчик-
космонавт Гречко на встрече со 
школьниками сказал: «Все пред-
меты нужно знать на пять, а лю-
бимые – ещё лучше!». Вот видишь, 
Вика, как жил Гречко и каких высот 
достиг – звёздных высот! Кстати, 
ещё одно хорошее воспоминание 
о моём студенчестве: ведь имен-
но тогда я и познакомился с твоей 
мамой – самой настоящей Марь-
ей-искусницей. Много мы доброго 
людям сделали. Всего в двух словах 
не перескажешь... 

Юрий АЛОВ, г. Лесной

СКАЗКА

ДЕТЕКТИВ

Ответы: настроение, квадрат, рабочий, 
обложка.

Животные – тоже романтики!

Отгадываем ребусы

Лепим крокодила

Найди тени животных

попал в беду, – с гордостью прого-

– Для того, чтобы помогать, не 
обязательно быть студентом, – 
с большой теплотой в голосе про-
изнесла девушка. – Помогать 
можно в любом возрасте!

– Ой, – спохватился я. – 
Мне же надо возвращаться 
домой. А то родители по-
теряют! Вот с этими сло-
вами я и вышел из избуш-
ки. А на следующий день её 
на поляне уже не было. Вме-
сто избушки я увидел шест с 
табличкой: «Улетела на юг. 
Спасибо всем добрым лю-
дям за помощь. Особенно  
– студентам. Всегда ваша, 
бабушка». Вот какая 
история со мной 
приключилась...

– Хорошая тебе 
Баба Яга попалась, – ска-
зала Вика. – Благодарная.

– По-иному и быть не могло, 
– заметил папа. – Встретила она 

Помоги Бимке добраться до 
любимого лакомства
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

14-20 июля

«Ледниковый период» 6+; «Равные» 16+; 
«До встречи с тобой» 16+; «Свадебный угар» 18+; 
«Отмель» 16+; «Тарзан. Легенда» 12+

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
Каждую субботу в июле и августе детские игровые программы 
в культурно-оздоровительном комплексе «Златоцвет». 
Задорная Пеппи и её верные сказочные друзья ждут детвору 

к себе в гости. Приходите! У нас будет шумно, весело, 
сказочно, прыгательно, красочно, зажигательно! Взрослым 
вход разрешен.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Выездные экскурсии по маршрутам: 23 июля – Алапаевск 
– Нижняя Синячиха, 30 июля – посёлок Висим, 6 августа – 
посёлок Мурзинка.
Выставка живописных работ Светланы Ким «Ликование 
летнего дня». Представлены пейзажи и натюрморты. 
Выставка молодых фотографов комбината 
«Электрохимприбор» (фотостудия «Перспектива») 
«Жизнь в фокусе».

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

Виртуальная выставка «Язык почтовой марки» 
(экспонаты из фондов музея) на сайте музея.

БАЖОВКА

В читальном зале – экспозиция «Герои любимых 
произведений. Выставка работ учащихся ДШИ. 
Преподаватель Н.В. Кочетова». Вход свободный

Очередные встречи в клубах:
17 июля
11.00 Меломаны

17 июля
С12.00 до 14.00 Выездной читальный зал на площади 
у библиотеки

24 июля
12.00 Традиционный День Ольги (для взрослых)

27 июля
15.00 Шахматно-шашечный турнир «Мы все – одна семья», 
организованный общественной организацией «Дети войны». 
Приглашаются все желающие поболеть за старшее и младшее 
поколения

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19

День рождения любимого ребёнка? Ура! Мы очень любим 
праздники и будем рады, если проведём ваш день рождения 
вместе! Мы предлагаем тематические анимационные 
программы, творческие мастер-классы. Ждём вас в 
Гайдаровке! 

Вниманию летних лагерей! Предлагаем посетить игровые 
программы: «Путешествие по сказкам А. Роу», «НИИчаво 
представляет...»: опыты для начинающих, «Детский 
киносеанс», «Маленькие гении: детские изобретения», 
«Каравелла продолжает плаванье», «Остров сокровищ»

Друзья! Мы снова приглашаем вас посетить «Библиотеку на 
траве». В программе: чтение на траве, творческие задания, 
активные игры, мастер-класс. Не забывайте, каждую среду и 
пятницу с 14.30 до 16.00 мы ждём вас в сквере им. Ю. Гагарина. 
Но если вы выгляните в окно, а там льёт дождь – то вряд ли 
есть смысл искать бумажные книги в сквере. Всем хорошей 
погоды!

Расписание 
храма Симеона 
Верхотурского 
г. Лесной

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

15 июля 
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне
09.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

16 июля 
Свт. Филиппа митр. Московского

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

17 июля 
4-я неделя по Пятидесятнице 
Страстоперцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии
08.00 Литургия
10.30 Молебен

18 июля 
Прп. Сергия игумена Радонежского, 
прмцц. Вел. Кн. Елисаветы и инокини 
Варвары
09.00 Молебен

19 июля 
Собор Радонежских святых
09.00 Молебен

20 июля
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

21 июля 
Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани
09.00 Молебен

22 июля 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победительница прошлой недели –  
Ивана СединкинаИвана Сединкина

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики
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Шанс улучшить качество жизни
На современной диагностической 
аппаратуре сегодня легко можно выявить 
признаки развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, риски развития инфаркта 
и инсульта. Всё это можно сделать 
благодаря действующему с 24 июня по 
22 июля «Марафону здоровья». Есть 
возможность сформировать свою команду 
здоровья из тех людей, о которых всегда 
хочется побеспокоиться, – близких 
родственников, друзей, коллег и знакомых. 
Напомним, «Марафон здоровья» второй 
год подряд проводится в Свердловской 
области региональным министерством 
здравоохранения совместно с областным 
центром медицинской профилактики.

Как отметила главный специалист по профи-
лактической медицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посещении Центра здо-
ровья любой житель старше 18 лет встречается с 
медициной «ближайшего будущего».

В Центре здоровья диагностируют не только 
факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, но также обследуют другие органы и 
системы, выявляют ранние признаки развития ка-
таракты и глаукомы. Все эти услуги абсолютно бес-
платны.

Записаться на обследование в Центре здоро-
вья при Областном центре медицинской профи-
лактики можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 Б или по тел.: (343) 371-15-45.

С заботой о тех, 
кому она нужнее

Первое в Екатеринбурге и восьмое в Свердловской 
области отделение паллиативной помощи открылось 
в ЦГБ № 2 имени Александра Миславского. 

Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек 
и включает в себя одно-, двух- и трехместные па-
латы. Сегодня в нем находится 19 человек. Помощь 
пациентам будет оказываться бесплатно из средств 
областного бюджета.  Отметим, первые семь отделе-
ний паллиативной помощи в Свердловской облас-
ти открылись ранее в Каменске-Уральском, Кушве, 
Арамили, Сухом Логу, Краснотурьинске и селе 
Байкалово. Коечные мощности для оказания пал-
лиативной медицинской помощи также были вы-
делены в медико-санитарных частях Новоуральска, 
Лесного, Заречного и Нижней Салды.

«За последние пять лет суммарная мощность пал-
лиативных отделений в медицинских организациях 
Свердловской области выросла с 40 до 260 коек, а к 
концу года должна достигнуть 300», – отметил ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

По словам главврача больницы Константина 
Савинова, в соседнем здании планируется открыть 
выездное отделение паллиативной помощи, где бу-
дут находиться машины скорой помощи, врачи и со-
циальные работники. Константин Савинов отметил: 
«Наша задача – дать человеку шанс. Мы помогаем 
человеку выйти из того состояния, когда он думает 
только о смерти. Отделение обеспечено специаль-
ным лечебным питанием, обезболивающими препа-
ратами. Сюда будут приходить артисты, волонтёры, 
которые выступят перед пациентами, выйдут с ним 
погулять в парк. Человек поймёт, что жизнь продол-
жается. Если мощности данного отделения будет не 
хватать, мы будем открывать и другие. Это – концеп-
ция достойного качества жизни».

Одним из подарков к открытию стали 200 бро-
шюр «Уроки заботы», которые подарил новому отде-
лению депутат областного парламента, координатор 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Александр 
Серебренников. В них собраны советы по уходу, 
медицинские рекомендации и советы психолога. 
Александр Серебренников подчеркнул: «Госдума и 
«Единая Россия» на протяжении последних трёх лет 
инициировали ряд законопроектов о качестве жиз-
ни россиян. Первый – о выделении миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать в сельскую 
местность. Второй закон касается паллиативной по-
мощи. Мы добились решения упростить выписку 
сильнодействующих препаратов для онкологиче-
ских больных, увеличить количество врачей, кото-
рые имеют право выписывать эти лекарства, и рас-
ширили перечень препаратов. Третий закон, касаю-
щийся заработной платы медицинских работников, 
Госдума в ближайшее время должна доработать».

Жизнь без наркотиков
Реабилитационный центр «Урал без наркоти-

ков» подвёл итоги работы за первое полугодие 2016 
года. За шесть месяцев к специалистам центра об-
ратилось 3075 человек. По вопросам наркомании, 
алкогольной зависимости и созависимости в амбу-
латорном отделении центра продолжают вести кон-
сультативный приём врачи психиатры-наркологи, 
психологи и равные консультанты.

«В центре «Урал без наркотиков» уделяется боль-
шое внимание работе терапевтических групп. Это 
один из наиболее результативных инструментов 
комплекса реабилитационных мероприятий, кото-
рый позволяет охватить, в том числе, близкое окру-
жение зависимого человека. В группе каждый паци-
ент может глубже осознать происходящие изменения, 
сформировать новые ценностные ориентиры, отве-
тить на наболевшие вопросы и, опираясь на опыт и 
поддержку одногруппников, наметить цель преодоле-
ния зависимости. Наш центр – один из немногих, где 
используется подобная практика, в том числе на без-
возмездной основе», – отмечает главный врач цент-
ра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.

Направление на реабилитацию в центр «Урал без 
наркотиков» можно бесплатно получить у участ-
кового врача психиатра-нарколога по месту жи-
тельства или в амбулаторном отделении центра по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 или по тел.: 
(343) 358-11-91.

Уральские врачи 
поделились опытом

Вопрос о том, как сделать высокие технологии в 
медицине доступными, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов обсудил 
с главными врачами восьми крупнейших больниц 
и сотрудниками Минздрава Оренбургской облас-
ти при участии руководителей клиники «УГМК-
Здоровье», на площадке которой прошла встреча.

К слову, многие виды операций, в том числе высо-
котехнологичные, которые проводятся в медцентре 
УГМК, предоставляются бесплатно жителям не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов России.

Оренбургские врачи смогли ознакомиться с ор-
ганизацией современной лучевой диагностики, 
увидели стройку второй очереди медицинского 

центра, где к 2018 году будут созданы перинаталь-
ный центр, отделение репродуктивных технологий, 
детская хирургия и стационар, в том числе инфек-
ционный, отделение реабилитации после травм, 
инсультов и инфарктов. Гости высоко оценили уро-
вень развития свердловского здравоохранения и 
проектов, реализуемых в регионе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. Ряд технологий, 
имеющихся на вооружении у свердловских меди-
ков, коллеги из Оренбурга хотели бы перенять. 
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Лучший кардиолог России

Конкурсная комиссия Минздрава РФ опреде-
лила Юлию Шилко (на фото), заведующую отде-
лением неотложной кардиологии, врача-кардио-
лога Свердловской областной клинической боль-
ницы №1, победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший кардиолог».

Юлия Шилко продолжила династию врачей в 
третьем поколении, окончив в 1982 году лечебно-
профилактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института по спе-
циальности «лечебное дело». «В 2003 году была 
назначена заведующей вновь созданного отде-
ления неотложной кардиологии для больных с 
острым коронарным синдромом, где и работает 
по настоящее время», – написано в ее характери-
стике.

Как отмечают коллеги, Юлия Шилко – это вы-
сококлассный врач-кардиолог, награжденный 
званием «Отличник здравоохранения».

«Она несёт добро! Хочется, чтобы таких вра-
чей и людей в нашем обществе было больше!» — 
так пишут о докторе Шилко пациенты.
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В центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в рамках 
проекта «Искусство против рака» прошло увлекательное занятие, 

это помогает отвлечь маленьких пациентов от больничных будней.
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Пациент в клинике «УГМК-Здоровье»
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

КачканарТавда
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Сотрудник банка 
женщину от мошенника спас

В офис Сбербанка зашла женщина, подошла к 
банкомату, разговаривая по телефону и нервни-
чая, стала совершать операции по карте. Сотруд-
ник, проявив неравнодушие и вовремя предло-
жив свою помощь, уберёг её от хищения средств. 
Оказалось, женщина получила SMS-сообщение о 
блокировании карты, для её активации предлага-
лось позвонить по указанному номеру. Замести-
тель управляющего Свердловским отделением 
Сбербанка Владимир Михайлов напомнил о том, 
что официальный сотрудник банка всегда обра-
щается к клиенту лично, по имени и отчеству, и 
никогда не просит сообщить конфиденциальные 
данные. Он призвал уральцев быть бдительными.

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

В помощь образцовым родителям –
новый трактор!

Евгений Куйвашев вручил ключи от нового трак-
тора многодетной семье Хворовых из Тавды, вос-
питывающей семерых детей, которую Владимир 
Путин наградил Орденом «Родительская слава» 
по итогам всероссийского конкурса среди много-
детных семей. «Вы пример образцовой семьи! При-
мер того, как нужно жить – дружно, помогая друг 
другу», – сказал Евгений Куйвашев. «Приятно, что 
сейчас государство уделяет внимание тому, чтобы 
семьи вели здоровый образ жизни, чтобы ребёнок 
интеллектуально развивался», – рассказывает Ната-
лья Хворова. Виктор Хворов добавляет: «Планиру-
ем завести животных, выращивать для них корм».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Золотые дети» 
ветерану дрова сложили 

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий 
Глушков обратился через газету с благодарностью 
к юным качканарцам. Он рассказал, что прожи-
вает в частном секторе и ему предстояло решить 
непростой вопрос: как уложить дрова? Силы уже 
не те. На помощь пришли ребята из волонтёрско-
го отряда клуба «Здоровье», которым руководит 
Оксана Худолей. Они помогли Валерию Артемье-
вичу перенести дрова с улицы в сарай. По словам 
ветерана, дети с неподдельным интересом слуша-
ли о фронтовом прошлом земляка, задавали воп-
росы. Пенсионер поблагодарил их за помощь и 
чуткость: «Это не дети, а золото».

 «Качканарское время»

Счастье – когда все вместе

Семья Ощепковых заняла 1-е место в заключи-
тельном этапе IV ежегодного областного Форума 
замещающих семей, который проводится по по-
ручению губернатора. Супруги Михаил и Евгения 
воспитывают 8 детей – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Старшие заботятся о младших, помогая родителям. 
Это творческая и спортивная семья. Мальчики за-
нимаются самбо, лыжными гонками, футболом, на-
стольным теннисом. Девочки танцуют, увлекаются 
дизайном, вместе с мамой собирают фарфоровых 
кукол. Родители каждому в семье дарят ласку, за-
боту и любовь. Главное, по их мнению, – уметь слу-
шать и слышать друг друга.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма
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Ирбит
Комбайны-роботы 
и косилки-«бабочки»

Колхоз «Урал» участвовал 
в «Дне поля», проведённом 
министерством АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Темой Дня 
стали сельскохозяйствен-
ные машины и технологии 
для обработки почвы, по-
сева сельскохозяйствен-

ных культур, заготовки и хранения кормов. Были 
представлены 86 экспонатов: тракторы, комбай-
ны различного назначения, широкий спектр при-
цепной техники, в том числе производства ир-
битской «Сельхозтехники». Продемонстрировали 
также быстровозводимые ангары для зимнего со-
держания скота. Председатель правительства об-
ласти Денис Паслер вручил участникам награды 
за большой вклад в развитие отрасли.

 «Восход»
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Таборы
Кто удержит лихих коней?

На заседании комиссии ЧС и ОПБ обсуждался 
вопрос об ответственности жителей, владельцев 
лошадей, коров, коз и овец, за бесконтрольный 
выпас животных. Напомним, что сельчане жалу-
ются на то, что несущийся по деревне табун ло-
шадей ломает заборы, вытаптывает посевы, они 
опасаются, что могут пострадать дети. Глава Та-
боринского района Виктор Роененко обратился 
к владельцам лошадей с настоятельной просьбой 
обеспечить контроль пастьбы. Прокурор района 
Василий Тафинцев предложил всем руководите-
лям и главам написать письмо в Законодательное 
Собрание с просьбой вернуть ответственность за 
бесконтрольный выпас животных.

 «Призыв»

Бесплатные продукты 
от предпринимателей

В селе Косулино владельцы ряда магазинов бес-
платно раздают молоко, хлеб и яйца пенсионерам, 
малоимущим и безработным на сумму примерно 
тысячу рублей в день. По словам заведующей од-
ного из таких магазинов, сделать пожертвование 
такого рода побудила идея жителей Казани, о чём 
те рассказали в социальных сетях. Пенсионеры с 
благодарностью приняли такую помощь. На сэко-
номленные деньги они покупают другие продук-
ты, например, колбасу, масло, рыбу. 

 Министерство социальной политики 
 Свердловской области

Белоярский

Поле будет – 
хоть чемпионат в 2018 году принимай!

Благодаря областным субсидиям продолжается 
строительство спортивного ядра около ДЮСШ 
«Олимп». Объект состоит из нескольких секций: 
футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадки для волейбола, тенниса, прыжков в 
длину и метания ядра, 5 беговых дорожек. Многие 
работы сделаны – отсыпан слой щебня, сделана 
дренажная система, отводные лотки для стекания 
дождевой воды, разровнен слой песка. Верхнее 
резиновое покрытие и искусственный газон гото-
вы к укладке и ждут своего часа. Работы обещают 
завершить в течение летнего периода. Футболь-
ное поле будет соответствовать международным 
стандартам. 

 «Тевиком»

Рефтинский
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В нашем городе не в 
первый раз проводится 
конкурс на вождение 
автомобиля, но в этом 
году между собой 
соревновались не просто 
водители, а автопары. 
В путешествия теперь 
нередко отправляются на 
машине, при этом очень 
важно, чтобы в дороге 
рядом был надёжный друг 
и помощник. 

9 июля на базе автошколы 
встретились пять автопар: су-
пруги Марина и Алексей Че-
пелевы, Алла и Александр Бел-
кины, мама с сыном Юлия и 
Евгений Потаповы, коллеги Еле-
на Проничева и Дмитрий Фоми-
чев, друзья Анастасия Гостева и 
Дмитрий Перевалов. Участники 
конкурса – люди разного воз-
раста, серьёзных профессий, с 
различным опытом вождения, 
активные авантюристы нашего 
города.  

Задачей конкурса была про-
верка знаний ПДД и практи-
ческих навыков вождения. 

Все задания и упражнения 
выполнялись лично каждым 

участником, но учитывался 
командно-парный результат. 
Оценивали участников пред-
ставители ГИБДД и автошколы. 
Лучшей в знании правил до-
рожного движения признана 
Марина Чепелева. Лучшим во-
дителем – Дмитрий Фомичев. 
По итогам командного сорев-
нования победителями и обла-
дателями главного приза – 100 
литров бензина – стали студены 
Анастасия Гостева и Дмитрий 
Перевалов. 

Домашнее задание (стихи, 
песни, сценки) оценивалось от-
дельно от предыдущих этапов 

независимым членом жюри 
– корреспондентом и дикто-
ром «Русского радио» Натальей 
Гоголиной. Лучшей в данной 
номинации признана Марина 
Чепелева и её группа поддер-
жки танцевальный коллектив 
«Great Dance».

Кстати, с 1 сентября 2016 года 
изменятся правила сдачи экза-
менов на права и процедура 
получения водительского удо-
стоверения. В частности, бу-
дет обязательным выполнение 
не трёх, а пяти упражнений на 
автодроме.

ГИБДД по ГО «Город Лесной»

100 литров бензина лучшей команде

Автопара-2016
ПРО КОНКУРС

Или у  банка нет денег на уборку?

«Шикарнейшая картина»
В сообществе жителей Лесно-

го в одной из соцсетей недавно 
обсуждали конкурс городской 
администрации на лучшее 
оформление двора. Лесничане 

возмущены несправедливыми, 
на их взгляд, оценками жюри: 
«Красоту стараются навести 
сейчас в каждом дворе. И иг-
рушки, и клумбы, и интересные 
композиции. Все стараются, 

но почему-то призовые места 
у одних и тех же из года в год… 
А вы пройдите по двору дома 
28 по ул. Свердлова. Шикарней-
шая просто картина. Группы 
детского сада экскурсии там 
проводят. Люди фотографиру-
ются у красивых композиций 
и цветов. Да и просто приятно 
проходить мимо».

Мы тоже решили там про-
гуляться, а заодно – заглянуть 
и в другие дворы Лесного, над 
декором которых потрудились 
местные жители. 

Автомобильные шины, прев-
ращённые в клумбы и лебедей, 

яркие цветы самых разных 
сортов, мягкие игрушки, со-
бранные за столом для чаепи-
тия и даже поселившиеся на 
деревьях… Благодаря фантазии 
лесничан многие дворы прео-
бразились, угрюмые подъезды 
приобрели индивидуальность, 
смотрите сами! Впрочем, такой 
дизайн по вкусу не всем жите-
лям Лесного.

«Помогите! Наш двор 
позабыт и позаброшен!»

А вот с чем никто, наверное, 
не поспорит, так это то, что 
лучшим украшением двора яв-
ляется его качественное благо-
устройство. Увы, жители дома 
№ 13 по улице Карла Маркса не 
могут этим похвастаться.

«Зимой маялись со снегом, 
сейчас трава выше роста, лопу-
хи. Дороги внутри двора 
– излом. Двор, ранее уют-
ный, сейчас, как после 
бомбёжки, весь разрыт. 
Так как подвалы дома то-
пило весной фекалиями, 
вонь стоит во всех подъ-
ездах. Детям гулять негде: 
ни качелек, ни каруселек... 
одни спиленные железки 
от них остались...», – та-
кое сообщение пришло 
в нашу редакцию. 

Сходили, посмотрели – 
действительно, во дворе 
картина полного запусте-
ния, из детских развлече-
ний – лишь облезлая ле-
сенка, от качелей только 
остовы валяются, на ко-
торые может наткнуться 

ребёнок. Единственное – скоси-
ли траву и репейник. 

Будем надеяться, что ответ-
ственные за благоустройство 

города обратят внимание 
на этот заброшенный двор…

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Что видят лесничане возле своих домов

А у нас во дворе…
ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Вид двора вашего дома 
радует глаз или, напротив, 
портит настроение? 
Расскажите нам об этом! 
Присылайте письма с 
фотографиями по эл. почте 
prolesnoy@yandex.ru или 
приносите в редакцию по 
адресу: Коммунистический 
проспект, 29.

Ул. Сиротина, 12

Ул. Свердлова, 28

Ул. Сиротина, 14

Ул. Энгельса, 4

Ул. Карла Маркса, 13

Алексей и Марина Чепелевы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Совет ветеранов войсковой части 3275 
поздравляет всех вас с 68 годовщиной со Дня 
образования части.

Желаем ветеранам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в патриотическом 
воспитании военнослужащих в закреплённых 
подразделениях, а военнослужащим – 
совершенствовать боевую готовность, укреплять 
воинскую дисциплину, качественно выполнять 
задачи боевой службы, учиться военному делу 
настоящим образом. Всем личного и семейного 
благополучия, счастья и здоровья!

 
По поручению Совета ветеранов,

 председатель А. ГРАФКОВ

Дорогие ветераны, 
воины-однополчане,

проходящие службу по призыву и по 
контракту!

БЛАГОДАРИМ

Статистика, которая беспокоит не только сотрудников 
ГИБДД…

В первом полугодии 
2016 года в Лесном 
за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
было привлечено 
к ответственности 
133 водителя. 
В прошлом году за этот 
же период выявлено 
152 нарушение правил 
дорожного движения в 
этой части, 32 водителя 
привлечены к уголовной 
ответственности, так как 
повторно сели за руль 
в нетрезвыми.

В списке пьяных водителей 
есть и женщины – восемь дам в 
возрасте от 23 до 30 лет. 35 за-
держанных водителей уже были 
лишены водительских прав или 
вообще никогда не имели это-
го документа. Такая 
с т а т и с т и к а 
б е с п о к о и т 
не только 
сотрудников 
ГИБДД, а 
всех участ-
ников дорож-
ного движения. 
В этом году по вине 
пьяных водителей со-
вершено три ДТП, по-
гиб ребёнок, два человека полу-
чили серьёзные травмы.

Напоминаем водителям нормы 
действующего законодательства. 
За управление транспортным 
средством под воздействием ал-
когольных или наркотических 
веществ на нарушителя помимо 
большого штрафа будет нало-
жено наказание в виде лишения 
специального права управления 
транспортным средством. Срок 
лишения прав за «пьянку» – от 1,5 
до 2 лет, штраф – 30000 рублей 
(часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). 

Кроме того, передача управления 
транспорта лицу, которое тоже 
находится в состоянии опьяне-
ния, также карается штрафом и 
лишением прав (часть 2 статьи 
12.8 КоАП РФ).

Запах алкоголя изо рта, неу-
стойчивая поза, нарушение речи, 
резкое изменение окраса кожных 
покровов, поведение, не соответ-
ствующее данной обстановке, – 
если инспектор заметил хотя бы 
один из указанных признаков, 
он обязан провести на месте ос-
видетельствование на выявление 
состояния опьянения водителя. 
Порядок этой процедуры пред-
усмотрен Постановлением пра-
вительства РФ от 26.06.2008 года 
№ 475.

Если после проверки водитель 
не согласен с показаниями на тех-
ническом средстве, которым про-
изводился замер уровня алкоголя 
в крови, его перенаправят на ме-
дицинское освидетельствование 
в специальное учреждение. Если 
водитель изначально отказывает-
ся от прохождения данной про-
цедуры, то тем самым признаёт, 
что позволил себе сесть за руль 
после употребления алкоголя, а 
значит, наказание будет анало-
гичным, но только под другим 
пунктом статьи (часть 1 статьи 
12.26 КоАП РФ).

Освидетельствование и воз-
можное отстранение от управ-
ления автомобилем должно про-
водиться в присутствии двух или 
более понятых. Если понятых нет, 
обязательна видеофиксация про-
цесса освидетельствования.

С 1 июля 2015 года статьей 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации введена уголов-
ная ответственность за наруше-
ние правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию. Иными 
словами – пьяным водителям, 
повторно задержанным за рулём 
в нетрезвом виде в течение года, 
будут вменять уже уголовную 
ответственность. В этом случае 

преступник лишает-
ся права занимать 

о п р е д е л ё н н ы е 
должности или 
заниматься опре-
делённой дея-
тельностью на 
срок до 3-х лет, 
а также получа-
ет наказание в 

виде штра-
фа 200-
300 тысяч 

рублей или 
в размере зар-
платы (друго-

го дохода) за 
период от 1 до 2 лет, либо в виде 

обязательных работ на срок до 
480 часов или принудительных 
работ до 2-х лет, либо в виде тю-
ремного заключения до 2-х лет.

Даже зная о наказании за дан-
ное нарушение ПДД, многие во-
дители позволяют себе садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, 
поэтому рейдовые мероприятия 
«Стоп-контроль» в Лесном будут 
проводиться и дальше.

Не оставайтесь равнодушными, 
заметили нетрезвого водителя – 
звоните 02!

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» 

Долой пьянство за рулём!

В свете преобразовательных 
реформ, которые коснулись пен-
сионной, медицинской, образо-
вательной, социальной систем и 
всех сторон нашей жизни, когда 
деньги решают всё, а простые 
люди вынуждены выживать кто 
как может, я хочу рассказать о 
высококвалифицированном 
враче-офтальмологе Ларисе Вя-
чеславовне Карась. Она много лет 
является заведующей офтальмо-
логическим отделением, находя-
щимся в хирургическом корпусе 
нашей медсанчасти.

В отношении к пациентам 
Лариса Вячеславовна всегда до-
брожелательна, подробно рас-
скажет о заболевании, пореко-
мендует, какими лекарствами 
лучше пользоваться, какой диеты 

придерживаться. Если возника-
ют спорные вопросы, направит 
пациента со своим диагнозом в 
Екатеринбург, и чаще всего об-
ластные доктора диагноз под-
тверждают, в чём я сама не так 
давно убедилась. Лариса Вячес-
лавовна делает сама операции не 
только взрослым, но и детям, ока-
зывает экстренную медицинскую 
помощь, может найти подход к 
любому: и к малышу, и к взросло-
му. Она постоянно выискивает 
какие-то новые формы лечения, 
рекомендует их тем, кому они 
необходимы.

Хватает тепла и внимания этой 
женщины не только коллегам и 
пациентам, но и её маме, детям 
и любимым внукам. А отдушина 
у Ларисы Вячеславовны – сад, в 

котором она выращивает новые 
сорта разных овощей и цветов. 
Своими опытом и знаниями она 
делится с молодыми специали-
стами, которые решили стать 
офтальмологами. 

Благодаря настойчивости и 
терпению этого доктора в отде-
лении появилась новая аппара-
тура, которая даёт возможность 
многим пациентам без выезда из 
города получать квалифициро-
ванную помощь.

Уважаемая Лариса Вячесла-
вовна! Я желаю Вам здоровья, 
успехов, творчества в работе, 
чтобы никакие преобразования 
и реформы не помешали Вашему 
профессионализму!

Ваша постоянная пациентка 
Елена К.

Спасибо за внимание 
и профессионализм!

НА ДОРОГАХ

повторно сели за руль 
в нетрезвыми.

В списке пьяных водителей 
есть и женщины – восемь дам в 
возрасте от 23 до 30 лет. 35 за-
держанных водителей уже были 
лишены водительских прав или 
вообще никогда не имели это-
го документа. Такая 
с т а т и с т и к а 
б е с п о к о и т 
не только 
сотрудников 
ГИБДД, а 
всех участ-
ников дорож-
ного движения. 
В этом году по вине 
пьяных водителей со-
вершено три ДТП, по-
гиб ребёнок, два человека полу-

№ 475.

Если после проверки водитель 
не согласен с показаниями на тех-

преступник лишает-
ся права занимать 

о п р е д е л ё н н ы е 
должности или 
заниматься опре-
делённой дея-
тельностью на 
срок до 3-х лет, 
а также получа-
ет наказание в 

виде штра-
фа 200-
300 тысяч 

рублей или 
в размере зар-
платы (друго-

го дохода) за 
период от 1 до 2 лет, либо в виде 

обязательных работ на срок до 
480 часов или принудительных 
работ до 2-х лет, либо в виде тю-
ремного заключения до 2-х лет.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО

Меняла фаворитов как колготки!
Перлы школьников из экзаменационных работ

Позади горячая пора 
экзаменов. Вашему 
вниманию – коллекция 
непревзойдённых цитат 
из экзаменационных 
работ прошлых лет, 
которые доказывают, 
что наши выпускники 
– самые остроумные и 
оригинальные! 

Обществознание

• Вся правда написана в нашей 
конституции. Если бы Данила Баг-
ров дожил до наших дней, он по-
нял бы, что сила в ней.

• Как правильно зарабатывать 
деньги, описал в книге «Капитал» 
известный бизнесмен XX века 
Карл Маркс.

• Право на священную непри-
косновенность интимной жизни 
гарантировано российским гра-
жданам Конституцией Россий-
ской Федерации.

• Условием вступления в 
брак является беремен-
ность хотя бы одного из 
супругов.

• Дети должны поча-
ще поздравлять ветера-
нов с Великой Отечест-
венной войной.

• Ницше ненавидел 
Бога ещё сильнее, чем 
Кант.

• Что бы там ни гово-
рил философ Кант, дей-
ствительность хуже, 
чем он думает.

История
• Пётр I за-

помнился сов-
ременникам 
как царь.

• Когда Гитлер 
был мальчиком, он не 
помышлял о зле.

• Сталин мог бы выиграть 
Ливонскую войну. Иван Грозный 
всё-таки был не Сталин.

• Иван Грозный любил ду-
ховность, что не мешало ему 
поджаривать новгородцев на 
кострищах.

• На Александра II было совер-
шено 8 покушений, но только 2 из 
них были удачными.

• Царь-трансформатор.
• Восстание было успешно же-

стоко подавлено.
• Крестьянину теперь не тре-

бовалось разрешение помещика, 
чтобы, например, выйти замуж.

• Иван Грозный – первый царь 
в истории, которому надоел его 
народ.

• Екатерина II была удостоена 
Александром I звания «бабушки 
России».

• При Екатерине II страна по-
крылась университетами.

• Екатерина II меняла фавори-
тов как колготки.

• До коллективизации голо-
дали поодиночке, после коллек-
тивизации голодали все вместе.

• Люди, которые знали, на что 
способна власть, быстро приняли 
христианство.

• При Петре женщин застав-
ляли укорачивать юбки, за что его 
называли антихристом.

• Надо было ликвидировать 
неграмотных.

• Ельцин выиграл выборы и 
вступил на престол президента в 
1991 году.

Русский язык и 
литература

• Мармеладова хоть и была 
женой своего мужа, оставалась 
русской женщиной. 

• Фамилия Раскольников уже 
говорит о нелёгкой судьбе глав-
ного героя. Ведь если убрать по-
следние 6 букв, останется слово, 
которое характеризует его путь. 
Именно это случилось с героем, 
когда он убил бабку и себя.

• Комната Раскольникова 
была похожа на гроб с жёл-

тыми обоями.
• Проблема рома-

на «Преступление и 
наказание» осно-
вана практически 

в одной фразе, ска-
занной Раскольни-
ковым: «Тля я или 

право имею?»
• Д о с т о е в с к и й 

писал роман в ми-
нуты глубокого 

д у х о в -
ного разложения.

• Раздавленный ну-
ждой чиновник Мармеладов 

погиб под колёсами лошадей.
• Чичиков отличается прият-

ной внешностью, но неприятной 
внутренностью.

• Проблема эта описана в по-
вести Гоголя «Ревизорро».

• Последнего из выживших 
индейцев звали Фенимор Купер.

• Болконский заставляет свою 
дочь учиться грамоте, несмотря 
на то что она ей не нужна.

• Французы бросились на-
утёк, не выдержав духа рус-
ской армии.

• Первые успехи Пье-
ра Безухова в любви 
были плохие – он 
сразу женился.

• Князь Андрей женился на 
Лизе, страшной, как серая мышь.

• Пьер Безухов носил пантало-
ны с высоким жабо.

• Когда бомбы стали разры-
ваться в гуще солдат, Пьеру нео-
жиданно открылся внутренний 
мир простых русских людей.

• В зал вбежала Наташа с от-
брошенными на зад чёрными 
кудрями.

• Ярким примером любви к 
родине является стихотворение 
поэта, фамилию которого я за-
памятовал. Самих стихов тоже не 
вспомню.

• Пушкин отстаивал честь 
жены, что привело к летальному 
исходу.

• Онегин, как и все помещики, 
родился не в роддоме, а на брегах 
Невы.

• Онегин был Джон-Дуан и ух-
лёстывал за Татьяной.

• В отсутствие Онегина Татья-
на часто ходила в его кабинет, где 
постепенно из девушки превра-
щалась в женщину.

• Дружба Онегина и 
Ленского неискренняя, 
лживая и подлинная.

• Вполне воз-
можно, что Пуш-
кин согласен со 
мной.

• Пугачёв пожаловал шубу и 
лошадь со своего плеча.

• Швабрин поднял свечу и на 
стенах комнаты увидел страшные 
морды клопов.

• Савельич просил прощения 
за Гринёва на коленях у Пугачёва.

• Они погибли, но продолжа-
ли сражаться.

• Я в корне согласен с 
рассказчиком.

• В других и щепку увидим, а в 
себе и бревна не замечаем.

• Беречь как синицу ока.

• Зачем рисковать жизнью то-
варища, если есть своя?

• Страдающий самоот-
верженностью.

• Муж любит жену. Жена лю-
бит мужа. И это горе они проне-
сли вместе через всю жизнь.

• Со зрением точки я 
соглашусь.

• Несчастная любовь – это 
жизненная проблема многих 

произведений русских пи-
сателей. Бэлле очень 

повезло, её выкрал 
внимательный и 

м у ж е с т в е н н ы й 
Печорин. Это уже 
потом её чувства 
охладели. Уме-
рев, Бэлла сдела-

ла правильно.
• Печорин по-

хитил Бэлу в порыве 
чувств и хотел через её 

любовь приблизить-
ся к народу. Hо ему 

это не удалось. Hе 
удалось ему это 

и с Максимом 
Максимычем.

• Ей по-
н р а в и л с я 

Грушницкий, хотя он и был под 
шинелью.

• Поражают его карие глаза, 
которые не смеются даже тогда, 
когда смеются его другие части 
тела.

• В романе изображена пол-
ноценная семья, в которой муж 
– пьяница, жена больная, а дети 
голодные.

• В «Недоросле» Софью хоте-
ли выдать за Скалозуба, но Каба-
нова узнаёт об этом.

• Фамусов осуждает свою дочь 
за то, что Софья с самого утра и 
уже с мужчиной.

• Во время второго акта Со-
фьи и Молчалина у них под лест-
ницей сидел Чацкий.

• Когда Чацкий узнал, что Со-
фья в стане его врагов, он начал 
бить её метким словом.

• Чацкий был самодостаточен. 
Об том говорит, хотя бы, отсутст-
вие у него детей.

• Фамусов, этот старорежим-
ный дворянин, воспитывал Со-
фью как и всех общественных 
девиц.

• Любил ли Обломов Ольгу? 
Да, но как-то по-русски: лёжа, вяло 
и очень недолго...

• Обломов любил лежать на 
диване совершенно один. Этим 
он непонятен нам, молодым сов-
ременным читателям...

• Обломов Ольгу любил, но не 
испытывал к ней никаких чувств.

• Базаров не понимает Нико-
лая Петровича, а ведь у них был 
совместный ребёнок.

• Базаров, как игла в стоге 
сена, идёт против течения.

• Базаров – плейбей.
• Павел Петрович каждый 

день был безупречно выбрит и 
выхолощен.

• Герасим подошел к Муму и 
погладил её лобастый затылок.

• Она открыта и искренна, но 
ведь все мы не без плохих черт.

По материалам сети Интернет

д у х о в -
ного разложения.

• Раздавленный ну-
ждой чиновник Мармеладов 

погиб под колёсами лошадей.
• Чичиков отличается прият-

ной внешностью, но неприятной 
внутренностью.

• Проблема эта описана в по-
вести Гоголя «Ревизорро».

• Последнего из выживших 
индейцев звали Фенимор Купер.

• Болконский заставляет свою 
дочь учиться грамоте, несмотря 
на то что она ей не нужна.

• Французы бросились на-
утёк, не выдержав духа рус-
ской армии.

• Первые успехи Пье-
ра Безухова в любви 
были плохие – он 
сразу женился.

• В отсутствие Онегина Татья-
на часто ходила в его кабинет, где 
постепенно из девушки превра-
щалась в женщину.

• Дружба Онегина и 
Ленского неискренняя, 
лживая и подлинная.

• Вполне воз-
можно, что Пуш-
кин согласен со 
мной.

• Несчастная любовь – это 
жизненная проблема многих 

произведений русских пи-
сателей. Бэлле очень 

повезло, её выкрал 
внимательный и 

м у ж е с т в е н н ы й 
Печорин. Это уже 
потом её чувства 
охладели. Уме-
рев, Бэлла сдела-

ла правильно.
• Печорин по-

хитил Бэлу в порыве 
чувств и хотел через её 

любовь приблизить-
ся к народу. Hо ему 

это не удалось. Hе 
удалось ему это 

и с Максимом 
Максимычем.

• Ей по-
н р а в и л с я 

памятовал. Самих стихов тоже не 
вспомню.

• Условием вступления в 
брак является беремен-
ность хотя бы одного из 

• Дети должны поча-
ще поздравлять ветера-
нов с Великой Отечест-

• Ницше ненавидел 
Бога ещё сильнее, чем 

• Что бы там ни гово-
рил философ Кант, дей-
ствительность хуже, 

• Когда Гитлер 
был мальчиком, он не 

была похожа на гроб с жёл-
тыми обоями.

• Проблема рома-
на «Преступление и 

наказание» осно-
вана практически 

в одной фразе, ска-
занной Раскольни-
ковым: «Тля я или 

право имею?»
• Д о с т о е в с к и й 

писал роман в ми-
нуты глубокого 

ного разложения.
• Раздавленный ну-

ждой чиновник Мармеладов 


