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интересней будет!
Где отдохнуть недалеко от Лесного
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Вы взяли кредит 
в УБРиР?
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внимательно!

Комиссия за пакет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

берётся банком НЕЗАКОННО!
Звоните, мы поможем вернуть её! 

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

Инвестиции в «оборонку» – новая 
жизнь региона
Дмитрий Медведев представил программу развития 
предприятий Урала
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Урал богат не только природными красотами, 
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25 лет дружбы  
В Екатеринбурге открыли памятную 25-метровую стелу, знаменующую 

четверть века дружбы Свердловской области и Харбина. Высота обелиска, 
открытого в рамках проведения на Урале третьего Российско-Китайско-
го Экспо, символична – по одному метру за каждый год плодотворного 
сотрудничества.

В завершении церемонии глава региона и мэр Харбина заложили в осно-
вание стелы капсулу с посланием потомкам. В нём, в частности, говорится: 
«Мы убеждены, что разделяющие нас десятилетия станут временем ин-
тенсивного развития и расцвета российско-китайских отношений, а наш 
регион и город Харбин – центрами соприкосновения наших народов». 
Капсулу с посланием предполагается вскрыть в 2041 году, в год 50-летия 
свердловско-харбинской дружбы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 20 крупных промышлен-
ных предприятий нашего региона имеют тесные торгово-экономические 
связи с предприятиями КНР. Активно развивается гуманитарное сотруд-
ничество Свердловской области и Китая. 

Екатеринбург и Харбин связывают регулярные пассажирские и грузовые 
авиарейсы, в Кольцово открыт пункт международного почтового обмена с 
Харбином. Существую совместные проекты региона в сфере образования, 
здравоохранения, туризма и торговли.

Турнир косарей 
В уральском посёлке Арти прошёл VI международный турнир косарей. 

Этот самобытный праздник стал одним из самых ярких мероприятий в 
сфере событийного туризма Свердловской области: в этом году он собрал 
около 5 тысяч человек.

Турнир косарей – это праздник уральского лета, красочное состязание, 
встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций. Уже шестой 
раз соревнования проходят на исторической родине русской косы, в по-
сёлке Арти. Именно здесь более 220 лет назад начали производить стра-
тегический продукт того времени.

В этом году на Средний Урал съехались команды косарей из Словакии, 
Белоруссии, Польши, Австрии и Германии. 

Вместе мы едины 
В 2016 году Свердловская область получит 25,5 млн. рублей из федераль-

ного бюджета на мероприятия в сфере гармонизации межнациональных 
отношений. 

Региональная программа «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 
области» прошла жёсткий федеральный конкурс, получив 93 балла из 100 
возможных, и была признана одной из лучших в стране.

Субсидия будет предоставлена на комплексную программу по двум на-
правлениям: мероприятия, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений и на содействие 
этнокультурному многообразию народов России, проживающих в области.

Стоит отметить, что по этническому многообразию Урал занимает одно 
из ведущих мест в России. В регионе проживают 160 национальностей: 
русские, татары, башкиры, марийцы, азербайджанцы, удмурты, белорусы, 
армяне, чуваши, киргизы, мордва, евреи, немцы и другие.

Достойные финалисты
«Хрустальный компас» – первая премия в области национальной геогра-

фии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-куль-
турного наследия России. В этом году на победу в премии претендовали 
227 проектов из регионов РФ. 

Центр развития туризма Свердловской области представил два проек-
та: экскурсионные образовательные маршруты «Урал для школы» и кар-
манный путеводитель по области. Диплом финалиста достался первому 
проекту.

За время реализации в Свердловской области проекта «Урал для школы» 
путешествие по родному краю совершили более 11 тысяч школьников. 
Высокий уровень реализации проекта поддерживают сертифицированные 
туроператоры – на сегодняшний день подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с 10 крупнейшими туристическими компаниями Свердловской 
области, которые выступают операторами проекта.

Бдительные свердловчане
С начала лета на «горячую линию» по качеству автодорог Свердловской 

области поступило около 50 заявок. Большая часть звонков касалась во-
просов содержания автодорог. Также среди обращений жителей – жалобы 
на качество ремонтно-строительных работ на объектах улично-дорожной 
сети.

В частности, свердловчане жаловались на наличие камней на отремон-
тированном участке дороги «Екатеринбург – Тюмень», некачественный 
ямочный ремонт на автодороге «Нижняя Тура – Качканар».

По всем поступившим сигналам Управлением автомобильных дорог 
Свердловской области были приняты меры оперативного реагирования. 
По четырём жалобам, касающимся некачественных ремонтных работ и 
неудовлетворительного содержания региональных дорог, к подрядным 
организациям были применены штрафные санкции на сумму почти 90 ты-
сяч рублей, устранены все замечания.

Заявки о ненадлежащем техническом состоянии автодорог и некачест-
венном ремонте дорожного покрытия в круглосуточном режиме прини-
маются в диспетчерской службе Управления автомобильных дорог Сверд-
ловской области по телефону «горячей линии» (343) 262-50-65.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

В развитие ОПК России до 2020 года 
будет вложен 1 триллион рублей из 
федерального бюджета. Немалую часть 
этой суммы получат предприятия 
Среднего Урала, где концентрация 
«оборонки» особенно велика. Об этом 
рассказал в ходе екатеринбургской 
встречи с членами партии 
«Единая Россия» глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

– Правительством в этом году утверждена новая 
редакция программы по развитию оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК). Программа большая, 
она рассчитана на перспективу.

По словам премьера, проект будет направлен 
в первую очередь на переоснащение российских 
предприятий ОПК.

Новые возможности
Читая между строк протокола, приходишь к по-

ниманию: «екатеринбургские тезисы» Дмитрия Мед-
ведева сулят не только выпуск более совершенных 

образцов вооружений, но и новую жизнь промыш-
ленным территориям. Судите сами: расширение 
производства повлечёт за собой создание новых 
рабочих мест, техническое перевооружение – про-
граммы повышения квалификации оборонщиков, 
увеличение доходов предприятий – рост заработ-
ной платы, премий и социальных пособий. 

Многие оборонные заводы поддерживают своих 
ветеранов небольшой пенсионной надбавкой или 
оказывают иную посильную помощь. Не менее важ-
ны программы поддержки материнства и детства. 

Для Среднего Урала является обычной ситуация 
шефства предприятий «оборонки» над муници-
палитетами, в которых они расположены. Часто 
заводы вкладываются в дорожную и социальную 
инфраструктуру небольших городов и посёлков. 
Соответственно, чем больше денег у предприятий, 
тем больше возможностей для шефской помощи и 
социальных проектов. 

Поддержать силу Урала
Урал – промышленное сердце России. Из двух 

миллионов человек, занятых в российской «оборон-
ке», в ОПК Свердловской области трудится свыше 
100 тысяч человек. Если даже грубо придерживаться 
этого соотношения – 1 к 20, то сумма бюджетных 
инвестиций в предприятия региона окажется не 
менее 50 миллиардов рублей. На эти деньги боль-
шой город вроде Нижнего Тагила может комфортно 
прожить пять лет. А ведь для крупных свердловских 
заводов цифра может оказаться и больше.

Именно поэтому слова премьер-министра так 
вдохновили членов партии «Единая 
Россия»: внушительные бюджетные 
инвестиции окажутся весомым под-
спорьем для реализации программы 
развития региона, которую разрабо-
тали «единороссы». Недаром Урал 
в первую очередь ассоциируется 
с могучей уральской промышленно-
стью, в особенности – с оборонными 
заводами. 

Кстати
На встрече с «единороссами» 

Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агропро-
мышленного комплекса. 

– К сожалению, селекция, семено-
водство, все генетические решения за последние 
десятилетия пришли в очень тяжёлое состояние... 
Можете не сомневаться: и в действующей версии 
государственной программы, и в новых подходах 
к этой программе деньги на селекционную работу 
запланированы, это миллиарды рублей. 

Василий ТРОФИМОВ

Инвестиции в 
«оборонку» – новая 
жизнь региона

ПРО РАЗВИТИЕ

Дмитрий Медведев представил программу развития 
предприятий Урала
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В поле зрения объекты капитального ремонта
Очередное выездное заседание 19 июля провёл заместитель главы ад-

министрации по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогов. Объектом вни-
мания руководителей администрации на этот раз стали многоквартирные 
жилые дома, выведенные на капитальный ремонт. В 2015 году было при-
нято решение о проведении капитального ремонта 11 многоквартирных 
жилых домов, расположенных в Лесном и п. Горном. Финансирование ре-
монтов проводится за счёт отчислений граждан и средств Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах 
в Свердловской области. В силу целого комплекса причин, в числе кото-
рых и неудовлетворительное качество организации работ подрядными 
организациями, сроки выполнения работ сорваны.

В маршрут объезда были включены жилые дома по адресам ул. Белинс-
кого, 3, ул. 8 Марта, 7 и 8. На каждом из этих объектов подрядная организа-
ция проводит работы на фасадах жилых домов, кровлях и внутридомовых 
инженерных сетях. По итогам выездного совещания специалистами от-
мечено, что темпы проведения работ, их организация, в том числе и не-
достаточное количество работников на объектах, в очередной раз может 
привести к переносу сроков сдачи объектов. Принято решение о выстра-
ивании системы мониторинга с еженедельным контролем выполняемых 
работ и соблюдения сроков.

В самое ближайшее время в Лесной планирует совершить рабочий визит 
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Н.Б. Смирнов, который курирует деятельность Регионального Фон-
да содействия капитальному ремонту.

Дню ВДВ посвящается
19 июля состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск. Участники 
совещания обсудили основные организационные вопросы подготовки 
мероприятий, сроки их выполнения, определили ответственных.

2 августа в Лесном в мероприятиях, посвящённых Дню ВДВ, традиционно 
примут участие военнослужащие запаса, ветераны и участники локаль-
ных военных конфликтов. Состоятся торжественный митинг у Мемориала 
участникам локальных войн и возложение цветов к Вечному огню, спор-
тивный праздник на мини-стадионе, в программе которого состязания по 
перетягиванию каната, армрестлингу, поднятию гири и др.

Сельхозперепись-2016

С 1 июля по 15 августа на территории городского округа «Город Лесной» 
проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись. За прошед-
ший период её проведения отмечены случаи нападения домашних живот-
ных, а именно собак, на переписной персонал. Огромная просьба к жите-
лям отнестись к этой проблеме серьёзно, соблюдать правила содержания 
домашних животных, не допускать нападения собак на переписчиков, не 
создавать дополнительных препятствий их работе.

Льготы на взносы за капремонт
С 1 июля вступил в силу закон Свердловской области № 32-ОЗ 

«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме». Согласно нормам действующего 
законодательства, льготы на уплату взноса на капитальный ремонт предо-
ставляются следующим категориям граждан: одиноко проживающим либо 
проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих соб-
ственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших 
возраста 80 лет – в размере 50 %; одиноко проживающим либо проживаю-
щим в составе семьи, состоящей только из неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 80 лет – в размере 100 %.

Для назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества вы можете обратиться в отдел назначений и 
выплат компенсаций МБУ «РКЦ» по адресу: ул. Юбилейная, д. 35, каб. № 11. 
Телефоны для справок: 6-14-73, 6-04-72, 6-39-59.

Кроме того, с 14 июня изменилось значение ключевой ставки Банка 
России, которая снизилась с 11 % до 10,5 %. Её значение применяется при 
расчёте пеней – на сумму долга за каждый день просрочки платежа начи-
сляется определённый процент от ставки рефинансирования.

Вызов пожарных по-новому 
Изменился номер вызова пожарной охраны с мобильного телефона. 

Теперь единый номер для всех операторов сотовой связи – 101. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Инновация – это фантазия
ПРО АТОМ

В форуме приняли участие более 
600 делегатов и около 120 гостей. 
Это уникальная площадка, где 
молодые представители атомной 
отрасли, топливно-энергетического 
комплекса и промышленности 
получают новые знания, защищают 
собственные проекты, налаживают 
коммуникации друг с другом. 
Форум проводится госкорпорацией 
«Росатом» и Международной 
ассоциацией корпоративного 
образования.

Два дня на «Форсаже» провёл глава «Росатома». 
В первый день визита Сергей Кириенко выступил пе-
ред участниками форума с лекцией «Почему ваши 
новые знания и идеи не встречают бурными апло-
дисментами? И что с этим делать?». Руководитель 
госкорпорации сформулировал десять принципов 
управления изменениями, проиллюстрировав их 
конкретными примерами из своей практики. В кон-
це выступления спикер резюмировал ключевые пун-
кты лекции: «Если вы приняли проблему как свою 
личную и взяли на себя ответственность за её ре-
шение, если вы смогли увидеть ситуацию как целое, 
и как процесс, а не как состояние, если вы правильно 
выбрали направление в этом процессе и проявляете 

достаточное количество воли и решительности, 
то обязательно добьётесь поставленной цели!». 
На второй день Сергей Владиленович выступил в 
роли генерального заказчика в финале инженерно-
конструкторской игры «Цепная реакция».

В рамках форума с молодыми инноваторами 
встретился заместитель генерального директора 
Росатома, директор Блока по управлению иннова-
циями Вячеслав Першуков. «Инновация – это фан-
тазия, воплощённая в жизнь. Сегодня вы родили 
идею и придумали уникальный продукт, а уже завтра 
он оказался на рынке», – сказал он. Вячеслав Алек-
сандрович отметил, что лично изучил все представ-
ленные в рамках потока проекты, отметил их каче-
ство и широкий разброс тем.

forsage.org

16 июля завершился международный форум молодых 
энергетиков и промышленников «Форсаж-2016»

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

Ракета для «Хаски»

Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева (ГРЦ) получил 
госконтракт на проведение опытно-
конструкторской работы по созданию 
новой баллистической ракеты. 
По всей видимости, ракета создаётся 
под перспективные атомные подводные 
лодки пятого поколения «Хаски».

– В настоящий момент мы выполняем несколько 
контрактов с Минобороны по разработке сухопут-
ных и морских баллистических ракет, – подтвердил 
гендиректор и главный конструктор ГРЦ Владимир 
Дегтярь. – Это новая тяжёлая баллистическая ракета 
«Сармат» для обновления сухопутной группировки, 
а также опытно-конструкторские работы по новой 
перспективной машине.

От более детальных комментариев глава ГРЦ от-
казался. Как объяснили в военно-промышленной 

комиссии, речь может идти о новой морской балли-
стической ракете, которая придёт на смену разрабо-
танной в Московском институте теплотехники но-
вейшей стратегической системе «Булава». Эта ракета 
создаётся для вооружения стратегических атомных 
подводных лодок 955 проекта типа «Борей», относя-
щихся к четвёртому поколению. Головной крейсер 
серии «Юрий Долгорукий» был принят на воору-
жение флота в январе 2013 года. Всего российский 
флот получит восемь таких подводных лодок для пе-
ревооружения Северного и Тихоокеанского флотов.

Однако, как заявил гендиректор ЦКБ «Рубин», го-
ловного института, занимающегося разработкой 
и проектированием стратегических подводных 
ракетных крейсеров, Игорь Вильнит, в стране уже 
начато проектирование подводных лодок пятого 
поколения: многоцелевых и стратегических. По-
следние, по данным ЦКБ «Рубин», носят название 
«Хаски» и придут на смену «Бореям».

atomic-energy.ru

В России ведётся разработка нового проекта для вооружения 
атомных подлодок

Новая эпоха

С подписанием контракта между 
российской компанией ТВЭЛ, 
являющейся подразделением Росатома 
и одним из операторов в области 
ядерной энергетики США наступает 
новая эпоха сотрудничества между 
Россией и Соединёнными Штатами в 
области атомной энергии.

На рынок ядерного топлива в США выходят про-
изводимые в России тепловыделяющие сборки 
«ТВС-Квадрат». Уже в 2018 году они могут быть за-
гружены в один из работающих в Штатах реакторов, 

эксплуатируемый компанией GNF-A. В рамках реа-
лизации данного соглашения прошла встреча пред-
ставителей Росатома и ТВЭЛ и американских ядер-
ной компании GE Hitachi Nuclear Energy и GNF-A.

«Мы верим в этот проект. Мы умеем делать топли-
во «ТВС-Квадрат», оно успешно эксплуатируется на 
АЭС Западной Европы. Уже подписан контракт на 
поставку опытной партии топлива компании ТВЭЛ 
для загрузки в реактор на территории США», – зая-
вил глава Росатома Сергей Кириенко.

В дальнейшем госкорпорация и GNF-A перейдут 
к совместному изготовлению тепловыделяющих 
сборок «ТВС-Квадрат» на заводе в американском 
Вилмингтоне, штат Северная Каролина.

riafan.ru

США начали закупать ядерное топливо у Росатома
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Рокировка игроков

Специалисты внимательно 
присматриваются к выборам в 
России. Интерес понятен – от 
выбора будущей представитель-
ской власти зависит степень 
успеха страны. Будет ли Россия 
собрана в один кулак, с кото-
рым не поспоришь, или начнут-
ся «разброд и шатания» в много-
численных думах?

Между тем в привычном на-
боре политических игроков явно 
намечается ротация. Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью опубликовала до-
клад, в котором сделана оценка 
шансов политических партий 
пройти в Государственную Думу 
России.

Три из четырёх парламент-
ских партий 5-процентный барь-
ер уверенно преодолевают. Это 
большая тройка, лидеры. Прежде 
всего – «Единая Россия», которая 
избирателями оценивается как 
политическая опора Владимира 
Путина. Собственно, он этого 
и не скрывает, назвав «Единую 
Россию» в своём выступлении на 
партийном съезде «точкой сбор-
ки страны».

Второе место, по мнению экс-
пертов, занимает ЛДПР, преж-
де всего за счёт Владимира 
Жириновского. Есть такая ми-
ровая политическая тенденция 
– спрос на яркие личности, а уж 
Жириновскому харизмы не за-
нимать.

Близко к ЛДПР − коммуни-
сты. КПРФ выдаёт на-гора тон-
ны критики, что импонирует 
избирателям, у которых опусти-
лись руки.

А вот «Справедливая Россия» 
серьёзно просела и, похоже, в 
Госдуму не попадает. Причиной 
эксперты РАСО называют нев-
нятную личность лидера партии 
и тот факт, что близкие по прог-
раммам «Партия пенсионеров» и 
«Родина» более понятны избира-
телям.

Но есть и другое мнение. 
«Справедливая Россия» прова-
лила ключевую тему своей пар-
тийной работы – борьбу за спра-
ведливое ЖКХ. В нынешнем сос-
таве Госдумы именно комитеты, 
подконтрольные справедливо-
россам, навязали свою концеп-

цию капитального ремонта жи-
лья. Они насадили по всей стра-
не в региональные фонды кап-
ремонта своих представителей. 
Первый год работы этих фондов 
вызвал такую бурю критики и 
недовольства, что справедливо-
россы стали вылетать со своих 
мест. Обвинения в коррупции, 
низкое качество и малые объ-
ёмы произведенных работ, дис-
танцирование от муниципаль-
ных властей заставили менять 
руководство фондов не только 
в Свердловской области, но и в 
других регионах страны. На ходу 
пришлось менять и саму концеп-
цию капремонта жилья – муни-
ципалитетам дали право самим 
определять подрядчиков, расши-
рили права жильцов, постави-
ли финансовые потоки под уси-
ленный контроль государства. 
«Справедливое ЖКХ» провали-
лось, а других идей у этой партии 
нет.

Есть небольшая вероят-
ность, что 5-процентный барьер 
преодолеют партии «Яблоко» и 
«Родина» − на их стороне яркие 
лидеры и внятные идеологии.

С левыми на этот раз готова 
всерьёз поспорить «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», за федеральной кам-
панией которой уральцы наблю-
дают не без любопытства, это 
единственная политическая ко-
манда, возглавляемая уральцем 
Евгением Артюхом.

Дело ещё и в том, что мож-
но не преодолеть 5-процентный 
барьер и не получить мандатов 
депутатов Госдумы, но те партии, 
которые наберут более 3 про-
центов голосов россиян, получат 
госфинансирование и возмож-
ность выдвигать кандидатов на 
следующие выборы. Вот за этот 
реальный приз и поборются ма-
лые партии: «Яблоко», «Родина», 
«Партия пенсионеров» и некото-
рые другие.

На самом деле, определен-
ная интрига в этих выборах есть. 
Важно, чтоб она не заслонила 
собой простую прагматичную 
мысль: сентябрьские выборы 
пройдут, а жизнь продолжится. 
До ключевых для страны выбо-
ров Президента России – ещё два 
года, и было бы, очевидно, по-
лезным, чтобы эти два года были 
наполнены командной, созида-
тельной работой, нацеленной на 
успех России. Ведь в конечном 
итоге нам не интриги нужны, а 
победа.

В одном здании – 
детский сад и школа. 
Такие современные 
образовательные 
центры начнут строить 
в Свердловской 
области. Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев 
поддержал эту 
инициативу губернатора 
Евгения Куйвашева, 
и данная тема стала 
ключевой в ходе их 
встречи в рамках 
ИННОПРОМа.  

Дмитрий Медведев отме-
тил, что ИННОПРОМ – это 
авторитетное федеральное 
мероприятие, а Свердловская 
область – один из самых про-
мышленно развитых регио-
нов страны.

«Всё это, безусловно, очень 
важно, но люди живут не 
только работой, их интере-

сует состояние социальной 
среды, в том числе – детские 
сады, школы, те сферы, от 
состояния которых вообще 
очень многое зависит», – ска-
зал премьер-министр страны.

Евгений Куйвашев расска-
зал, что за последние четыре 
года в области решена проб-
лема мест в детсадах, создано 
68 тысяч мест для дошколят. 
Есть движение по ясельным 
группам. Так, в половине му-
ниципалитетов дети с полуто-
ра до трёх лет уже могут по-
сещать дошкольные учрежде-
ния, продолжена программа 
возврата детсадов. «В этом 
году мы обеспечим местами 
80% детей с полутора до трёх 
лет. На 2017 год проблему эту 
решим», – отметил губерна-
тор. 

Глава региона расска-
зал также о реализации в 
Екатеринбурге проекта по 
созданию образовательного 

комплекса, который включа-
ет в себя школу и детский сад.

«Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на 
пищевом, медицинском и ад-
министративном блоках. Но, 
самое главное, что ребёнок 
поступает в детский сад и по-
лучает образование в одном 
педагогическом коллективе 
вплоть до окончания школы. 
В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Премьер оценил это на-
правление деятельности, от-
метив, что нужно обращать 
внимание и на малокомплект-
ные школы, модернизацию,  
ремонт и строительство школ. 

Евгений Куйвашев под-
твердил, что лично контроли-
рует этот процесс, ведь в ко-
нечном итоге от школы зави-
сит будущее как региона, так 
и страны.
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Свердловская область в 
национальном рейтинге 
инвестклимата за последние 
3 года переместилась на 
3 ступени вверх в группу 
регионов с комфортными 
условиями ведения 
бизнеса. С 2014 года 
количество малых и средних 
предприятий выросло на 
10% – сегодня их 

208 тысяч.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе были 
зафиксированы 428 лесных 
пожаров, их общая площадь 
составила 

2 146 
гектаров.
Как отмечают в областном 
департаменте лесного 
хозяйства, практически все 
пылающие территории были 
потушены в первые сутки.  

Более 

100
многодетных семей Верхней 
Салды получили бесплатные 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного строительства. 
Площадь каждого надела – не 
менее 1000 кв. м. На каждом 
участке есть необходимая 
инфраструктура, в том числе 
− автодороги.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев 
обсудили проект «Под одной крышей»

4
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Япония объявлена страной-партнёром ИННО-
ПРОМа-2017. Соглашение об этом подписали гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров и Чрезвы-
чайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодузки (на фото). «Ваш регион известен 
как исторический промышленный центр страны. 
Он активно поддерживает связи России и Японии. 
Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
жет стать презентация вашего региона на площад-
ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
к экскаватору уже проявили представители Индии, 
Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.

На выставке ИННОПРОМ Свердловская 
область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
работкой уральцев и приняли решение провести 
консультации с заводчанами после запуска ма-
шины в промышленную эксплуатацию в январе 
2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016

Ф
от

о:
 д

еп
ар

та
ме

нт
 и

нф
ор

мп
ол

ит
ик

и 
гу

бе
рн

ат
ор

а 
С

ве
рд

ло
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Окончание. Начало на стр. 1 и в предыдущем номере 

Ближе едешь – интересней будет!
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Актай (Свердловская область, 
≈ 55 км)

В 8 км к западу от Верхотурья в живописном 
месте на берегу реки Актай расположен неболь-
шой одноимённый посёлок. Здесь находит-
ся обустроенный скит Свято-Николаевского 
мужского монастыря – Актайская (Октайская) 
заимка. Эти земли были переданы монахам в 
1850 году и первое время использовались свя-
щеннослужителями для хозяйственных нужд: 
верующие, проживающие здесь, занимались 
заготовкой сена для домашнего скота и дров. 
По пути в Верхотурье здесь останавливались 
паломники, идущие поклониться мощам Пра-
ведного Симеона Верхотурского. И вскоре по-
сёлок тоже стал считаться святым местом.

Музей реки Чусовой (Пермский край, г. Чусовой, ≈ 121 км)
Единственный в своём 

роде этнографический ком-
плекс под открытым небом, 
посвящённый истории Ура-
ла и Сибири, реки Чусовой 
и сельской архитектуре. 
Музей построен известным 
лыжным тренером Леонар-
дом Постниковым. Он начи-
нал с коллекционирования 
сувениров и спортивной 
символики, а закончил... по-
стройкой деревенской ули-
цы в стиле конца XIX века! 
Вещи в домах выглядят так, 
как будто ими пользовались 
ещё вчера.

Сердце парка истории 
реки Чусовой – музей Ер-
мака и часовня XIX века со 
звонницей. 

Буддийский монастырь на горе Качканар (Свердловская область, 
≈ 20 км)

Гора, расположенная около одноимённого города, – одна из самых высоких гор 
Среднего Урала, достигающая в высоту 887,6 метра над уровнем моря. Имеет две вер-
шины – северную и южную. Они называются соответственно «Северный рог» и «Полу-
денный рог». Каждая из них прекрасна по-своему, с каждой открывается великолепный 
вид. На вершине горы множество скальных останцев причудливой формы. У многих 
из них свои собственные названия. Самый известный останец – скала Верблюд.

В 1995 году на вершине горы Качканар был создан буддийский монастырь «Шад Тчуп 
Линг» (в переводе с тибетского – место практики и реализации). Его основатель – Ми-
хаил Санников. Обитель уже давно превратилась в главную достопримечательность 
Качканара. Побывать в единственном на Урале буддийском монастыре приезжает не-
мало туристов. Здесь построены две ступы (буддийские архитектурно-скульптурные 
культовые сооружения), считающиеся святынями.

Висимский заповедник (Свердловская область,
 ≈ 126 км)

Эта территория взята государством под охрану в 1971 году для 
изучения и сохранения уникальной природы горной тайги. Запо-
ведник раскинулся в верховье реки Сулем, его площадь составляет 
33,5 тысячи гектаров. На оленеводческой ферме рядом с посёлком 
Висим живут пятнистые олени, маралы, страусы и якутские лоша-
ди. Приехать сюда может любой желающий. С мая по сентябрь на 
Висимском ипподроме проводятся скачки.

Поездку в посёлок можно разнообразить походом в Висимский 
храм, музей истории, быта и ремесёл, а также подъёмом на гору Ко-
курниковую, с которой открывается великолепный вид на окрест-
ные горы и старинный посёлок. Висимский заповедник интересен 
ещё и тем, что является родиной писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Центральная усадьба, где родился и провёл детские годы знамени-
тый автор «Алёнушкиных сказок», находится именно здесь. Про 
это место Дмитрий Наркисович как-то сказал: «Был на Машуке, 
любовался, а наш Висим всё-таки лучше». 

Невьянская башня (Свердловская 
область, ≈ 130 км)

Если башню, построенную в Невьянске по 
заказу Акинфия Демидова, кто-то по аналогии 
с Пизанской назовёт «падающей», местные 
жители непременно его поправят: «Наша – на-
клонная». Эту достопримечательность легко 
найдёт даже человек, впервые попавший в го-
род: каждые 15 минут боем колоколов и каждые 
три часа музыкальной мелодией колокольня 
извещает о своём местонахождении.

Отклонение башни от вертикали – около 
1,85 метра. Несмотря на кажущуюся неустой-
чивость, она прочно стоит на земле. О том, что 
башня изначально так и была спроектирована, 
рассказывается в местной легенде. Считается, 
что отклонение в юго-западном направлении, 
в сторону Тулы, символизирует уважение к ма-
лой родине Демидовых. 
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  по материалам сети Интернет

Верхотурье (Свердловская область, ≈ 62 км)
Уральский Иерусалим, удивительное место, где скон-

центрировалось огромное количество святых мест, 
церквей и монастырей, многочисленные тропы к ко-
торым вытоптали паломники со всей России. В старей-
шем городе региона масса архитектурных памятников 
XVII-XIX вв. Среди них – самый маленький в России 
кремль с Троицким собором, Николаевский монастырь 
с Крестовоздвиженским собором – третьей по величине 
церковью в России и Покровский монастырь.

Благодатная тишина, нарушаемая время от време-
ни лишь колокольным звоном, окутывает гостей этого 
городка.

Нижняя Синячиха (Свердловская область, ≈ 127 км)
Это старинное 

село было основа-
но в 1680 году. Здесь 
находится удиви-
тельный музей-за-
поведник деревян-
ного зодчества, 
созданный под ру-
ководством местно-
го коллекционера 
Ивана Даниловича 
Самойлова, и вос-
становленная на 
общественных на-
чалах Спасо-Преоб-
раженская церковь 
– грандиозный по 
своей красоте храм, 
выполненный в стиле сибирского барокко. 

Возле села находится Алапаевский мужской монастырь Новомучеников Российских. 
18 июля 1918 года, на 
следующий день после 
расстрела царской се-
мьи, на этом месте 
были жестоко убиты 
члены дома Романо-
вых и близкие к ним 
люди. На территории 
монастыря есть по-
росшая травкой яма на 
месте шахты, в кото-
рую были сброшены 
несчастные. Стоя там 
трудно даже вообра-
зить, какие страшные 
события здесь про-
исходили почти век 
назад!

Актай (Свердловская область, 
≈ 55 км)

В 8 км к западу от Верхотурья в живописном 
месте на берегу реки Актай расположен неболь-
шой одноимённый посёлок. Здесь находит-
ся обустроенный скит Свято-Николаевского 
мужского монастыря – Актайская (Октайская) 
заимка. Эти земли были переданы монахам в 
1850 году и первое время использовались свя-
щеннослужителями для хозяйственных нужд: 
верующие, проживающие здесь, занимались 
заготовкой сена для домашнего скота и дров. 
По пути в Верхотурье здесь останавливались 
паломники, идущие поклониться мощам Пра-
ведного Симеона Верхотурского. И вскоре по-
сёлок тоже стал считаться святым местом. Меркушино 

(Свердловская 
область, ≈ 102 км)

Это село находится 
в 50 км восточнее Вер-
хотурья. Известно тем, 
что в нём жил святой 
праведный Симеон 
Верхотурский. Здесь 
находятся храм Свято-
Симеоновского подво-
рья Ново-Тихвинского 
женского монастыря 
и святой источник на 
месте захоронения 
Святого Симеона Вер-
хотурского. Центром 
жизни села является 

Михайло-Архангельский собор. Архитектура комплекса существенно отличается от 
традиционной – это настоящий дворец, выполненный в стиле нарышкинского барокко. 
Два храма – Симеоновский и Михайло-Архангельский – соединены галереей с пано-
рамным остеклением. 

Невьянская башня (Свердловская 
область, ≈ 130 км)

Если башню, построенную в Невьянске по 
заказу Акинфия Демидова, кто-то по аналогии 
с Пизанской назовёт «падающей», местные 
жители непременно его поправят: «Наша – на-
клонная». Эту достопримечательность легко 
найдёт даже человек, впервые попавший в го-
род: каждые 15 минут боем колоколов и каждые 
три часа музыкальной мелодией колокольня 
извещает о своём местонахождении.

Отклонение башни от вертикали – около 
1,85 метра. Несмотря на кажущуюся неустой-
чивость, она прочно стоит на земле. О том, что 
башня изначально так и была спроектирована, 
рассказывается в местной легенде. Считается, 
что отклонение в юго-западном направлении, 
в сторону Тулы, символизирует уважение к ма-
лой родине Демидовых. 

Лесной
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Разбросанные по всей стране 
«атомные» города связаны 
не только общей судьбой, 
достойной гордости. Все они 
появились на карте благодаря 
трудовому подвигу поколений 
первостроителей, основателей 
отрасли. И сегодня жителей 
«атомных» городов объединяет 
не только память о том времени, 
но и особенная гордость и 
желание участвовать в жизни 
своих муниципалитетов. 
В госкорпорации их «за 
глаза» уважительно называют 
«гражданами страны «Росатом».

Рождённая эволюцией
Первостроители создавали инфраструк-

туру отрасли с троекратным запасом про-
чности – и сегодня время подтвердило 
правильность такого государственного 

подхода. В 90-е годы, когда атомная от-
расль, как и вся отечественная промышлен-
ность, была на грани выживания, именно 
эта фундаментальность подходов и помо-
гла атомщикам выжить, стала базисом для 
будущего роста отрасли.

Вторую жизнь ядерной промышленно-
сти дал Владимир Путин, который принял 

решение собрать отрасль в единое целое, 
сохранить уникальные коллективы. Бла-
годаря поддержке государства атомная от-
расль смогла получить ключевые заказы. 
В итоге, сложнейший «ядерный» механизм 

в кратчайшие сроки удалось вернуть к жиз-
ни, запустить вновь.

Переход отрасли в 2006 году в форму 
госкорпорации подтвердил вступление 
нашей страны в борьбу за глобальные рын-
ки. За 10 лет атомщики смогли выполнить 
сверхзадачу: отрасль вышла в лидеры по 
объёмам строительства атомных объектов 
за рубежом, опередив ведущих мировых 
конкурентов. Недаром президент назы-
вает госкорпорацию «Росатом» наиболее 
эффективной в стране.

Открытый диалог
Время диктует свои законы. И если рань-

ше Росатом занимался прежде всего модер-
низацией производства, а это важное усло-
вие выживания в конкурентном рынке, то 
сейчас пришло время заняться модерниза-
цией городов. Ренессанс атомной отрасли 
означает ренессанс, развитие «атомных» 

городов. И госкорпорация делает это, ис-
пользуя современные управленческие 
практики и лучший мировой опыт.

Вклад госкорпорации в развитие «атом-
ных» городов по-прежнему весом, несмо-

тря на трудности, которые испытывает 
российская экономика. Росатом заботится 
о людях, которые здесь живут, и продолжа-
ет реализацию социальных проектов. Кор-
порация делает это, понимая свою ответ-

ственность за жителей «атомных» городов, 
чья судьба неразрывно связана с этой клю-
чевой, государствообразующей отраслью.

Росатом реализует социальные проекты 
на основе честного, открытого, заинте-
ресованного диалога с горожанами. Спе-
циалисты госкорпорации встречаются 

с жителями, с трудовыми коллективами 
самых разных профессиональных сфер – 
образования, медицины, ЖКХ и др., чтобы 
определить самые насущные городские 
проблемы, решение которых требует по-
мощи Росатома.

В будущее вместе
Результатом встреч с горожанами ста-

ла подробная и актуальная база данных 
по проблематике городов Росатома. 
В настоящее время проводится её анализ 
и составляется «дорожная карта» по реше-
нию самых актуальных вопросов. Одни 
требуют решения на федеральном уровне, 
другие можно решить на местах, совмест-
но с органами местного самоуправления, 
с главами городов.

Есть и ещё один важный результат. По 
сути, в результате этих встреч формируется 
актив, который станет «локомотивом» раз-
вития городов. Более того, эти люди готовы 
сами принимать деятельное участие в ре-
шении ключевых вопросов, обозначенных 
в ходе проведённых встреч.

Так, они активно включились в решение 
проблем качества и доступности медицин-
ских услуг, инициировав заседания обще-
ственного Совета Росатома по проблемам 
медицинского обслуживания. Мероприя-
тие получилось острым, с эмоциональны-
ми дискуссиями, но главное – были пред-
ложены варианты выхода из непростой 
ситуации с медициной в «атомных» горо-
дах. Например, изменить нормативно-пра-
вовые акты для улучшения финансирова-
ния медицинских учреждений в ЗАТО.

Госкорпорация планирует и в дальней-
шем активно участвовать в жизни городов 
присутствия предприятий Росатома и де-
лать это совместно с «гражданами атомной 
страны». 

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Акция «Дотянись до Льва Росатома» – новая 

Мы – граждане «атомной» страны
Социальное развитие ЗАТО под контролем госкорпорации

ПРО РОСАТОМ

Росатом реализует социальные проекты на основе честного, 
открытого, заинтересованного диалога с горожанами
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Летняя сказка под названием 
«Первая международная 
театральная школа для детей 
и подростков «Театральные 
каникулы» случилась наяву. 
1 июля в город Звенигород 
Московской области на базу 
пансионата Союза театральных 
деятелей России съехалось более 
150 детей и 29 режиссёров из 
России, русскоязычных театров 
Франции, США, Финляндии, 
Италии, Греции. Наш город 
представляли юные актёры 
Народного музыкального 
драматического театра 
СКДЦ «Современник».

Это действительно была сказка! Двенад-
цать дней фантастических занятий в раз-
ных группах с красивыми птичьими на-
званиями. Александр Осинцев занимался 
актёрским мастерством в группе «Воробьи» 
под руководством Елены Аллеевны Салей-
ковой, преподавателя актёрского мастер-
ства Института современного искусства 
(ИСИ), актрисы, режиссёра. Ребята совер-
шенствовали основные элементы актёр-
ского мастерства: внимание, самочувствие, 
восприятие, импровизация, воображение.

В группе «Стрижи» осваивала азы сце-
нического движения Юлия Мехонцева. 
Наставником был Олег Иванович Сноп-
ков, актёр театра и кино, доцент кафедры 
сценического движения Российского ин-
ститута театрального искусства (ГИТИС) 
и Всероссийского университета кинема-
тографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). На 
занятиях ребята с большим интересом и 
желанием постигали основы акробатики, 
жонглирования, эквилибристики, сцени-
ческих драк и трюков.

Самая юная участница нашей делегации, 
Ольга Клименко, оттачивала своё мастерст-
во в музыкальном классе «Соловушки», ко-
торым руководила композитор, поэтесса, 
художественный руководитель Детского 
музыкального театра г. Реутов Ирина Вик-
торовна Тульчинская. В этой группе шла 

подготовка к исполнению гимна школы 
«Театральные каникулы», автором слов и 
музыки которого является Ирина Туль-
чинская, подготовка композиции «День в 
ля-мажоре», подготовка к показу фрагмен-
та из оперы «Орфей и Эвридика», музыкаль-
ного номера в сопровождении шумового 
оркестра и работа над другими яркими 
музыкальными композициями.

Азами театральной журналистики и 
сценографией занималась группа «Жаво-
ронки», в которую вошёл Александр Ва-
ракин. Эту группу возглавляли молодые и 
талантливые педагоги: Ольга Зайчикова, 
театральный критик, выпускница Рос-
сийского института театрального искус-

ства и  аспирантуры; Татьяна Жильцова, 
искусствовед, художник, выпускница Мо-
сковского государственного академиче-
ского художественного института имени 
В.И. Сурикова при Российской академии ху-
дожеств и аспирантуры. Ребята с большим 

интересом пробовали свои силы в таких 
жанрах, как вербатим, инсталляция, перфо-
манс. Работали над созданием зрительного 
образа спектакля, поиском выразительных 
средств в создании театральных декора-
ций. Изучали тонкости создания театраль-
ного костюма и премудрости современной 
сценографии. В период работы школы они 
выпускали эксклюзивное издание в форме 
театрального журнала.

Всего в летней школе работало шесть 
детских профильных групп. Но благодаря 

организаторам проекта у всех детей была 
уникальная возможность хотя бы один раз 
встретиться со всеми педагогами, настоя-
щими профессионалами и виртуозами сво-
его дела. А среди них актёр театра Музыки и 
Поэзии под руководством Елены Камбуро-
вой Роман Калькаев, режиссёр по пластике, 
преподаватель ВГИК, заслуженный деятель 
искусств Москвы Майрбек Матаев.

Главной «птицей» в Летней театральной 
школе, безусловно, стал Михаил Николае-
вич Чумаченко, профессор, педагог факуль-

тета режиссуры ГИТИС и Высшей школы 
театрального искусства К. Райкина. Под 
его профессиональным крылом неусыпно, 
практически круглосуточно находились 
режиссёры (группа «Совы»), которые прие-
хали в эту школу вместе с детьми своих теа-
тров. Скучать было некогда. Тренинги, этю-
ды, многочисленные показы мизансцен и 
отрывков из трилогии А.Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова». Постоянный 
живой и интересный разговор о театре, 
его тенденциях и развитии.

Каждое утро в школе начиналось с твор-
ческой зарядки, построенной на основе 
актёрского тренинга. Она давала потряса-
ющий заряд внутренней энергии и прекра-
сного настроения на целый день как детям, 
так и взрослым.

Но, как говорится, не театром единым. 
Настоящим подарком всем участникам 
школы от её организаторов была поездка 
в Звенигородский историко-архитектур-
ный и художественный музей. У детей и 
взрослых была уникальная возможность 

посетить Саввино-Сторожевский мона-
стырь, основанный в 1398 году преподоб-
ным Саввой, Звенигородским чудотворцем, 
одним из первых учеников преподобного 
Сергия Радонежского.

Разнообразной была и программа вечер-
него досуга участников школы: вечера Рос-
сии, США, Финляндии, Франции, Италии, 
театрализованный бал-маскарад, праздник 
Ивана Купалы и другие яркие события.

Итогом работы летней театральной шко-
лы стали публичные показы всех групп. 

Первыми, как и полагается, были режис-
сёры, которые представили результат сво-
его неусыпного труда детям. Сказать, что 
все волновались, – ничего не сказать. Вы-
ступать в роли актёров перед своими уче-
никами – запредельная ответственность. 
И режиссёры не подвели ни себя, ни свое-
го уважаемого мастера, ни своих любимых 
воспитанников.

Показ работ детских групп был просто 
фантастическим. Низкий поклон и без-
мерное уважение всем педагогам школы, 
которые за столь короткий период своей 
работы сотворили поистине чудо! Завер-
шился этот показ исполнением Гимна теа-
тральных каникул всеми участниками. Чуть 
позже на улице перед большой открытой 
сценой было зажжено множество свечей. 
Когда стало темнеть, каждый из участников 
мог взять свечу и поставить её в любом жи-
вописном уголке территории школы, зага-
дав при этом своё самое заветное желание.

В этот вечер слёзы на глазах были у всех: 
у детей, у взрослых. Их никто не стеснялся 
и не прятал, ведь это были слёзы счастья 
и радости, слёзы грусти от предстоящего 
расставания с новыми друзьями, со своими 
педагогами, с уникальной по своему фор-
мату и содержанию школой.

Театральные каникулы-2016 состоялись 
во многом благодаря Алле Валентиновне 
Зориной, заведующей кабинетом люби-
тельских театров Союза театральных де-
ятелей России, генеральному секретарю 
Российского центра Международной Ас-
социации любительских театров AITA, ре-
жиссёру. Её потрясающие организаторские 
способности, талант, безграничная любовь 
к театру и к людям, живущим театром, по-
зволили создать фантастическую и незабы-
ваемую атмосферу.

Народный музыкально-драматический 
театр нашего города выражает огромную 
благодарность генеральному директору 
комбината «Электрохимприбор» Андрею 
Владимировичу Новикову и заместителю 
генерального директора по управлению 
персоналом Петру Александровичу Ков-
шевому.  Благодаря существенной финан-
совой поддержке предприятия смогла со-
стояться эта поездка, которая, безусловно, 
послужит отличным источником для твор-
ческого вдохновения и новых, интересных 
работ нашего театра.

Также благодарим за моральную и фи-
нансовую поддержку дирекцию СКДЦ 
«Современник» и лично Александра Ми-
хайловича Климова и Марину Валентинов-
ну Исламову.

Сергей РУДОЙ,
режиссёр Народного 

музыкально-драматического театра
СКДЦ «Современник»

Двенадцать дней сказки!
Театральные каникулы юных актёров из Лесного

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Сказать, что все волновались, – ничего не 
сказать. Выступать в роли актёров перед своими 
учениками – запредельная ответственность

Ольга Клименко, Александр Варакин, Сергей Иванович Рудой, Юлия Мехонцева и Александр 
Осинцев

Александр 
Осинцев: «Я очень 
благодарен школе 
за то, что встретил 
здесь хороших и 
талантливых людей, 
получил бесценный 
актёрский опыт. 
В полной мере 
ощутил, как это 
классно и интересно 
заниматься вместе 
с профессионалами 
своего дела. Спасибо 
большое всем за 
лучшее лето в моей жизни!».

Юлия Мехонцева: 
«Театральная 
школа-2016 
подарила мне массу 
положительных 
эмоций, дала 
уникальную 
возможность открыть 
для себя много 
важных сценических 
нюансов и секретов. 
Как хочется ещё раз 

окунуться в эту сказочную, незабываемую 
атмосферу. Спасибо!».

Ольга Клименко: 
«Я получила 
потрясающие 
уроки благодаря 
прекрасным, 
профессиональным 
преподавателям. 
Познакомилась 
со многими 
замечательными и 
очень талантливыми 
ребятам как из России, 
так и из других стран. 
Безумно хочется ещё 
раз вернуться в эту 

удивительную атмосферу. Как жаль, что 
эта сказка так быстро закончилась!».

Александр 
Варакин: 
«Я рад, что мне 
удалось попасть 
в эту школу, 
именно здесь я 
познакомился с 
удивительными 
людьми, открыл 
для себя новые 
и интересные 
формы 
современного 
искусства. 
Наверно, такой 
шанс выпадает 
раз в жизни! 
Спасибо организаторам и педагогам за 

потрясающие «Театральные каникулы!».
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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
23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ

СРЕДА
27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
29 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 +21°С +26°С +21°С +21°С +20°С +20°С +18°С +21°С +19°С +15°С +17°С +15°С +14°С +16°С +14°С +12°С +15°С +13°С +13°С +21°С +19°С

Давление 742 
мм

740
мм

740 
мм

740  
мм

740 
мм

741 
мм

742
мм

743 
мм

743  
мм

745 
мм

745 
мм

745  
мм

745  
мм

745  
мм

745  
мм

744 
мм

744 
мм

744 
мм

746 
мм

746 
мм

745
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 27 (271)
По горизонтали:  2. Довод. 6. Весы. 7. Енот. 
9. Ладан. 11. Взгляд. 12. Дракон. 13. Бремя. 
15. Гамак. 18. Обед. 19. Этап. 20. Альфа. 
23. Шквал. 28. Отвага. 30. Дикарь. 31. Стена. 
32. Вкус. 33. Чудо. 34. Афера.
По вертикали: 1. Бедлам. 2. Дылда. 3. Вода. 
4. Денди. 5. Досада. 8. Узор. 10. Пора. 13. Блоха. 
14. Егерь. 16. Мотив. 17. Купол. 21. Лето. 
22. Фиаско. 24. Какаду. 25. Аура. 26. Касса. 
27. Удача. 29. Безе.

По горизонтали:  3. Застёжка, вдеваемая в петли манжет на рубашке. 8. Пожитки, всякие домашние вещи. 9. Сильный и резкий порыв ветра, сопровождающийся обычно грозовым ливнем. 
11. Сильный холод, мороз. 13. Рабочий - специалист по обработке, сборке и ремонту металлических изделий. 14. Длительные занятия, связанные с многочисленными заботами. 15. Умение, 
выработанное упражнениями, привычкой. 17. Острый край режущего, рубящего орудия. 18. Жестокий человек, мучитель. 23. Взаимная связь между чем-нибудь, отношение. 26. Серый заяц, 
сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом. 27. Ядовитая змея семейства гадюк. 28. Маленькое здание для молений, богослужений с иконами и, в отличие от церкви, без алтаря. 29. Сосуд 
для вина в виде большой рюмки. 30. Дикое животное. 31. Искусство проектирования и строения зданий, сооружений, зодчество. 36. Навык в деле, опыт. 37. Металлический сосуд на цепочке 
для курения ладаном при богослужении. 39. Длинный пустотелый предмет, обычно круглого сечения. 43. Признак, создающий разницу, различие. 44. Пища, характер и качество пищи. 45. Окру-
жение войсками укреплённого места с целью его захвата. 46. Южное дерево с сочными сладкими плодами. 47. Строительный материал - листы из смеси цемента и асбеста. 48. Сухие отпавшие 
ветки деревьев, высохшие тонкие сучья или стволы. 
По вертикали: 1. Крупная хищная морская рыба. 2. Украшение в виде охватывающего запястье кольца, цепочки. 4. Физическое насилие, истязание при допросе. 5. Футляр для сабли, шашки, 
шпаги, кинжала. 6. Специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. 7. Доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое. 10. Очищенный от веток и без 
верхушки ствол срубленного большого дерева. 12. Густой жирный верхний отстой молока. 15. Неучастие в войне, происходящей между другими государствами; в мирное время - неучастие в 
военных союзах, в борьбе между соперничающими государствами или группами государств. 16. Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, 
живых организмах и обществе. 19. Драгоценный блестящий металл серовато-белого цвета. 20. Маленькая птичка с серо-чёрным оперением. 21. Брачный обряд. 22. Многолетняя трава с 
твёрдыми узкими и длинными листьями. 23. Каменная гора с острыми выступами, отвесными крутыми склонами. 24. Суетливый, слишком подвижный человек, непоседа. 25. Письменное 
предписание, распоряжение или документ на выдачу, получение, осуществление. 32. Построение в шеренге по росту. 33. Водный источник, текущий из глубины земли. 34. Обострённое самолю-
бие, а также спесивость, чванство. 35. Порядок букв, принятый в азбуке. 38. Вертикальная часть здания, помещения. 40. Углубление в грунте, по которому течёт водный поток. 41. Часть ноги от 
тазобедренного сустава до коленного. 42. Маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком.

Мальчик удивился, когда узнал 
что у бабушки Клавы полное имя 
не Клавиатура.

Допрашивают чукчу через 
переводчика: 

– Чукча, где ты спрятал золото? 
Переводчик: 
– Чукча, где ты спрятал золото? 
Чукча: 
– Не скажу! 
Переводчик: 
– Он не скажет. 
– Если ты не скажешь, где золо-

то, мы тебя убьём! 
Переводчик: 
– Чукча, они тебя убьют, если ты 

им не скажешь, где золото.
Чукча: 
– Золото зарыто у входа в юрту. 
Переводчик: 
– Стреляйте, всё равно не скажу!

В доме бардак! Стою с веником 
и думаю – убраться или… улететь?

Своих неприятностей хоть от-
бавляй, а тут ещё сосед машину в 
лотерею выиграл…

                              *  *  *

                              *  *  *

                              *  *  *



22 июля 2016 | № 28 (272)   
9а 25 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.35 Т/с «Го морра» (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Слащев-Фрунзе» (12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.40 «Взлеты и падения Мариса 
Лиепы» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 
15.25, 18.30, 21.00, 22.05 Новости
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05, 21.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

11.25 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) 
- ПСЖ (Франция) (12+)
14.05, 04.30 Д/ф «Маракана» (12+)
16.00 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция 
из Китая
19.05, 05.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
21.05 «Точка» (16+)
22.10 Д/ф «Большая вода» (12+)
23.15 Д/ф «Марадона» (16+)
01.45 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 14.55, 
17.10, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35, 12.40 Дмитрий Харатьян 
в программе «Моя родословная» 
(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+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
12.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.30, 19.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(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 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 01.00, 02.10, 03.00, 04.30 
«События» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 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 каменных 
джунглей. По мозгам» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное» 
(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, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Женщины» (18+)
12.05, 13.50 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
16.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
17.40 Х/ф «Бабье лето» (18+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
00.30 «Выстрел в голову». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Отцы» (16+)
04.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
06.35 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 05.35 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 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 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями»

11.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
03.30 Т/с «90210» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Ряса»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
12.30 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Святые учителя»
15.00 Д/ф «Обитель русской славы»
16.15 Портреты. «Я в любви верна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
18.30 Украинский вопрос
20.00 Д/ф «Путь к спасению»
20.40 Портреты. «Исповедь врача»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
23.30 Д/ф «Колюпаново»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Монолог»
02.00 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «Дом на камне»
04.00 «Панагуда». 5ф.
05.00 Д/ф «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и многобашен-
ный Ростов!»
05.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Просветители народов»
08.15 Д/ф «В четыре руки»
09.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
09.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
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7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
13.55 Линия жизни. 
Александр Коршунов
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
17.25 ХХIV музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Феликс Соболев. Острова
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
21.50 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 Pro memoria. «В поисках 
прекрасной дамы»
02.40 Дж.Гершвин Рапсодия в 
стиле блюз

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. Сводная 
сестренка. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Жизнь под звездой. (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 «Великий Гэтсби» (16+)
01.30 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
03.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.00, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
19.00, 00.55, 19.40, 00.10, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05, 
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Марат» (12+)
06.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Тамара Гвердцители. (6+)
14.10 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». 
Второй полуфинал
01.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки 
«Малютки» (12+)
03.40 Х/ф «Всего одна ночь» (16+)
05.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35, 22.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
08.00 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Х/ф «Фактор 8» (16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20, 01.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.55 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
01.00 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Х/ф «Ветер крепчает» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Смурфики»
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 «Котенок по имени Гав»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»

16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета»
02.30 М/с «Лесные друзья»
04.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.05 М/с «Покойо»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Бэтмен возвращается» 
(12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (0+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15 Муз-заряд (16+)
10.45, 14.30, 03.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.15, 00.50, 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, 22.50 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 «Звёздный допрос. SEREBRO» 
(16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
03.30 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 18.00, 23.50 «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 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Криминальный роман» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+)
02.15 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «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 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.30 «Валаам. Остров спасения» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 
17.00, 20.05, 22.30 Новости
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05, 20.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10, 04.25 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)

12.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (12+)
14.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Австралии
17.35 Д/ф «Серена» (12+)
21.15 Великие моменты в спорте 
(12+)
21.30, 06.30 Олимпийцы. Live (12+)
22.35 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Поединок» (16+)
05.30 Д/ф «Решить и сделать» 
(12+)

05.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», 
«Умка» (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, 
15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Юлия Ковальчук в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
11.45 Д/ф «Люди нашего города. 
Александра Токаренко» (16+)
11.55 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные звезды» 
(6+)
13.30, 19.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.55 «Скорая помощь» (16+)
15.10 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
16.50 «Доброты много не бывает» 
(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, 04.30 «События» (16+)
23.30, 04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 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 каменных 
джунглей. Мой маленький и 
страшный зверь» (12+)
10.45, 22.10 Т/с «Красное и черное» 
(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. 
Белый исход» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «По улицам комод 
водили» (0+)
11.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (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». «Посудный 
день» (16+)
17.40 Х/ф «Бабье лето» (18+)
19.30 «Город новостей»
19.50, 06.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира» (16+)

01.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
02.00 «События.»
02.40 Х/ф «Викинг 2» (16+)
05.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 05.15 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 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, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
2» (18+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Святые учителя»
11.30 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
12.15 Д/ф «Обитель русской славы»
14.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ф «Путь к спасению»
16.10 Портреты. «Исповедь врача»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Просветители народов»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «На пути к Сергию»
23.30 Портреты. «И.Е. Репин. 
Из воспоминаний художника. 
Детство»
23.45 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
00.50 Герои Победы
02.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
02.30 Д/ф «Колюпаново»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Монолог»
04.00 Д/ф «Русь еще жива»
05.00 Д/ф «Патмос»
05.35 Д/ф «Алексей Саврасов»
06.00 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Д/ф «Дом на камне»
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08.00 Д/ф «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и многобашен-
ный Ростов!»
08.45 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
09.00 «Панагуда». 5ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 Острова. Феликс Соболев
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
21.50 Власть факта. 
«Империя Александра I»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий»
01.45 Pro memoria. «Контрасты»

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. Затянувшийся 
отпуск. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вода. Живая и мертвая. (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 «В тылу врага» (12+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.30 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
05.15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 
12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.35 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
04.40 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «Начало» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Стас 
Намин. (6+)
14.10 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
18.35 Д/с «Подводная война». 
«Щ-212» (12+)
19.25 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». «В шаге от 
победы. Спецвыпуск»
00.55 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
02.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
04.15 Х/ф «Не самый удачный 
день» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35, 22.45 Х/ф «Как три мушке-
тера» (0+)
08.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.55 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Дочка» (16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Смурфики»
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 «Котенок по имени Гав», 
«Кораблик»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»

15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Пришелец Ванюша», 
«Дракон»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
04.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.05 М/с «Покойо»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

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, 00.45 PRO-клип (16+)
11.00, 17.15, 02.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)

13.00, 00.50 Золото (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «Русский чарт» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.15 Русские хиты-чемпионы 

вторника (16+)

21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

22.00, 06.00 Золотая лихорадка 

(16+)

23.00 «Ждите ответа» (16+)

02.45 Теперь понятно! (16+)

03.30 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30 «Кулинарный загар» (16+)

08.00, 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 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Криминальный роман» 

(16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(16+)

02.15 «Идеальная пара» (16+)

03.15 Д/ф «Звездные истории» 

(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 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, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.20 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.15 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 
21.20 Новости
09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10, 18.20 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

11.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
14.45, 21.25 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
19.35 Д/ф «Марадона» (16+)
21.55 Д/с «1+1» (16+)
22.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
23.10 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (12+)
01.45 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04.00 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США
06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция из США

05.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Утро попугая Кеши» (0+)
06.00 «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, 12.25, 
15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00, 
04.30 «События» (16+)
09.35, 12.40 Владимир Меньшов 
в программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
13.30, 19.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.10 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
21.00 События. Итоги
21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

23.30, 04.00 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.30, 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. 
Дети своих родителей» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное» 
(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» 
(12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
12.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
17.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Нахалка» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Беженцы. Двой-
ные стандарты» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Охламон» (16+)
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)
05.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

06.30 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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 05.50 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 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, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов 3» (18+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Мамонтовы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Выставка «Искусство миниа-
тюры Федоскино». Музей-заповед-
ник Коломенское
11.30 Украинский вопрос
12.30 Портреты. «Исповедь врача»
12.50 Д/ф «Путь к спасению»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
15.45 «Просветители народов»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Лики милосердия. 
Е.М. Бакунина»
20.00 «Панагуда». 5ф.
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
00.30 Д/ф «Афанасий Фет»
02.00 Д/ф «На пути к Сергию»
02.30 Портреты. «И.Е. Репин. Из вос-
поминаний художника. Детство»
02.45 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
03.50 Герои Победы
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
06.30 Д/ф «Колюпаново»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Русь еще жива»
08.30 Д/ф «Алексей Саврасов»
08.55 Д/ф «Монолог»
09.25 Д/ф «Патмос»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего времени.» 
(12+)
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 
23.25, 01.35, 01.50 Проект 
«Лермонтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения»
12.25, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
21.55 Власть факта.»Консерватизм 
или инерция. Россия в эпоху 
Александра III»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

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. Один на всех. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Кукла смерти. (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 «Гость» (18+)
01.00 Х/ф «Зубастики» (16+)
02.45 Х/ф «Этот темный мир» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Х/ф «Мент 
в законе-3» (16+)
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Х/ф 
«Мент в законе-4» (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 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 
(16+)
05.50 Х/ф «Дорога домой» (12+)

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

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Морской десант» (12+)
06.40 Х/ф «Кортик» (0+)
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Пламя» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Игорь 
Скляр. (6+)
14.15 Т/с «Правила охоты». 
«Отступник» (16+)
18.35 Д/с «Подводная война». 
«С-9» (12+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «1943» (12+)
22.20 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)
23.05 «Новая звезда». Суперфинал
01.35 Х/ф «Круг» (18+)
03.25 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
05.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Мониторы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.20, 22.45 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(12+)
08.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.05 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Парадиз» (16+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Смурфики»
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 «Наш друг Пишичитай»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Контакт», «Капризная 
принцесса», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Бибигон»
02.35 М/с «Мук»
04.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.05 М/с «Покойо»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды 
(16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.30 Муз-заряд (16+)
11.00, 05.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.00 «NRJ chart» (16+)
13.00, 00.50, 06.00 Золотая лихо-
радка (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R’n’B чарт» (16+)
17.15 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
02.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
02.45 «Муз-ТВ чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 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 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Криминальный роман» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
02.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «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, 20.00, 21.00 Ревизор-
ро. (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (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 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.40 «Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 
Новости
10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция) (12+)

13.35 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
14.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Милан» (Италия) (12+)
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая
19.05, 06.10 XXIV Летние Олимпий-
ские игры 1988 г. в Сеуле. Футбол. 
Финал. СССР - Бразилия (12+)
21.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
23.00 Лучшее в спорте (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
02.15 500 лучших голов (12+)
02.45 Безумные чемпионаты (16+)
03.15 Д/ф «Решить и сделать» 
(12+)
04.15 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (12+)

05.00 М/ф «Три толстяка», «Чучело-
мяучело» (0+)
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.05, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Юрий Николаев в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «Финансист» (16+)
12.10 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.15 «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.10 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
17.00, 21.30, 00.00 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+)
01.00, 03.00, 04.30 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Белая террито-
рия» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное» 
(0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «От первого лица» 
(12+)
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
17.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Нахалка» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
00.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» (16+)
01.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»

02.40 Х/ф «Поклонник» (18+)
04.25 Х/ф «Черное платье» (16+)
06.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
07.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 05.25 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 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, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Наша Russiа» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
4» (18+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
11.20, 23.45, 01.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
03.30 Т/с «90210» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 «Апостолы Руси»
12.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
14.00 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
15.30 «Панагуда». 5ф.
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
18.30 Д/ф «Колюпаново»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Русь еще жива»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
00.00 Д/ф «Монастырь»
00.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
03.30 Д/ф «Афанасий Фет»
04.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
04.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
05.00 Д/ф «Александр Блок»
05.50 Герои Отечества
06.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
07.00 Портреты. «И.Е. Репин. 
Из воспоминаний художника. 
Детство»
07.15 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.20 Герои Победы
08.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
09.30 Д/ф «На пути к Сергию»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с прологом и 
эпилогом»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
12.15, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Инна Макарова. Линия жизни
21.55 Власть факта. «Плановая 
экономика»
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро»

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. Любовник. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Женское провидение. (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 «Шоссе смерти» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

08.00, 01.50 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
03.50, 04.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Красный 
Крым» (12+)
06.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Красный 
цвет папоротника» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Вячеслав 
Фетисов. (6+)
14.15 Т/с «Правила охоты». 
«Штурм» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». 
«Д-2» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Олег Гордиевский» 
(16+)
20.05, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»
02.00 Х/ф «Премия» (12+)
03.40 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)
05.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Тихоокеанский флот» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.20, 22.45 Х/ф «Трое разгневан-
ных мужчин» (12+)
08.20 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
09.40 Х/ф «Парадиз» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.10 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
01.45 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Смурфики»
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 «Лесные путешествен-
ники», «Грибок-теремок»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»

17.00 М/с «Барбоскины»
18.25 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Доверчивый дракон», 
«Золотое перышко», «Первая 
скрипка», «Кем быть?»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
04.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.05 М/с «Покойо»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 03.50 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «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, 00.45 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+)
00.50, 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 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 «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 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Криминальный роман» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30, 00.50 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00, 14.00, 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, 18.45 Давай поженимся! 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(16+)
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
03.05 «Человек, который изобрел 
телевизор» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 
19.00, 20.50 Новости
09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10 Д/с «Большая вода» (12+)
12.10 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд (12+)
14.15 Великие моменты в спорте 
(12+)
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Англии
17.05, 23.00, 03.30 Десятка! (16+)
17.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19.35 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
20.05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-
сты не плачут» (16+)
21.00 Д/с «Место силы» (12+)
21.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
22.30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» (12+)
23.20 Д/ф «Чемпионы» (16+)
01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.50 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон (Канада) против 
Томаса Уильямса-мл. (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии WBC. 
Чед Доусон (США) против Элейдера 
Альвареса (Колумбия). Прямая 
трансляция из Канады

05.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные звезды» 
(6+)
06.00, 09.30 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Ольга Остроумова 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+)
11.40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» (6+)
13.30, 19.25 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)

15.10 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
22.30, 02.10, 03.00, 04.30 «События» 
(16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 «Действующие лица»
04.00 Д/с «Истории спасения» (16+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 16.45 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» (12+)
10.45, 22.00 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» (12+)
12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
13.45, 02.30 «Ясное дело» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
17.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 22.00 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)
00.30 А. Гребенщикова «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)

05.15 «Петровка, 38»
05.30 Д/ф «Код жизни» (12+)
06.50 Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны» (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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Х/ф «Мент в законе» (16+)
02.15 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 04.55 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 «Кошмар на улице Вязов 
5» (18+)
02.50 Х/ф «Безумный Макс 3. 
Под куполом грома» (18+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.20 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
09.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
21.00 «Геракл» Фэнтези США, 
2014 г. (12+)
22.50 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
01.20 Х/ф «Европа» (16+)
03.00 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Мир один для всех»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Д/ф «Дом на камне»
12.30 «Панагуда». 5ф.
14.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
14.30 Д/ф «Колюпаново»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Алексей Саврасов»
15.55 Д/ф «Патмос»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «На пути к Сергию»
18.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
20.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Новый храм
00.15 Д/ф «Игумения Георгия»
00.30 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
02.00 Русские судьбы
03.00 Д/ф «Монастырь»
03.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
04.00 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
04.45 Д/ф «Из жизни Достоевских»
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05.15 Д/ф «Быть первым»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
07.45 Портреты. 
«Граф Николай Петрович 
Румянцев»
08.00 Д/ф «Александр Блок»
08.50 Герои Отечества
09.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
09.30 Д/ф «Афанасий Фет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «Однажды летом» (0+)
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.40 Д/ф «Возвращение»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала
18.35 Наталья Белохвостикова. 
Линия жизни
19.45 Х/ф «У озера» (0+)
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
22.55 Спецвыпуск. Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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. Две невестки. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Опасное колдовство. (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 «Другой мир» (18+)
22.15 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
00.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)
05.15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 
10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Гончие-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 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 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Беломорская флотилия» 
(12+)
06.30, 08.35, 09.15, 10.05 Т/с «След-
ствие 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 «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
14.05 Т/с «Ловушка» (16+)
18.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
22.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
23.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.15 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
05.55, 21.45 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
08.25 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
09.45 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
15.20, 01.10 «Секретные материа-
лы» (16+)
16.20, 01.40 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Демон полдня» (12+)
00.15 Д/с «Другой мир» (12+)
00.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Смурфики»
10.05 «В мире животных»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать». 
Слоги

12.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.00 «Один против всех»
17.55 «Видимое невидимое»
19.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.10 М/с «Викинг Вик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», «Новые 
приключения попугая Кеши»
02.30 М/с «Мофи»
04.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.05 М/с «Покойо»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
23.00 Т/с «Стрелок» (16+)
02.40 Х/ф «Сволочи» (16+)
04.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы 
(16+)
08.20, 19.05 PRO-клип (16+)
08.25, 14.15, 19.10, 05.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.30 Муз-заряд (16+)
11.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «R’n’B чарт» (16+)
13.00, 20.20, 06.00 Золотая лихо-
радка (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 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 60!» 
(16+)
02.25 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Криминальный роман» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 05.35 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.30, 02.00 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Орел и решка. Усадьба Джазз. 
(16+)
19.00 Верю-не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.00 Х/ф «Я объявляю войну» 
(16+)
02.30 Разрушители мифов. (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

16.00 «Алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой» (12+)

17.05 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.00 Вечерние новости

18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Шик!» (16+)

02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» (12+)

04.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)
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. Максим Аверин» 
(12+)
11.20 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. (12+)
20.35 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (16+)
00.35 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.35 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)

08.30 Десятка! (16+)
08.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
11.55, 15.00, 18.05 Новости
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» (Италия) - «Саут Чайна» 
(Гонконг). Прямая трансляция
15.05 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
15.35 Д/с «1+1» (16+)
16.15, 18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из США
02.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция из США
04.00 Х/ф «Боксер» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА. Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.30, 10.55, 13.35, 16.40, 
18.55, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30, 18.30 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2013 г.) 2ч. (12+)
10.35 «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 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» (6+)
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 «Незабудки» (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+)
19.00 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)
21.50 Концерт «Все хиты Юмор-
ФМ» (12+)
23.40 Х/ф «Бабник» (18+)
01.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.15 Х/ф «Валентина» (6+)
09.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Карантин» (18+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
12.20, 06.20 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
15.10, 04.25 Д/ф «Розум. Вариации» 
(12+)
15.50 Т/с «Красное и черное» (0+)
21.00 Новости
22.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
00.30 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)
01.55 Д/ф «Другие русские» (12+)
02.50 Х/ф «Порох» (12+)
05.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
05.50 Д/ф «Небо лечит» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 Х/ф «Умная дочь крестья-
нина» (6+)
09.10 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
11.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)
15.20, 16.45 Х/ф «Ника» (16+)
19.20 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+)
02.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
03.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» (16+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

05.05 Дорожный патруль
06.00 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+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 «Суперстар» Представляет» 
(12+)
01.55 «Высоцкая life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «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 «Comedy Woman» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.40 Х/ф «Фредди мертв» (18+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
06.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я»
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
00.50 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
02.40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
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12.30 Д/ф «Русь еще жива»
14.00 Д/ф «На пути к Сергию»
14.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
15.35 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
17.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
18.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Александр Блок»
20.50 Герои Отечества
21.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
21.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Простое чувство Роди-
ны», 1 часть»
00.45 Д/ф «Светлая душа»
02.00 Диалог под часами
03.00 Новый храм
03.15 Д/ф «Игумения Георгия»
03.30 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
04.00 Д/ф «От востока солнца»
05.00 Д/ф «Милость сердца»
05.50 Герои Победы
06.00 Русские судьбы
07.00 Д/ф «Монастырь»
07.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
08.00 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
08.45 Д/ф «Из жизни Достоевских»
09.15 Д/ф «Быть первым»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «У озера» (0+)
13.05 Балет «Спартак»
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
16.05 Х/ф «Безответная любовь» 
(16+)
17.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер
18.40 Золотая коллекция «Зима 
- Лето»
21.25 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. Концерт
00.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.55 «Загадочные документы 
Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

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, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
19.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
20.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
03.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10 М/ф «Пластилиновая воро-
на», «Змей на чердаке», «Дикие 
лебеди», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Как козлик землю дер-
жал», «Зайчонок и муха», «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Сказка о солдате», «Возвращение 
блудного попугая»
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, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 
23.40 Т/с «Спецподразделение 
«Город» (16+)
00.35 Х/ф «Гончие-2»
01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 05.15 Х/ф 
«Гончие-2» (16+)

06.00 Х/ф «Дружок» (0+)
07.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (12+)
11.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
11.50 «Научный детектив» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)
14.10 Х/ф «Близнец» (12+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
00.10 Х/ф «Девушка и Гранд» (0+)
02.00 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе» (12+)
03.40 Х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00, 01.20 М/ф (6+)
07.30 «Медицинская правда» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 23.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.25 «Бремя обеда» (12+)
11.55 Х/ф «Монгол» (16+)
14.10 «Орда» (12+)
15.15 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
22.05 Х/ф «Заза» (16+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/ф «Дюймовочка», «Горшо-
чек каши», «Дед Мороз и лето»

08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
17.25 М/с «Поросенок»
18.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.05 М/с «Свинка Пеппа»
21.40 М/с «10 друзей Кролика»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
01.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«В некотором царстве...»
02.35 Х/ф «Стоптанные туфельки»
03.35 М/с «Гадкий утенок и я»
04.45 М/с «Веселая улица 19»
05.40 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Без лица» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
00.40 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
03.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

муз тв

07.00, 03.50 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 23.40, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
09.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.45, 20.15 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+)

16.05 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

16.35 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

19.00 «Новая Волна 2015 в Сочи» 

(16+)

21.15 PRO-Обзор (16+)

21.45 «Ждите ответа» (16+)

22.40 «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 «Как три мушкетёра» 

(16+)

09.55 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)

14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 

век» (16+)

22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 Моду народу. (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Орел и решка. Усадьба Джазз. 
(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. Рассвет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
21.30 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
01.10 Т/с «Стрела» (16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.15 «Дачные феи»

12.45 «Фазенда»

13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)

15.25 Что? Где? Когда?

16.35 К дню Военно-морского 

флота. «Цари океанов» (12+)

17.40 К дню Военно-морского 

флота. Праздничный концерт

19.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» Продолжение 

(16+)

22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)

00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (12+)

02.30 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
16.15 Х/ф «В час беды» (12+)
22.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
01.55 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
04.00 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 22.25 
Новости
10.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Милан» (Италия) (12+)
12.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Лестер» (Англия) (12+)
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия). - «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Ирландии
16.15, 19.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
22.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
22.50 Олимпийцы. Live (12+)
23.50 «Точка» (16+)
00.20 Великие моменты в спорте 
(12+)
00.30 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
01.45 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
02.45 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)
04.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)

05.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 08.55, 10.50, 12.20, 
13.40, 15.35, 22.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
08.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)

09.00 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)

10.55 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм...» (6+)

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 М/ф «Три толстяка» (0+)

13.45 Концерт «Все хиты Юмор-ФМ» 

(12+)

15.40 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)

23.50 Шоу пародий «Повтори» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

01.45 Х/ф «Бабник» (18+)

03.20 Иосиф Кобзон в программе 

«Таланты и поклонники» (Россия, 

2013 г.) 2ч. (12+)

07.00, 14.15 «Большая наука» 

(12+)

08.00, 21.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

10.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)

11.30, 06.20 «Вспомнить все» (12+)

11.55 «Основатели» (12+)

12.10 «Медосмотр» (12+)

12.20, 03.35 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)

13.00 «От первого лица» (12+)

13.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

15.10 Х/ф «Карантин» (18+)

16.30, 00.45 Муз/ф «Валерий 

Леонтьев. Время мчится будто 

всадник» (12+)

17.55 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов» (12+)

19.25 Д/ф «Небо лечит» (12+)

19.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

21.00 Новости

23.15 Х/ф «Порох» (12+)

02.00 Х/ф «Валентина» (6+)

05.00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (12+)

06.45 «Ясное дело» (12+)

07.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Черное платье» (16+)
12.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 01.50 «События»
13.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Очкарик» (16+)
18.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
22.10 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Железная леди» (12+)
04.10 Т/с «Нахалка» (12+)
07.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «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»
02.55 «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 Т/с «Однажды в России» (16+)

14.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
16.30 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Однажды 
в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы» 
(16+)
04.00, 04.55 Т/с «Никита 4» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Реалити «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
10.35 М/ф «Гадкий я»
12.20 М/ф «Гадкий я-2»
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
18.25 Приключения «Изгой» 
(США, 2000 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.05 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
01.00 Приключения «Изгой» (США) 
2000 г. (12+)
03.40 Х/ф «Европа» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «На пути к Сергию»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «И.Е. Репин. Из вос-
поминаний художника. Детство»
12.15 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
13.15, 08.05 Герои Победы
14.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
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14.30 Консервативный клуб
15.30 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
15.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
17.00 Д/ф «Афанасий Фет»
17.30 Д/ф «Вера и верность»
18.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
18.30 Русские судьбы
20.00 Д/ф «Монастырь»
20.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
21.00 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
21.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Любовь сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
22.00 Д/ф «Православные церкви 
на современном этапе»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Д/ф «Книги и файлы»
00.30 «Последние годы жизни». 5ф.
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины», 1 часть»
04.15 Д/ф «Светлая душа»
05.00, 08.15 Д/ф «От востока 
солнца»
06.15 Диалог под часами
07.15 Д/ф «Милость сердца»
09.15 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
09.45 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Герой нашего времени.» 
(12+)
12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.35 Вера Марецкая. Острова
16.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
19.15 Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе
19.55 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
22.25 Большой балет- 2016 г.
01.20 М/ф для взрослых
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

01.55 «Бермудский треугольник 
Белого моря»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»

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 «Перехват» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
16.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)

04.15, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

06.10 М/ф «Дедушка и внучек», «Ти-
хая поляна», «Песенка мышонка», 
«Ровно в 3»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)
13.25 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
15.05 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
16.40 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 
23.40 Т/с «Спецподразделение 
«Город» (16+)
00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.10 Х/ф «Гончие-2» (16+)

06.00 Х/ф «Здравствуйте, дети!»
07.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.30, 09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
16.00 Х/ф «Преступная страсть» 
(16+)
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Лидер эскадренных 
миноносцев» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
00.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
02.35 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
04.25 Х/ф «День приема по личным 
вопросам» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (6+)

07.45 Х/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Демон полдня» (12+)
12.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.10 Х/ф «Открытая дорога назад» 
(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 «Кошкин дом», «Мешок 
яблок»
08.55 «Пляс-класс»
09.00, 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»
20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
21.40 М/с «10 друзей Кролика»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
01.30 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Золотая антилопа»
02.35 Х/ф «Золушка» (16+)
03.35 М/с «Гадкий утенок и я»
04.45 М/с «Веселая улица 19»
05.40 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)
07.30 Х/ф «Терминатор 2» (16+)
10.20 Х/ф «Без лица» (16+)
13.10 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 22.00, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип (16+)
08.05, 00.45 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
10.10, 00.00 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской» (6+)

13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 PRO-Обзор (16+)

14.25 «Ждите ответа» (16+)

15.20 «Партийная Zona» (16+)

16.50 «Звёздный допрос. SEREBRO» 

(16+)

17.35 «Тор 30-Русский Крутяк 

недели» (16+)

20.00 Иванушки Int».15 лет. Вместе 

навсегда». Юбилейный концерт. 

(16+)

23.00 «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, 04.50 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Есения» (16+)

12.20 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

14.15, 18.00, 19.00 Д/ф «Великолеп-

ный век» (16+)

22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Моду народу. (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 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. Рассвет» 

(16+)

16.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

20.30 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Я объявляю войну» 

(16+)

01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

03.00 Т/с «Новенькая» (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.	(5-5)
•	 1-комн.	 кв.	 после	 ре-
монта	 в	 районе	 Химмаша	
г.	 Екатеринбург.	 Торг.	 Тел.	
8-922-122-89-98.	(3-1)
•	 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.	(2-2)
•	 3-комн.	 новая	 кв.,	
5	мкр.	д.	19,	3	эт.	с	отделкой	
и	дешевле,	чем	у	строителей.	
Тел.	8-950-561-48-70.	(6-1)
•	 З/у	12,5	соток	в	центре	
пос.	Ис.	Документы	готовы.	
Тел.	8-908-928-26-85,	8-982-
693-02-59.	(2-2)
•	 Гараж	по	ул.	Уральской,	
бокс	 18,	 цена	 договорная.	
Тел.	8-953-052-18-30.	(2-1)
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-922-207-53-85,	
8-932-616-00-92.	(3-3)
•	 Переуступлю	 право	
на	 землю,	 2	 участка	 по	 15	
соток,	 Актай,	 п.	 Привок-
зальный	 (Верхотурье).	 Тел.	
8-952-730-58-53.	(4-1)

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.	(11-3)
•	 1-комн.кв.	 после	 ре-
монта	 для	 чистоплотного	
человека,	все	есть.	г.	Н.	Тура,	
ул.	 Скорынина,	 2,	 3	 эт.	 Тел.	
8-953-607-97-37.	
•	 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.	(3-2).
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге	(район	УПИ)	надолго.	
Тел.	8-908-634-39-23.	(2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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.	(2-2)
•	 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.	(3-3)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Для	 сада:	 шифоньер	
полированный	 -	 300	 руб.,	
шкаф	 кухонный	 -	 200	 руб.	
Алюминиевая	 лоджия	 про-
стояла	1	год.	Самовывоз.	Тел.	
8-950-649-83-48.	(5-5)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Керамзит	в	мешках.	Тел.	
8-950-199-90-41,	8-950-630-
07-10.	(2-1)

• Пиломатериал. 
В наличии и 
под заказ. Тел. 
8 - 9 5 3 - 6 0 4 - 2 7 - 0 9 . 
(4-2)   

•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-8)
•	 HiFi	усилитель	Technics	
A700MK2	 (20-20000hz,	
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.	(4-3)
•	 Беговую	дорожку	элек-
трическую,	 недорого.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-4)
•	 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.	
(10-3)

ОДЕЖДА

Продам
• Свадебное платье, 
размер 44-48, 2000р. 
В подарок подъюб-
ник и перчатки. Тел. 
8-952-738-48-12.

РАБОТА

Требуется
•	 Повар	в	кафе,	график	
2/2.	Продавец	на	консешн-
бар.	 Бармен	 в	 кафе.	 Тел.	
7-72-13.

16а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Ванные комнаты 
под ключ, 
кафельные работы, 
установка дверей.
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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•	 На	производственное	
предприятие	 требуются	
транспортерщик	 и	 до-
зировщик	 бетонно-рас-
творного	узла,	 	бухгалтер,	
водитель	 автомобиля.	 Все	
вопросы	 по	 тел.:	 9-83-57,	
8-992-019-32-06.	(2-2)
•	 В	строительную	ком-	
панию	 требуются:	 кро-
вельщики,	 сантехники,	
штукатуры-маляры,	 опа-
л у б щ и к и - б е т о н щ и к и ,	
разнорабочие	 (подсоб-
ные),	 кладовщик,	 води-
тель	 категории	 B.	 Тел.	
8-908-916-86-18.
•	 Слесарь	 КИПиА	 на	
нефтеперекачивающую	
станцию	 «Арбатская».	 Тел.	
8-34342-9-62-71.	(2-1)

Ищу работу:
•	 Няни,	домработницы.	
Тел.	8-952-134-34-86.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(5-4)
•	 Грузоперевозки.	Газель.	
Тел.	8-950-630-07-10.	(2-1)
•	 ISUZU-фургон,	5	тонн,	
7	 м,	 32	 куб.	 м.	 Идеален	 для	
переездов.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(7-2)
•	 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.	(4-4)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	работ,	низ-
кие	цены.	Тел.	8-903-080-12-
22.	(2-2)
•	 В	 аренду:	 ямо-
бур,	 сварочный	 гене-
ратор,	 бетономешалка,	

лестница-трансформер	 и	
мн.	др.	Тел.	8-950-653-04-99.	
(10-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
клещи,	блохи,	тараканы,	му-
равьи).	Гарантия.	Тел.	8-900-
199-56-78,	9-88-54.	(3-1)
•	 Врезка	 замков.	 Уста-
новка	дверей,	качественный	
ремонт	 квартир.	 Заливка	
полов.	Тел.	8-908-900-14-44.	
(4-4)

•	 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.	(13-12)	

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ.	 Без	 выходных,	
недорого.	 Тел.	 8-900-207-
14-85.	(5-3)
•	 Качественный	 ре-
монт	 квартир	 или	 мяг-
кой	 кровли,	 Сергей.	 Тел.	
8-904-983-59-12.
•	 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).	(10-8)
•	 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.	
(3-2)

•	 Ремонт	 мягкой	
кровли!	 Произведем	
ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	 овощных	 ям	 и	 др.	
помещений).	 Договор!	
Гарантия!	 Материалы	 в	
наличии!	Тел.	8-922-604-
76-72.	(4-4)					

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	акрилом.	Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Гарантия	 качества.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(4-3)		

•	 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.	(10-3)	
•	 Строительство де-
ревянных домов, бань, 
беседок. Монтаж окон и 
дверей. Договор, гаран-
тия, качество. Тел. 8-952-
737-90-37. (5-3)
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-6)
•	 Тамада.	 Проведу	 день	
рождения	для	пенсионеров	
в	любом	месте:	дома,	в	саду,	
на	 полянке,	 в	 кафе,	 Люд-
мила.	 Тел.	 8-952-134-34-86.	
(2-1)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 

ГРУЗЧИК
(Заработная плата от 19 000 руб.)

Приглашаем к сотрудничеству  
студентов на летний период!

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-929-212-50-73

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

– 250 РУБ., 
 МУЖ. СТРИЖКА – 150 руб.  

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(4-1)

С 15 июля 2016 года работает горячая ли-
ния по оказанию бесплатных юридических 

консультаций. Часы работы с 10.00 до 18.00, 
время московское, выходные дни – суббо-
та и воскресенье. Телефон горячей линии 

8-800-700-11-92
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•	 Уход	за	больными.	Тел.	
8-905-801-10-52.	(10-9)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 16	июля	ночью	потеря-
на	коричневая	сумка	с	клю-
чами,	 зонтом,	 в	 кошельке	
банковские	 карты.	 Верни-
те	 за	 вознаграждение.	 Тел.	
8-922-034-02-33.

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.
•	 Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 1	 этаж,	 S-31,9	
кв.	 м,	 новая	 сантехника,	
счетчики,	 лоджия,	 евроре-
монт.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Kupidom-nt.ru.	 Тел.	
89089281111.
• 1-комн. кв-ру на  
ГРЭСе. Тел. 89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 4,	 1	 этаж,	 балкон	
застеклен,	 счетчики.	 Тел	
89222181233.
•	 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.	
Ильича,	 20а,	 	 7	 этаж,	 S-34,9	

кв.	 м,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89502042313.		
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 S-28,4	 кв.	 м.	 Тел.	
89527398632.
•	 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, 1 этаж, 
S-37 кв. м, лоджия 6 м, 
хороший ремонт, отлич-
ный район, двор. СРОЧ-
НО! Документы готовы. 
Возможно с мебелью. 
Тел. 89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж,	 не	
угловая.	 Тел.:	 89221533155,	
89321148080.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	4	этаж;	2-комн.	
кв-ру	 по	 ул.	 Машиностро-
ителей,	 15,	 3	 этаж.	 Тел.	
89676304018.
•	 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.
•	 Кв-ру-студию	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	6а,	4	этаж,	S-33	
кв.	м,	с	мебелью,	лоджия	за-
стеклена.	Тел.:	89097040758,	
89090006366.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 1,	 4	 этаж,	 S-30,3	 кв.	
м,	 стеклопакеты,	 счетчи-
ки,	 чистая,	 светлая.	 Цена		
900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89630318847.
•	 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.

•	 1,5-комн.	кв-ру	по	ул.	Се-
рова,	1,	1	этаж,	пластиковые	
окна,	 сейф-двери,	 туалет	 и	
ванна	 есть.	 Цена	 780	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041657667.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 S-46,9	 кв.	
м.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89043899896.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
5/5,	 комнаты	 раздель-
но.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Гайдара,	 комнаты	 раздель-
ные,	 большая	 кухня,	 лод-
жия,	 с/узел	 раздельно.	 Тел	
89502039577.
•	 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-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 9,	 сол-
нечная	 сторона,	 стекло-
пакеты,	 перепланировка,	
большая	 столовая.	 Цена	
1650	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126960259.
•	 2-комн.	 кв-ру	 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.	 	Но-
вой,	 5,	 5	 этаж,	 лоджия	 и	
окна	 ПВХ,	 частично	 ре-
монт.	 Цена	 1200	 тыс.	 руб.	
Тел.	89533883877.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	3	этаж,	с	кухон-
ным	 гарнитуром,	 встро-
енной	 бытовой	 техникой,	
два	 встроенных	 шкафа,	
лоджия,	теплые	полы,	счет-
чики.	 Цена	 2200	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Фото	 на	 Аvito.	 Тел.	
89226188127.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	35,	2/2,	S-61	кв.	м,	
отличный	 ремонт,	 стекло-

пакеты,	натяжные	потолки,	
сантехника,	 двери,	 все	 но-
вое.	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,	 стан-
ция	 ГРЭС,	 1б,	 S-60,5	 кв.	
м.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 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,	 высо-
кие	 потолки,	 побелка,	 две	
печи,	 сени,	 чулан,	 огород.		
Цена	 при	 осмотре,	 мож-
но	 за	 мат.	 капитал.	 Тел.	
89041636200.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
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	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 3,	 2	
этаж,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 1,5-
комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89002134876.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	4,	6	этаж,	
косметический	 ремонт,	
ванна	 –	 кафель,	 кв-ра	 ос-
вобождена.	 Цена	 1700	 тыс.	
руб.	Тел.	89533883877.



22 июля 2016 | № 28 (272)
18ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5	
этаж,	 сейф-двери,	 окна,	
лоджия	 пластик,	 счетчики,	
свежий	 ремонт,	 частично	
с	 мебелью.	 Цена	 2300	 тыс.	
руб.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5/5,	
окна	 пластик,	 сейф-двери,	
м/к	 двери,	 счетчики.	 Тел.	
89045479171.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 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.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	 9,	 S-62	 кв.	 м.	 Цена	 2	
млн	руб.	Тел.	89527398673.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Б.	
Выя,	 печное	 отопление.	
Цена	390	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89045438599.
•	 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.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 S-77,7	
кв.	 м.	 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.
•	 Дом	 по	 ул.	 Парковой,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89615776582.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	
кв.	м,	скважина,	газ,	баня,	10	
соток	земли.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89222063723.
•	 Дом	 по	 ул.	 Шиханов-
ской,	 59.	 Цена	 5	 млн	 руб.,	
торг.	Тел.	89502013800.

•	 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.	 Екате-
ринбург.	 Тел.	 89527413277		
(после	18	ч.)
• Здание капитальное 
под любой вид деятель-
ности в старой части 
города, S-500 кв. м, два 
помещения в одном, 46 
соток земли, свет, ото-
пление, интернет, или 
СДАЮ в аренду S-250 кв. 
м. Тел. 89222913102.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Декабри-
стов.	 Тел.:	 89126531986,	
89222927243.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Нагорной,	
К-43,	 S-25	 кв.	 м,	 есть	 смо-S-25	 кв.	 м,	 есть	 смо--25	 кв.	 м,	 есть	 смо-
тровая	 яма,	 электричест-
во.	 Цена	 120	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89043863510.
•	 Гараж,	восточный	район,	
S-19,8	 кв.	 м.	 Цена	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
в	 хорошем	 состоянии,	
есть	 овощная	 и	 смотровая	
ямы.	 Цена	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536099402.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
с	 ямой;	 гараж	 по	 ул.	 Пар-
ковой.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
с	 овощной	 ямой.	 Цена	 100	
тыс.	руб.	Тел.	89826400299.
•	 З/участок	 на	 Нагорном,	
5	 соток	 земли.	 Недорого.	
Тел.	89126784700.
•	 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	 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,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 тепли-
ца,	 есть	 вода,	 свет.	 Цена	
165	 тыс.	 руб.,	 торг.	 СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89521448672,	
89122547216.
•	 З/участок	в	к/с	№	5,	6	со-
ток	 земли,	 без	 бани,	 с	 уро-
жаем.	Тел.	89068064647.
•	 З/участок,	 S-17,1	 кв.	 м,	
домик,	свет,	сарай,	овощная	
яма,	 водяной	 насос,	 шлан-
ги,	 горбыль,	 дрова,	 плодо-
во-ягодные	 насаждения.	
Разрешение	 на	 строитель-
ство.	Тел.	89506413851.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Ви-
шенка».	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 З/участок	 (желтый	 до-
мик)	в	к/с	«Факел»,	10	соток	
земли,	 дом,	 баня,	 теплица,	
саженцы.	Тел.	89521448209.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Чка-
лова,	 2.	 Недорого.	 Тел.	
89617737433.

Меняю
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 2,	 на	 1-комн.	 кв-
ру,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89506596473.

Сдаю
•	 Комнату	 и	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се.	Тел.	89827490732.
•	 Комнату	 в	 общежитии.	
Тел.	89530046281.
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89002143892.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
ДК,	без	мебели,	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89521355058.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89221424292.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, с ме-
белью, на длительный 
срок. Тел. 89527346300.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 есть	 все	 для	 про-
живания.	Тел.	89122835900.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Карла	 Маркса,	 64.	 Тел.	
89049854071.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-

рынина,	 15,	 5	 этаж,	 без	 ме-
бели.	Тел.	89028765716.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
минватного,	с	мебелью.	Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
минватного,	4	этаж,	S-32	кв.	
м,	 с	 последующей	 прода-
жей.	Тел.	89617677668.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1-,	 2-комн.	 кв-ры	 по-
суточно	 или	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Недорого.	 Тел.	
89089153671.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры	
на	 ГРЭСе	 командирован-
ным.	 Состояние	 отличное,	
все	есть.	Тел.	89527402022.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 (ГРЭСовский	
дом)	 в	 районе	 25	 магазина	
на	 длительный	 срок,	 с	 ме-
белью.	Тел.	89222011393.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1,	есть	все	для	про-
живания.	Тел.:	89506393797,	
89122533070.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок,	 чи-
стая,	 можно	 для	 организа-
ции.	Тел.	89321228636.
• 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 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.
•	 В	 аренду	 помещение,	
S-56	кв.	м.	Тел.	89193649503.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Волга	 3110,	 2001	
г.	 в.,	 в	 хорошем	 состоя-
нии,	 летняя/зимняя	 рези-
на	 на	 дисках,	 усилитель	



22 июля 2016 | № 28 (272)
18а ОБЪЯВЛЕНИЯ
руля.	 Недорого,	 торг.	 Тел.:	
89041634864,	89678574629.
• А/м Хендай Солярис, 
хэтчбек, 2013 г. в., цвет 
белый, МКПП, пробег 
30 тыс. км, один хозя-
ин. В идеальном состо-
янии, максимальная 
комплектация. В пода-
рок зимние колеса. Тел. 
89041685120.
• 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	Тойота	Ками,	2001	г.	в.,	
полный	 привод,	 90	 л.	 с.,	
пробег	 140	 тыс.	 км,	 авто-
мат,	 правый	 руль,	 цена	 240	
тыс.	руб.,	торг;	гараж	по	ул.	
Декабристов,	цена	240	тыс.	
руб.	 Тел.	 89089187413	 (ве-
чер).
• 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.
•	 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.
•	 Емкости	 для	 выгребной	
ямы,	объем	8	куб.	м,	12	куб.	
м,	 толщина	 металла	 8	 мм.	
Тел.	(34341)	6-24-10.
•	 Магазин	в	жилом	доме,	1	
этаж,	центр,	г.	Лесной,	S-126	
кв.	м,	красивый	фасад,	боль-
шие	 окна,	 дизайнерский	
ремонт,	 можно	 под	 офис,	

банк,	 кафе.	 Рядом	 распо-
ложены	 банки,	 магазины,	
аптеки.	 Подъездные	 пути,	
стоянка	 для	 автомобилей.	
Тел.	89090105097.
•	 Памперсы	 Drykids	 XL	 +	
(15-30	 кг);	 опору	 д/полза-
ния	и	ходунки	с	фиксацией	
туловища	 для	 детей	 с	 ДЦП.	
Тел.	89506525351.
•	 Плиту	 газовую,	 4-кон-
форочную;	 газоводонаг-
реватель	 (новый);	 кушет-
ку	 для	 массажа;	 тумбу	
полированную;	 столик	
медицинский	 на	 колеси-
ках;	 швеллер	 №	 20	 –	 3	 м,		
№	 12	 –	 2,25	 и	 2,37	 м,	 б/у.	
Тел.:	 2-39-26,	 89676332310,	
89193674950.
•	 Свинину	 охлажден-
ную:	 полутуша	 –	 185	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 185	 руб./кг,	 задняя	
четверть	 –	 205	 	 руб./кг.	
Доставка,	рубка	бесплатная.	
Тел.	89043843283.		
•	 Сено	 в	 рулонах.	 Достав-
ка.	Тел.	89533847677.
•	 Сруб,	3	х	4	м,	цена	25	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89632742184.
•	 Стиральную	 машину-ав-
томат	 «Занусси»,	 3,5	 кг.	 Тел.	
89221112862.
•	 Стол	 письменный,	 б/у,	
цена	 3,5	 тыс.	 руб.;	 школь-
ный	 костюм	 на	 мальчика,	
р-р	134,	цена	700	руб.;	туф-
ли	на	мальчика,	р-р	33,	цена	
500	руб.	Тел.	89041722655.
•	 Трубу,	 б/у,	 Ф-76-102-130.	
Цена	за	1	м	-	100	руб.	Резка	в	
размер	для	столбиков,	опор	
металлоконструкций.	 Тел.	
89221100088.
•	 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-тент	 по		
г.	 Н.	 Тура.	 Стоимость	 400	

руб./час.	Тел.	89097036055.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2х2,2	м.	Город,	область,	
Россия.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	
офисные	 переезды.	 Вы-
воз	 строительного	 му-
сора.	 Тел.:	 89045406213,	
89506528168.
• А/м ISUZU. Город, 
область. Сборный, 
попутный груз до  
2 т. Тел.: 89530574774, 
89221727035.
•	 А/м	 Соболь	 цельноме-	
ъталлический.	 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).
•	 В	 магазин	 промышлен-
ных	 товаров	 на	 ГРЭСе	 тре-
буется	продавец,	обучение;	
уборщица	 на	 постоянную	
работу.	Тел.	89222266407.
•	 В	 строительную	 ком-
панию	 требуются:	 кро-
вельщики,	 сантехники,	
штукатуры-маляры,	 опа-
лубщики-бетонщики,	 раз-
норабочие	 (подсобные),	
кладовщик,	водитель	кат.	В.	
Тел.	89089168618.
•	 В	«УК	Энергетик»	требу-
ются:	 электрогазосварщик,	
слесарь	 сантехник	 с	 опы-
том	 работы	 с	 полипропи-
леном.	Тел.	2-72-40.
•	 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).
•	 Предприятию	 требует-
ся	 специалист	 по	 ремонту	
фрезерных	 станков	 (ме-
ханическая	 часть).	 Тел.	
89221100088.

•	 Работа	 для	 студентов.	
Покраска	 трубы	 кистями,	
подсобные	работы.	Смена	1	
тыс.	руб.	Тел.	89122337769.
•	 Требуются	 водители	 кат.	
В,	стаж	не	менее	3	лет.	Про-
пуск	в	г.	Лесной	приветству-
ется.	Тел.	89126784700.
• Требуются газорезчи-
ки, сторожа, прессовщи-
ки, водители категории 
Е. Тел. 89826468889.
•	 Требуется	 инструктор	
категории	 В	 с	 личным	
учебным	автомобилем.	Тел.	
89630405757.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.
• Требуются рабочие 
на пилораму для из-
готовления поддонов, 
оплата сдельная. Тел. 
89041649677.

ФАУНА

•	 Отдаю	в	добрые	руки	ко-
тят:	трехцветные	девочки	и	
рыжие	 мальчики,	 возраст	
1,5	 мес.,	 к	 лотку	 приучены.	
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

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и 
электроплиты, стираль-
ные и швейные маши-
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ны, ванну, батареи, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.
•	 Выполню	 сантехниче-
ские	 и	 электромонтажные	
работы.	Тел.	89536088772.
•	 Деньги	 СРОЧНО.	 Без	
справок	 и	 поручителей.	
Нужен	только	паспорт.	Тел.	
89221174175.
• 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 по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Кровельные	 и	 отде-
лочные	 работы,	 работы	
по	 строительству	 домов,	
бань	 и	 др.	 виды	 работ.	
Обращаться	 в	 любе	 вре-
мя.	 Тел.:	 89527258115,	
89012010069.
•	 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).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Строительство дома,	
коттеджа	 под	 ключ.	 Скат-
ные	 крыши,	 облицовка	
фасада,	 благоустройство	
и	 т.	 д.	 Отделка	 и	 ремонт 
квартир под ключ. Все	
виды	 работ:	 переплани-
ровка,	 отделочные,	 пли-
точные,	 электромонтаж-
ные,	 сантехнические	 и	
т.	 д.	 Гарантия 5 лет. Тел.	
89049817980.
•	 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 Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 
соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
газ,	скважина,	канализация,	
гараж.	Тел.	8-904-170-5485.
•	 Жилой	дом	по	ул.Горная,	
87,	 дом	 S=17,5	 кв.м.,	 S		
з/у=994,	 центральный	 во-
допровод,	колодец,	отопле-
ние	 печное,	 свет,	 баня,	 са-
райка	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, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
• Дом по ул.Крылова, 
77, 880 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.
•	 Жилой	 дом	 п.Именнов-
ский,	ул.	Речная,4,	S=40	кв.м.	
S	з/у	1735,	дом	деревянный,	
отопление	 печное,	 летний	
водопровод,	 баня,	 теплица,	
газовый	болон,	новые	счет-
чики,	 тв.	 антенна,	 плодо-
во-ягодные	 деревья,	 кусты	
600	тыс.	руб.	Тел.	8-912-679-
4625.
• Срочно 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.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 29,9	 кв.м,	
евроремонт,	2	эт.	или	сдам.	
Тел.	8-967-851-1191.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Леная,	 д.1а,	 кв.32,	 4	 эт.,	
30,04	 кв.м,	 окна,	 балкон	 –	
пластик,	 приборы	 учета,	
сантехн.,	косметич.	ремонт.	
Тел.	8-952-740-8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 или	 ме-
няю	 с	 доплатой	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 Тел.:	 8-966-701-6793,	
8-922-136-2267.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.22,	3	эт.,	б/б	или	меняю	на	

1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	 Тел.	
8-908-916-0245.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 1 эт., окна высоко, 
30 кв.м, без ремонта, 680 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	 1	 эт.,	 угловая,	 светлая,	
теплая,	 хор.	 ремонт,	 встр.	
кухня,	 прихожая,	 шкаф-ку-
пе,	 980	 тыс.	 руб.,	 торг	 при	
осмотре.	 Тел.	 8-950-633-
4623.+
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	1	эт.,	окна,	батареи	за-
менены,	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-201-6234.
• 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.	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.59,	 2	 эт.,	 нов.	 эл-ка	 и	 сан-
техн.,	 после	 ремонта,	 1150	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-965-
544-0012.	(1/2)
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 2 эт., ст/п, новые м/к 
двери, счетчики, с/д, 
полностью все сделано, 
1050 тыс. руб. или обмен 
на 3-комн. бл. кв.	 	 Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
37,7	 кв.м,	 лоджия	 6	 кв.м,	
ремонт	с	нуля:	сантехн.,	эл-
ка,	 окна,	 двери,	 радиаторы	
нов.,	 счетчики	 (вода,	 свет),	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-922-605-
1580.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 1	 эт.	 Тел.	 8-905-804-
4676.	(1/4)
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.44, 5 эт., ст/п, м/к 
двери, счетчики, балкон 



22 июля 2016 | № 28 (272)
19а ОБЪЯВЛЕНИЯ
застекл., 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 эт., 
34 кв.м,  ст/п, нат. пото-
лок, счетчики, нов. сан-
техн., эл-ка, частично 
мебель, балкон застекл., 
ремонт, 750 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 32	 кв.м,	 2	
эт.,	870	тыс.	руб.	Тел.:	8-953-
822-6592,	8-912-271-4253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	9,	33	кв.м,	ре-
монт.	 Тел.:	 2-40-18,	 8-965-
510-3069.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 1 эт., 
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, лучше 
под офис, 770 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	 5а	 мкр.,	
д.12,	 4	 эт.,	 46,8	 кв.м,	 ст/п,	
комн.	 изолир.,	 все	 счетчи-
ки,	 ч/ремонт.	 Тел.:	 2-39-51,	
8-922-180-2241,	 8-922-153-
3690.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре-
монт, в хор. сост., 1100 
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., 44 кв.м, ст/п, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отлич-
ный район, все рядом, 
школа, д/сад магазины, 
поликлиника и т.д., 1100 
тыс. руб. Тел. 8-922-153-
1361.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.	
д.59,	 4	 эт.,	 балкон.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	

д.2,	 отл.	 планировка,	 ре-
монт	 2016г.,	 собственник,	
1599	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
200-0268.
• 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,	полный	ремонт,	комн.	
изолир.,	 большая	 кухня,	
комн.	 изолир.,	 1550	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-003-4544.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 799 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.(1/7)
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.33а,	 64	 кв.м,	 перепланир.,	
част.	мебель,	1900	тыс.	руб.,	
разумный	 торг.	 Тел.	 8-912-
260-5270.
• 3-комн. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 4 эт., нов. сантехн., 
ремонт, 1950 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.8,	 74	 кв.м	 или	 обмен	 на	

2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-912-
219-6768.
•	 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. 
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
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	 в	
4	 мкр.,	 д.58,	 на	 длит.	 срок,	
недорого.	 Тел.	 8-953-609-
7640.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	18	кв.м,	хор.	соседи,	эл.	
плита	 4-конф.	 с	 дух.,	 душ,	
холодильник,	 дет.	 кресло-
кровать,	ст/п,	кух.	гарнитур,	
недорого	на	длит.	срок.	Тел.	
8-912-655-7210.
•	 Комн.	 в	 6а	 мкр.,	 д.17,	
чистая,	 душ,	 ж/дверь.	 Тел.	
8-953-606-1685.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
198-0122.	(2/3)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.51,	1	эт.,	б/мебели	на	длит.	
срок.,	 7000	 руб./мес.	 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.	 кв.	 студию	 в	 но-
вом	 доме,	 с	 хор.	 ремонтом	
на	 длит.	 срок	 с	 возможно-
стью	 дальнейшего	 выкупа.	
Оплата	 помесячно	 +	 счет-
чики.	Тел.	8-962-319-7378.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
на длит. срок. Тел.: 8-904-
382-5156, 8-932-619-4085.
• Ком. в общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
комн.	 изолир.,	 есть	 холо-
дильник,	стир.	машина,	кух.	
гарнит.,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-961-765-6219.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12,5 эт., с мебелью 
и быт. техникой Тел. 
8-912-215-4238.+

Меняю
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., ст/п, 
счетчики, в хор. сост. на 
1-комн. бл. кв. ул. пл. с 
доплатой. Тел. 8-922-610-
7166.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 
эт., ст/п, нат. потолок, 
счетчики, нов. сан-
техн., эл-ка, част. мебель  
на 3-комн. бл. кв. в том-
же  р-не. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 сад	 в	
к/с	 №1-4,	 13,14	 +	 доплата.	
Тел.	8-912-671-8352.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. Кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., ст/п, б/балко-
на, 43 кв.м на 1-комн. кв. 
в дер. доме в 5 мкр., 2 эт. 
с вашей  доплатой или 
продам, 960 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Октябрьская,	 15	 на	
3-комн.	 бл.	 кв.	 или	 продам.	
Тел.	8-922-293-9941.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 на	 равно-
ценную	 в	 Качканаре.	 Тел.	
8-953-009-8107.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.	
на	меньшую,	площадь	до	44	
кв.м	или	продам.	Тел.:	8-952-
147-8132,	8-982-690-0678.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 26	 на	 две	
1-комн.	 бл.	 кв-ры.	 Тел.	
8-952-725-4349.(4/4)
•	 3-комн.	 бл.	 кв.по	 	 ул.	
Качканарская,	 24,	 2	 эт.,	
S=63,2кв.м.,	 ст/п	 кухня,	 зал,	
косметический	 ремонт,	
ванна	панели	пластиковые,	
пол	 плитка	 на	 меньшую	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
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• 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2109,	 треб.	 неболь-
шой	ремонт,	недорого.	Тел.	
8-953-040-4726.
•	 ВАЗ-21099	 на	 з/ч.	 Тел.	
8-961-777-1236.
•	 ВАЗ-21103	 на	 з/ч,	 двиг.	
рабочий,	 8	 кл.,	 инжектор	
рабочий.	 Тел.	 8-922-296-
9013.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 ГАЗ-3102,	 цена	 при	 ос-
мотре.	Тел.	8-908-910-0689.
•	 ГАЗ-3110,	 03г.в.,	 цв.	
черный	 металлик,	 салон	
«люкс».	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Нива,	 3-дверн.,	 96г.в.,	 пр.	
70	тыс.км,	в	хор.	сост.,	торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-953-
057-0987.
• Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
•	 УАЗ-3909,	 94г.в.,	 на	 ходу,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-922-111-7751.
• 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.	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.
•	 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.
•	 Шкода	Фабиа,	10г.в.,	кон-
диц.,	магнитола.	Тел.	8-953-
386-3605.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Две	комнаты	в	4-комн.кв.	
в	 Баранчинском	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Т.	 8-966-
707-84-42.
•	 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.	 в	 Баранчин-
ском,	 3-й	 эт.	 Т.	 8-909-703-
15-27.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	5-й	этаж.	Т.	8-908-633-
00-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	 №	
1,	2-й	эт.	Т.	8-982-600-74-83.
•	 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.	по	ул.	Майда-
нова,	9,	солнечная	сторона,	
балкон	 застеклен,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-982-637-62-76.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-963-041-
30-10.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	3-й	эт.,	ул.	Сво-
боды,	2.	Т.	8-963-052-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 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.,	3-й	эт.,	центр,	
570	т.р.	Т.	8-922-214-14-02.
•	 1-комн.	кв.,	30	кв.м,	с	ме-
белью,	 2-й	 эт.,	 р-н	 шк.	 №	 1,	
ремонт,	 750	 т.р.,	 торг	 при	
осмотре.	 Т.	 8-912-227-73-
25.
•	 1-комн.	кв.,	30,6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
600	 т.р.	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 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.	кв.,	район	шк.	№	
1.	Т.	8-982-620-20-50.
•	 1-комн.	 квартира.	 Т.	
8-905-805-79-91.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 в	
пос.	 Баранчинском,	 4-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 балкон	 засте-
клен,	 сейф-двери.	 Т.	 8-982-
691-90-29.
•	 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,	ул.	Коммуны,	43,	4	эт.	
Т.	8-909-703-15-27.
•	 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.	 Гвар-
дейцев,	4-й	эт.	Т.	8-913-923-
03-02.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков,	 35,	 комнаты	 раздель-
ные,	большая	кухня,	2-й	эт.	
Т.	8-908-923-11-83.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Горняков,	5	этаж.	Т.8-906-
814-81-31.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-628-
83-98.
•	 2-комн.	кв.	улуч.	план.	по	
ул.	 Республики,	 3,	 5-й	 эт.,	
49,5	 кв.м.	 Т.	 8-906-806-98-
44.
•	 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.,	 2-й	 эт.,	 43,6	
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.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05.
•	 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,	евро-
ремонт,	 возможна	 доплата	
мат.	капиталом,	или	меняю	
на	дом	с	доплатой.	Т.	8-963-
856-42-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	мкр.	Западный.	Т.	8-912-
666-96-84.
•	 2-комн.	кв.,	возможна	до-
плата	 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.,	ул.	Майдано-
ва,	 3,	 700	 т.р.	 Т.	 8-912-224-
24-72.
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•	 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.,	 ЭМЗ.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 2-комн.	 полублагоу-
строенная	кв.	в	В.	Туре,	2-й	
эт.,	 ул.	 Рабочая.	 Т.	 8-950-
636-59-53.
•	 2-комн.кв.,	 1/5,	 улуч-
шенной	 планировки,	 Со-
юзов,	 16,	 48,5	 кв.м,	 окна,	
балкон	-	пластик,	ламинат,	
нов.сантехн.,	 2	 водонагре-
вателя.	Т.	8-903-085-27-46.
•	 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	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки,	
48,7	 кв.м,	 2-й	 эт.,	 р-он	 шк.	
№	1.	Т.	8-912-037-66-24.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.,	2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 450	 т.р.,	
возможен	 материнский	
капитал.	 Т.	 8-904-382-28-
85.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 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.	по	ул.	Ураль-
ской,	 недорого,	 возможен	
обмен.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	ЭМЗ,	
860	 т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	
8-902-503-21-28.
•	 3-комн.	 кв.,	 улучшен.	
план.,	 	2	балкона,	2/5,	р-он	
ЭМЗ.	Т.	8-912-043-43-03.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 балкон,	 торг	 или	 сдам.	
Т.	8-965-537-93-02.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 20,	 74,3	 кв.м.	 Т.	
8-963-274-75-87.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 р-н	
ГБД,	торг	уместен.	Т.	8-950-
542-40-59.
•	 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..	 
•	 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Daewoo-Matiz,	 2008	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-961-765-25-
56.
•	 Mitsubishi-Colt,	 1996	 г.в.,	
МКПП,	дв.	1,3	л,	левый	руль.	
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.
•	 Toyota-Vista,	 1997	 г.в.,	
АКПП,	 дв.	 1,8	 л.	 Т.	 8-953-
044-16-62.
•	 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-21099,	 1995	 г.в.,	 30	
т.р.	Т.	8-912-666-96-84.
•	 ВАЗ-2114,	2007	г.в.,	сост.	
идеальное.	 Т.	 8-953-057-
27-10.
•	 Лада-Приора	 универ-
сал,	2010	г.в.,	сост.	новой	+	
комплект	 зимней	 резины.	
Т.	8-912-231-84-97.
•	 Приора-седан	 2008	 г.в.,	
160	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-965-539-
26-38.
•	 УАЗ-315196,	 двигатель	
инжекторный	 409,	 ноябрь	
2011	г.в.	Т.	8-922-147-50-64.
•	 УАЗ-батон	2006	г.в.,	хор.	
сост.	Т.	8-912-231-84-97.
•	 Хендай-Солярис,	 2013	
г.в.,	 хэтчбек,	 в	 идеальном	
сост.,	 495	 т.р.	 Т.	 8-909-702-
57-82.
•	 Чери-Амулет	 2008	 г.в.,	
черный	Т.	8-909-705-79-12.
•	 Новый	шведский	мини-
трактор	 Husqvarna	 ТН	 180	
ХР	с	навесными	приспосо-
блениями:	 отвал,	 косилка,	
тележка,	 травосборник,	
сеялка,	 цепи.	 Т.	 8-912-225-
90-39.
•	 Срочно!	ВАЗ-2107,	2008	
г.в.,	хор.	сост.,	недорого,	об-
мен.	Т.	8-953-606-39-63.

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

мрамор, гранит, габбро.
•  Благоустройство мест захоронения

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

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

ре
кл

ам
а

•	 Срочно!	 ВАЗ-21103,	
2001	г.в.,	цв.	серый,	пр.	218	
тыс.	 км,	 сигнализация,	 му-
зыка,	диски,	сост.	уд.,	80	т.р.	
Т.	8-909-028-14-25.
•	 Телега,	 пр.	 Курган,	 2013	
г.в.,	 35	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-965-
539-26-38.
•	 Трактор	 ЮМЗ-6	 с	 теле-
гой	 прицепной.	 Т.	 8-963-
443-86-00.
•	 М/ц	 «Вираго»	 в	 отл.	
сост.,	 с	 документами.	 Т.	
8-963-043-16-83.
•	 М/ц	 «ИЖ-Планета-3»,	
1986	г.в.,	хор.	сост.,	без	до-
кументов,	 7	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-961-764-72-28.
•	 М/ц	 «ИЖ-Юпитер-2»	 с	
коляской,	 1969	 г.в.,	 в	 иде-
альном	 сост.,	 без	 докумен-
тов,	 7	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-961-
764-72-28.
•	 М/ц	 «Минск»,	 без	 до-
кументов,	 не	 на	 ходу.	 Т.	
8-912-604-56-09.

Автозапчасти
•	 Двигатель	к	а/м	УАЗ-417.	
Т.	8-912-649-84-40.
•	 Запчасти	 к	 а/м	 «Мо-

сквич»,	 колеса	 и	 диски	
R-13,	 зима-лето.	 Т.	 8-909-
007-07-97.
•	 Запчасти	к	м/ц	«Минск»	
и	 «Восход».	 Т.	 8-909-007-
07-97.
•	 Колеса	 «Кама-205»,	
175/70,	 R-13,	 с	 дисками,	 4	
шт.,	10	т.р.	Т.	8-912-600-37-
00.
•	 Колеса	 для	 а/м	 «Ока».	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 КПП-4	 для	 а/м	 «Вол-
га-31029»	 и	 задний	 мост	
для	 а/м	 “УАЗ”,	 дешево.	 Т.	
8-912-638-82-95.
•	 Резина	 «Forward	 Safari	
510»,	 4	 колеса	 на	 дисках	
для	 “УАЗ,	 15	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-950-194-65-05.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
«Тойота-Витц».	 Т.	 8-903-
084-65-77.

ФАУНА

•	 Утята,	 индюшата,	 цы-
плята.	 Т.	 8-922-611-74-52.	
(2-2)
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Шедевры рукоделия
Привет, мой милый друг! Сегодня ты научишься мастерить павлина, а ещё увидишь 
невероятные скульптуры из карандаша

УЛЫБНИСЬ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Раскрашиваем пса Гуфи!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Невероятные работы творческих людей: скульптуры, 
вырезанные из обычных карандашей

Что только не используют мастера миниатюры в качестве 
материала: спички, камни, бумагу, керамику. Синди Чинн – ху-
дожница. Она живет в США, в штате Небраска. Пару лет назад 
увлеклась изготовлением микроскопических скульптур из ка-
рандашного грифеля. Материалом для её работ служат обык-
новенные карандаши. Оказывается, что с их помощью можно 
сотворить настоящие шедевры миниатюры, невероятно де-
тальные и в то же время хрупкие! Синди работает с помощью 
увеличительных стекол и создаёт целые композиции, которые 
можно рассмотреть лишь с помощью лупы. Точность проработ-
ки деталей в её работах просто поражает! 

ХОББИ

Чудо-птица
Чтобы смастерить павлина, тебе будут 

нужны цветная бумага, перья, стразы, две 
прищепки и CD-диск.
Смотрим на картинки и повторяем!

ЭКСПЕРИМЕНТ

Прогулка по яйцам
Тебе потребуются два десятка яиц в лот-

ках, храбрость и разрешение родителей 
на эксперимент!

Начинаем опыт! Постели на пол мусор-
ный мешок и поставь на него две коробки 
с яйцами. Обязательно проверь яйца в ко-
робках, замени, если заметишь надтресну-
тое яйцо. Также проверь, чтобы все яйца 
были ориентированы в одну сторону: или 
острыми концами вверх, или тупыми. 

Если правильно поставить ногу, равно-
мерно распределив вес, то можно посто-
ять или походить по яйцам босиком. Если 
экстрима от неосторожного движения не 
хочется, можно положить на вершины 
яиц тонкую доску или плитку.

Объяснение эксперимента. Все знают, 
что яйцо разбить легко, но скорлупа яиц 
очень прочная и может выдержать боль-
шой вес. «Архитектура» яйца такова, что 
при равномерном давлении напряжение 
распределяется по всей скорлупе и не 
даёт ей сломаться.

ДЕТЕКТИВ

Найди тени животных

Как приятно быть чистеньким!
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

21 – 27 июля

«Стартрек: бесконечность» 12+; «И гаснет свет» 18+;
«Ледниковый период» 6+; «Равные» 16+

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

10.00, 11.00
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 разрешён

29 июля
21.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

2 августа
18.00 Гастроли театра музкомедии (Екатеринбург) при 
поддержке Правительства Свердловской обл. 
и Министерства культуры. Лирическая музыкальная 
комедия «Скандал по-французски» (16+)

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.

БАЖОВКА

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

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

Очередные встречи в клубах:
24 июля
13.00 Коллекционеры

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19
Оказывается в библиотеке не только читают, но и играют! На 
кафедре «Игрушечка» вы найдёте не только традиционные 
книжные издания, но и музыкальные, говорящие книги, 
книги-пазлы, книжки с магнитами, 
с волшебными створками, книжки-игрушки. Огромные 
и крошечные, тряпичные и резиновые – они звенят, пищат, 
разговаривают, меняют цвет картинок, превращаются в 
настольный театр.

«Библиотека на траве» открыта для всех! С 15.00 до 17.00 
в среду и пятницу. В сквере им. Ю. Гагарина отлично проводим 
время на свежем воздухе! Тема встречи 27 июля – книга 
«Хорошая плохая погода» Ренаты Мухи. А 29 июля вместе 
полистаем цветные странички «Разноцветной книги» 
С.Я. Маршака.Преподаватель Н.В. Кочетова». Вход свободный

Расписание 
храма Симеона 
Верхотурского 
г. Лесной

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

23 июля 
Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 июля 
5-я неделя по Пятидесятнице. 
Равноапостольной Ольги, вел. Княгини 
Российской, во Святом Крещении Елены
08.00 Литургия
10.30 Молебен

25 июля 
Иконы Божией Матери «Троеручница»
09.00 Молебен

26 июля
Собор Архистратига Гавриила
09.00 Молебен

27 июля 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 июля 

Равноап. Вел. Кн. Владимира, во Святом 

Крещении Василия

08.00 Литургия

29 июля 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели –  
Виктор ИвановВиктор Иванов

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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Премьер-министр РФ, председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
во время посещения Екатеринбурга и 
Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 провёл встречу с активом 
регионального отделения партии власти. 
Секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий отметил, что общение с Дмитрием 
Медведевым шло в формате «вопрос – ответ». 
Глава Правительства РФ рассказал о будущем 
российской экономики, о перспективах 
развития оборонно-промышленного 
комплекса и аграрного сектора, о 
предстоящих сентябрьских выборах в 
Госдуму. 

Правда – лучшее оружие 
в избирательной кампании

Говорить правду, какая бы она ни была слож-
ная, посоветовал лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев участникам избирательной кампании. По 
его мнению, именно честное, правдивое общение 
является залогом победы на предстоящих парла-
ментских выборах. Так он ответил на просьбу депу-
тата областного Заксобрания Льва Ковпака «дисци-
плинировать всех кандидатов в депутаты и настро-
ить на честную политическую борьбу».

«В нынешней жизни невозможно никому, что на-
зывается, мозг прочистить и рассказать то, чего не 
существует, – отметил Дмитрий Медведев. – Вы мо-
жете всё что угодно говорить людям, но если люди 
этого вокруг не видят, они скажут: «Ты чего, парень, 
посмотри, дороги-то в каком состоянии! Посмотри, 
в какую поликлинику мы вынуждены ходить, по-
смотри, что у нас в подъезде делается!»

Правда, подчеркнул лидер «Единой России», – 
лучшее оружие в конкурентной борьбе в ходе из-
бирательной кампании. Общаясь с людьми, канди-
даты в депутаты, по его мнению, должны говорить 
только о тех решениях, на исполнение которых есть 
реальное финансирование.

Одновременно с этим Дмитрий Медведев предо-
стерёг все политические силы от того, чтобы разда-
вать несбыточные обещания и обещать золотые горы.

«Давайте по-честному: кто бы ни был сейчас 
у власти, он не сможет увеличить зарплату в пять 
раз или пенсию увеличить в несколько раз, – отме-
тил премьер-министр. – Если только он не хочет по 
миру пустить всю страну».

Как считает лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, эта встреча была очень важная, 
поскольку «избирательная кампания выходит на 
финишную прямую». «Дмитрий Анатольевич пра-
вильно отметил, что нужно помнить, что было 15 
лет назад, когда по инициативе Президента России 
партия создавалась как политическая сила, на кото-
рую можно опереться. В результате – сегодня уже 
другой уровень жизни...», – сказал Виктор Шептий.

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-

нать о том, как жила страна 15 лет назад и как 
развивается сейчас».

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-
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Россия сохранит 
основные экономические приоритеты

Вопрос селекции в агропромышленном комплек-
се (АПК) поднял на встрече председатель «Союза 
овощеводов Свердловской области» Виталий 
Дунин. Он отметил, что регион полностью обеспе-
чивает себя картофелем, овощами открытого грунта, 
но при этом семенной фонд в полном объёме завоз-
ится из-за рубежа. Партиец выразил уверенность, 
что назрела необходимость в строительстве пяти-
шести семеноводческих центров для обеспечения 
производителей семенами. 

Агропромышленный комплекс, напомнил 
премьер-министр, относится к числу приоритетных 
направлений деятельности государства, так как по-
зволяет обеспечить продовольственную безопас-
ность. Впервые для развития этой отрасли за послед-
ние 20-25 лет стали специально резервироваться бюд-
жетные средства, появились первые селекционные 
центры. Однако, как отметил Дмитрий Медведев, это 
«не так много», так как «это сложный бизнес, требу-
ются инвестиции, а выход – лет через пять-семь».

В сложившихся экономических условиях финанси-
рование федерального бюджета должно быть ориен-
тировано в первую очередь на важные направле-
ния. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопрос директора торговой ком-
пании «Брозэкс» Вячеслава Брозовского о создании но-
вых национальных проектов в Свердловской области.

Премьер-министр отметил, что финансовая ситу-
ация в стране позволяет поддерживать только наи-
более важные экономические проекты. По словам 
Дмитрия Медведева, в число приоритетных проек-
тов включены такие сферы, как медицина, образова-
ние, поддержка малого и среднего бизнеса, решение 
жилищной проблемы, развитие моногородов и т.д. 

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

для граждан. Сегодня законодательство не по-
зволяет застройщикам получать компенсацию. 
И Дмитрий Анатольевич попросил сделать кон-
кретное предложение по реализации программы 
«Жильё для российской семьи», чтобы практику-
ющие застройщики дали свой механизм решения 
этой задачи».

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

Тему государственного заказа на продукцию и 
поддержки предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) в ходе общения с лидером 
«Единой России» затронул председатель комис-
сии по охране труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Дмитрий 
Медведев отметил, что правительство в 2016 году 
утвердило новую редакцию программы по разви-
тию ОПК.

«Мы договорились продолжить программу по 
модернизации оборонно-промышленного комп-
лекса, – заявил глава кабмина. – Нужно не только 
закупать новые виды оружия, но и модернизиро-
вать само оборудование. Программа большая, она 
рассчитана на перспективу. В общей сложности под 
эту программу предполагается финансирование в 
районе триллиона рублей».

Председатель «Единой России» напомнил, что 
программа развития ОПК появилась в стране в 
2011 году. Это, по словам Дмитрия Медведева, было 

абсолютно правильным решением. «За последние 
годы мы сделали серьёзный шаг вперед, и это чув-
ствует любое предприятие ОПК», – сказал премьер-
министр. Он особо подчеркнул, что Россия может 
быть сильным и значимым государством, только 
если вооружённые силы будут крепкими и смогут 
решать любые задачи.

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

что программа предусматривает не просто под-
держку предприятий ОПК и их обеспечение госза-
казом, но и их модернизацию. Это серьёзный шаг 
в укреплении обороноспособности нашей стра-
ны».

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

Строительство жилья

Селекционная наука выйдет на мировой уровень

На развитие ОПК выделят около триллиона рублей
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Невьянск
Новое производство 
от китайского холдинга 

На «Техномаше», единственной в России дочерней 
структуре группы компаний «Хайлонг» (Китай), 
запущено производство по обработке бурильных 
труб высокотехнологичным полимерным покры-
тием. В церемонии открытия приняли участие 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер и президент группы компаний 
«Хайлонг» Ван Тао. Коллектив предприятия − 170 
человек, преимущественно, жители Невьянска. В 
планах холдинга, специализирующегося на про-
изводстве высокотехнологичного нефтегазово-
го оборудования, – расширение производства. В 
2016 году инвестиции могут достигнуть 20 мил-
лионов долларов.

 nevyansk.org.ru 
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Заречный
Зареченцы строят всё больше!

Как сообщили в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Заречного, за последние 
полгода на территории городского округа введено 
в эксплуатацию 14 182 кв. м жилья. Это два мно-
гоквартирных дома в коттеджном поселке «Ла-
зурный берег» и один – в жилищном комплексе 
«Звёздный», а также 61 индивидуальный жилой 
дом. Как отмечают специалисты, установленное на 
федеральном уровне соотношение 24 кв. м на одно-
го жителя было выполнено в Заречном ещё в прош-
лом году и остаётся неизменно выше норматива.

 «Пятница»

Талица
Шелкопряд оголил лес

Для человека непарный шелкопряд безопасен, а 
вот для леса губителен. 427 гектаров леса Талиц-
кого района повреждены непарным шелкопрядом 
– съедена листва. Главный специалист, лесопато-
лог Талицкого лесничества Сергей Змановских 
рассказал, что это результат тёплых и снежных 
зим, ранней весны. На территории соседней Кур-
ганской области повреждены леса площадью 89 
тысяч гектаров. «Мы совместно со специалистами 
Центра защиты леса будем следить за ситуацией», 
– пояснил он. Начальник городского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Владимир 
Берсенёв отметил, что сельскохозяйственные по-
севы региона не пострадали. 

 «Сельская новь»

Каменск-Уральский
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Алапаевск
Здоровье детей – 
в приоритете

Чтобы качество оказания медуслуг стало лучше, 
алапаевцы в ходе публичных слушаний одобрили 
переезд детского соматического отделения в зда-
ние взрослого стационара. Это решение поддер-
жало и министерство здравоохранения области. 
Главврач горбольницы Александр Павловских 
рассказал, что диагностические службы, где ор-
ганизовано круглосуточное дежурство, теперь 
будут находиться в одном месте. Заведующая дет-
ской поликлиникой Наталья Охрямкина отме-
тила: «Здесь можно разместить все педиатричес-
кие участки, специалистов узкого профиля, кли-
ническую лабораторию, кабинеты спортивной 
медицины, массажа, физкабинет». Глава города 
Станислав Шаньгин подчеркнул, что речь идёт 
не об оптимизации, а об улучшении качества ока-
зания медицинских услуг. 

 «Алапаевская искра»
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Необычная Хозяйка
Фигура Хозяйки Медной горы из стали, мрамора, 
травы украсила газон у шахты «Южная». Эту фан-
тазию к очередному Дню го-
рода золотодобытчикам уда-
лось воплотить в реальность 
с помощью профессионалов 
из Санкт-Петербурга. Работ-
ники «Берёзовского рудника» 
давно славятся жаждой твор-
чества и тягой к прекрасному. 
Благодаря их энтузиазму на 
территории предприятия еже-
годно появляются диковин-
ные клумбы, а три года назад 
по их инициативе был уста-
новлен памятник шахтёру. 

 zg66.ru

Берёзовский

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Поболеем за нашего 
велосипедиста в Рио!

Велосипедист Павел Кочетков 
в составе сборной России вы-
ступит на Летней Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро. Несмотря 
на насыщенный трениро-
вочный график, Павел на-
шёл время, чтобы приехать 
в родной Каменск-Ураль-
ский. Здесь он повидался 

с родителями, про-
вёл мастер-класс для 

воспитанников от-
деления велоспорта. «Я 
был бы рад, если бы мой 

пример стимулировал к за-
нятию спортом. Чтобы ре-

бята понимали, что и спортсмены из маленького 
городка могут пробиться в сборную и выступать 
на международном уровне», − рассказал спорт-
смен в интервью газете.

 «Каменский рабочий»

Новый мировой рекорд
Житель Верхней Пышмы Валерий Чернозубов за 
1 минуту 14 секунд установил мировой рекорд, 
сдвинув 45-тонный самосвал «Белаз» на 1,75 метра. 
Вес самой машины составил 35 тонн, ещё 10 тонн 
веса добавили, нагрузив машину железом. Судьи 

Книги рекордов 
Гиннесса зафик-
сировали этот 
результат. Напом-
ним, выступление 
было организова-
но «Русской мед-
ной компанией» 
и прошло в рам-
ках спортивных 
мероприятий 
ИННОПРОМа.

 innoprom.com

Екатеринбург
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Лучший боксёр мира – уралец!

Лучшим боксёром мира в полутяжёлом весе стал 
уралец Сергей Ковалёв (на фото слева), побе-
дивший малавийца Айзека Чилембу на между-
народном турнире по боксу за титул чемпиона 
мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и 
IBF. Состязания прошли в первый день работы 
выставки ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге. 
«Я рад, что вы увидели настоящий бокс на Урале. 
Весь гонорар будет отправлен родителям Рома-
на Симакова – бойца, с которым именно в этих 
стенах 5 лет назад прошёл мой последний бой в 
России», – сказал Сергей Ковалёв. Напомним, 
что Роман Симаков трагически скончался по-
сле одного из боёв в 2011 году. Соревнования 
стали частью спортивной программы в рамках 
проходящей в эти дни в Екатеринбурге седь-
мой международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Новостные сводки 
от стражей порядка 
да и просто личные 
наблюдения уже не 
раз убеждали – народ 
наш не пуганый. Только 
вот поводов гордиться 
таким бесстрашием, 
которое, к сожалению, 
для многих ассоциируется 
с нашей национальной 
ментальностью, совсем 
нет, ибо оно – самая 
настоящая преступная 
халатность и чудовищная 
распущенность… 

Волшебный эликсир бес-
страшия – спиртные напитки, 
одержимость которыми у не-
которых жителей нашего го-
рода сильнее страха перед за-
коном, если, конечно, таковой 
(страх) вообще имеется. Иначе 
как объяснить незавидную ста-
бильность в статистике от мест-
ного ГИБДД – каждую неделю 
сотрудники ДПС ловят пьяных 
водителей, и уже второй эпизод 
в июле – погоня за нетрезвым 
«экипажем» с применением та-
бельного оружия. 

Стой, стрелять буду!
Вечером в пятницу, 

15 июля, в дежурную часть от-
дела полиции поступил звонок 
от бдительного гражданина, 
который сообщил – по улицам 
города передвигается автомо-
биль «ВАЗ-2106» зелёного цвета, 
водитель, предположительно, 
пьян. Как сообщили в ГИБДД, 
информация о подозритель-
ном авто была передана всем 
нарядам ДПС, и уже скоро «ше-
стёрка» была замечена сотруд-
никами дорожно-патрульной 
службы в районе библиотеки 

им. П. Бажова. На требование 
сотрудников полиции об оста-
новке водитель никак не отреа-
гировал и продолжил движение 

по ул. Васильева и по объездной, 
нарушая при этом правила до-
рожного движения.

Чтобы остановить неадекват-
ный «экипаж», представлявший 
угрозу для других участников 
движения, после неоднократ-

ных предупреждений ин-
спекторам ГИБДД пришлось 
открыть огонь из табельного 
оружия по колёсам автомобиля. 

Однако даже эти экстренные 
меры не оказали воздействия 
на пьяного гонщика. Остановил 
его только тупик на Сотом.

Но надежда оторваться от 
сотрудников ДПС и тут не по-
кинула осмелевших под дей-
ствием алкоголя водителя и 
пассажиров «шестёрки» – они 
бросились наутёк уже на сво-
их двоих, причём не с пустыми 

руками, а прихватив с собой из 
салона авто пакет с бутылками 
пива. Без компании пенного 
эти ребята, видимо, никуда не 

ходят. А может быть, были уве-
рены, что от погони оторвутся, 
и отметить это дело хотели, но 

не задалось – сотрудники ДПС 
были быстрее.

Водителем «шестёрки» ока-
зался 23-летний мужчина, 

находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, уже 
лишённый ранее прав за «пья-
ную» езду. Лихача арестовали 
на 10 суток за невыполнение 
законного распоряжения со-
трудников полиции, разбира-
тельство по этому делу будет 
продолжено. 

Нетрезвый водитель-реци-
дивист задержан, обошлось без 
жертв, а ведь могло и не обой-
тись... Счёт погибших в России 
по вине пьяных лихачей, выез-
жающих на дорогу, которая и 
без того – зона риска, идёт на 
тысячи… 

«Пьяные» дворы и лавочки
Конечно, не все любители 

спиртного в Лесном так опа-
сны. Некоторые пьют, просто 
сидя на лавочках в парке, 
у фонтана, на Ком. проспекте, во 
дворах… Хорошие места однако: 
и употребить на свежем воздухе 
можно, и на людей посмотреть, 
и себя, «культурно» отдыхающе-
го и весёлого, показать. Пока-
зать всем – и взрослым, и детям. 
Некоторые так душевно отдох-
нуть за бутылочкой-другой пива 
или ещё чего-нибудь сразу всей 
семьёй, с юными домочадцами, 
приходят. Видимо, семейные 
традиции такие…

Печально, но факт – несмо-
тря на активную популяриза-
цию здорового образа жизни, 
многие проявляют слабость 
к пагубным пристрастиям. Лич-
ный выбор, конечно, осуждать 
никто не вправе, но вот выстав-
ление напоказ и пропаганда, 
в том числе среди детей, это-
го сомнительного времяпре-
провождения путём распития 
спиртного в общественных ме-
стах – это уже правонарушение, 
и любителям выпить не стоит 
об этом забывать! 

Продолжение следует
Анна ДЕМЬЯНОВА

Пристрастие к алкоголю сильнее страха перед законом?

В погоне за опьянением
ОБСУДИМ

Или у  банка нет денег на уборку?

Это явление уже давно 
перестало быть редкостью. 
Известны случаи, когда 
деревья падали на 
стоящие рядом дома, 
автомобили, заборы или 
электрические провода. 

Живописный вид на сквер 
жителям дома № 39 «В» Комму-
нистического проспекта ом-
рачает сломленное дерево. По 
их словам, в таком состоянии 
оно находится уже два месяца. 
Горожане неоднократно звони-
ли в ЖЭК и просили убрать де-
рево, но их так часто кормили 
«завтраками» и обещали разо-
браться с проблемой, что они 

обратились в редакцию газеты 
«Про Лесной».

Или сильный ветер «помог» 
упасть дереву, или оно рухнуло 
из-за большого возраста – уже 
не разобрать. Несмотря на то, 
что оно упало на землю и не 
перегородило пешеходную 
дорожку, убрать его всё-таки 
нужно – считают жители дома. 
«Неужели мне нужно всё взять 
в свои руки и пойти пилить де-
рево?» – с отчаянием в голосе 
спрашивает жительница дома.

Сейчас по всему городу идёт 
летний покос травы, облагора-
живаются парки и улицы. Так 
почему бы не убрать и повален-
ное дерево?

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

«Потерпевшими» в непогоду часто оказываются деревья

Сразило наповал
ДОСКА ПОЗОРА

Без компании пенного эти ребята, 
видимо, никуда не ходят. А может быть, 
были уверены, что от погони оторвутся, 
и отметить это дело хотели, но не 
задалось – сотрудники ДПС были быстрее

Кадр из остросюжетного видео о погоне за «шестёркой», снятого регистратором машины ДПС
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям 
и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:

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

Проводится специалистами, прошедшими обучение 
в специализированном центре г. Екатеринбурга.

   Предварительная запись для проведения технического 
осмотра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. 
Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального контроля производится с 8.30 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

Дорогая Галина Павловна 
Кадалаева!

Поздравляем с юбилеем!

За помощь Вашу всем своим
Знакомым, близким и родным,
С душой всегда для всех открытой
Не быть одной Вам и забытой!

Поздравленья и поклоны,
Вы – одна на миллионы!
Пожелаем не меняться
И такой же оставаться!

Желаем счастья!

 С благодарностью и любовью, 
подруги-лесничанки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сегодня потребительский рынок региона обеспечивает занятость 22,4 % работающего населения, более 22 % 
валового регионального продукта, даёт свыше 20 % налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В минувшем 
году Свердловская область заняла первое место среди областей Уральского федерального округа и пятое место 
среди субъектов Российской Федерации по объёму оборота розничной торговли.

Радует, что сфера торговли Среднего Урала интенсивно развивается. Только за минувший год торговая 
сеть области увеличилась на 350 магазинов и 50 торговых центров. Постоянно расширяется ассортимент 
товаров, повышается качество обслуживания покупателей. В минувшем году особые усилия как Правительства 
Свердловской области, так и работников торговли были направлены на регулирование и сдерживание роста цен 
на продовольственные товары. Эта работа была результативной, позволила избежать неконтролируемого роста 
цен. 

Уважаемые работники торговли Свердловской области!
Ваш праздник вместе с вами отмечают и миллионы покупателей, которые ценят ваш труд и ежедневно 

пользуются вашими услугами. Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, 
добросовестный труд, доброжелательность и отзывчивость. Желаю вам здоровья, благополучия, хорошего 
настроения, новых успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев. 

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником, благодарю за большой вклад в социально-

экономическое развитие Свердловской области!

С 1 сентября вступает в действие новый регламент 
экзамена в ГИБДД

Экзамен в ГИБДД, 
как и раньше, будет 
состоять из трёх 
этапов: теоретического 
экзамена, выполнения 
практического 
задания 
на площадке 
и в городе.

Чтобы сдать те-
орию, нужно было 
правильно отве-
тить на 18 вопро-
сов из 20. По новой схе-
ме после каждой ошибки 
нужно будет ответить ещё 
на 5 дополнительных 
вопросов из того же 
тематического бло-
ка, не допускаются 
две ошибки в одном блоке.

На автодроме (закрытой пло-
щадке) для получения прав 

категории «В» 
начинающий 
водитель дол-

жен будет делать 
пять (или шесть 

на автоматизиро-
ванном автодро-

ме) упражне-
ний вместо 

н ы н е ш н и х 
трёх. Сре-

ди новых 
у п р а ж -
н е н и й 

– «оста-
новка для 

безопасной посад-
ки и высадки пассажиров» 

и «парковка задним ходом и выезд 
с парковочного места». Из-за 
увеличения количества заданий 
декларируется переходный пе-
риод (их нужно освоить). Для ка-
тегории «А» вводится упражнение 
«скоростное маневрирование», во 
время которого мотоциклисту 

нужно будет на 80-метровом 
участке объехать пять конусов за 
25 секунд.

Принцип проведения экзаме-
на в городе не изменился, одна-
ко сама балльная система в но-
вом регламенте ужесточается. За 
каждую ошибку экзаменуемый 
будет получать 5, 3 или 1 балл в 
зависимости от типа нарушения 
(грубое, среднее и мелкое). К при-
меру, если водитель забудет при-
стегнуть ремень, ему начислят три 
балла, если двигатель заглохнет 
при старте с места – один балл.

Кроме того, опять изменится 
внешний вид выдаваемых води-
тельских удостоверений, туда 
будут вноситься специальные 
отметки о наличии у водителя ка-
ких-либо ограничений к управле-
нию автомобилем.

ГИБДД ОМВД 
по ГО «Город Лесной» 

Правила ужесточаются
ПРО ПЕРЕМЕНЫ

Любой современный человек не может себе представить жизнь без маленьких магазинов и больших торговых 
центров, где просто и удобно можно приобрести всё, что пожелаешь, а соответственно и без людей, продающих 
товары. 

Сфера торговли – это надёжно работающий механизм, ключевое связующее звено между производителем и 
потребителем. Её функционирование отражает ритм и динамику хозяйственного развития общества. 

Продавец – это нужная, важная, материально ответственная и нелёгкая профессия. 
Её представители своим трудом способствуют удовлетворению потребностей 
населения в качественных и доступных товарах и услугах, необходимых для 
обеспечения нормальной, стабильной жизни людей. 

Уважаемые работники торговли! Пусть и в дальнейшем ваша работа 
приносит лесничанам только радость! От всей души желаю вам 
оптимизма, удачи в поиске новых, более эффективных форм работы, 
дальнейших успехов в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла 
и любви в семьях.

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

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Поздравляем всех работников 
торговли, общественного питания 

и совет ветеранов!

Желаем быть всегда настроенными на успех, 
получать желанную прибыль, легко и просто находить 
клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть 
всё получается, как задумано, 
и ещё лучше! Здоровья вам и позитива!

Центр правовой и социальной 
поддержки населения ГО «Город Лесной»

Продавец – это нужная, важная, материально ответственная и нелёгкая профессия. 
Её представители своим трудом способствуют удовлетворению потребностей 
населения в качественных и доступных товарах и услугах, необходимых для 

Уважаемые работники торговли! Пусть и в дальнейшем ваша работа 
приносит лесничанам только радость! От всей души желаю вам 
оптимизма, удачи в поиске новых, более эффективных форм работы, 
дальнейших успехов в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла 

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

Центр правовой и социальной 
поддержки населения ГО «Город Лесной»

Экзамен в ГИБДД, 
как и раньше, будет 

этапов: теоретического 
экзамена, выполнения 

сов из 20. По новой схе-
ме после каждой ошибки 
нужно будет ответить ещё 
на 5 дополнительных 
вопросов из того же 
тематического бло-
ка, не допускаются 

категории «В» 
начинающий 
водитель дол-

жен будет делать 
пять (или шесть 

на автоматизиро-
ванном автодро-

ме) упражне-
ний вместо 

н ы н е ш н и х 
трёх. Сре-

новка для 
безопасной посад-

ки и высадки пассажиров» 
и «парковка задним ходом и выезд 
с парковочного места». Из-за 
увеличения количества заданий 
декларируется переходный пе-
риод (их нужно освоить). Для ка-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

С моего кваску не бросишься  
в печаль и тоску!

Самые интересные факты о торговом деле

Ровно 50 лет назад,  
в 1966 году в Советском 
Союзе стали отмечать 
профессиональный 
праздник работников 
торговли, бытового 
обслуживания населения 
и коммунального 
хозяйства. Торговля 
зародилась в каменном 
веке, ещё при племенном 
строе, её история богата 
интереснейшими фактами!

Ярмарки на Руси длились 
до полутора месяцев

Первая ярмарка в России появи-
лась в конце XIV – начале XVI ве- 
ка. Её называли холопьей (или 
мологской) ярмаркой, посколь-
ку она располагалась в Холопьем 
городке в 50 км от устья реки Мо-
логи в Поволжье. Ярмарка могла 
длиться от одного дня до полу-
тора месяцев. Товары продавали 
прямо с телег или лотков. Продав-

цы активно зазывали покупателей 
и нахваливали свой товар: «С мое-
го кваску не бросишься в печаль и 
тоску!» или «Подходите, подходи-
те, на товары поглядите. Привез-
ли издалека мы и ситцы, и шелка». 
На крупные ярмарки съезжались 
купцы из разных стран Европы. 
На ярмарках обычно устраивали 
увеселительные мероприятия: 
цирк, балаганы, соревнования, 
кукольный театр, выступления  
с дрессированными животными.

Пятница – базарный день
Раньше пятница считалась ба-

зарным днём. Товар получали в 
пятницу и обещали ровно через 
неделю в следующий базарный 
день отдать полагающиеся за него 
деньги. С тех пор для обозначения 
людей, не исполняющих обеща-
ния, говорят: «У него семь пятниц 
на неделе».

В гостиных дворах 
торговали только оптом

Во многих городах сохрани-
лись гостиные дворы, где купцы 
раскладывали свои товары. В XVII 
веке торговля в гостиных дворах 
была оптовой, в розницу покупа-
ли в основном малоимущие го-

рожане. Купцы оставались на яр-
марках до полного сбыта товара, 
за год они могли объездить шесть-
восемь городов. Первые этажи го-
стиных дворов предназначались 

для хранения и продажи товара, 
а вторые – для проживания куп-
цов. Дворы как украшение города 
строились масштабно и порой 
занимали целые кварталы.

Первый блошиный рынок в 
Париже портил вид города

Первый в мире блошиный ры-
нок появился в 1841 году в Пари-
же. Ряды старьёвщиков и антиква-
ров, торговавших на бульварах 
столицы, никак не вязались с заду-
манным архитектурным обликом. 
Тогда их решили собрать в одном 
квартале – на севере города, на 
площади перед воротами крепо-
сти Porte de Clignancourt. Из-за 
блох, которые заводились в гру-
дах старых вещей, рынок сразу же 
окрестили блошиным («marche 
aux puces»), и это название за-
крепилось за всеми барахолками  
в Европе.

Подлинники византийских 
икон за копейки

До 1930-х годов главный мос-
ковский блошиный рынок, 
который москвичи прозвали 
«блошка», располагался в районе 
Сухаревки. Антиквариат не поль-
зовался тогда большим спросом, 

поэтому до революции здесь за 
небольшие деньги можно было 
купить подлинники древних 
икон и первопечатные книги на 
старославянском.

Челябинский верблюд – 
символ торговли

На гербе Челябинска изобра-
жён верблюд. Как утверждают 
историки, город был построен 
на линии «Великого шёлкового 

пути», соединяющего Европу с 
Азией, поэтому здесь всегда шла 
бурная торговля. В тех же краях 
кочевали тюрки, которые для пе-
редвижения использовали вер-
блюдов. Для торговли верблюды 
были самым идеальным транс-
портным средством, поэтому 
местные жители их очень высоко 
ценили, да так, что даже размести-
ли на гербе.

Продавец – одна из самых 
суеверных профессий

Прибыль торговца непостоян-
на и во многом зависит от удачи. 
Вероятно, именно по этой причи-
не у продавцов существует мно-
жество примет, например:

•	 Если	 первому	 покупателю	
сделаешь скидку, то в течение дня 
наторгуешь гораздо больше.

•	 Погладишь	 деньгами	 от	
первой продажи весь товар – всё 
распродашь.

•	 Первые	деньги,	полученные	
за товар, нельзя тратить или одал-
живать до окончания торгового 
дня.

Рекордсмен продаж
Самый известный продавец  

в истории – Джо Джирард – ро-
дился в бедной американской 
семье и только к 35 годам решил 
заняться торговлей. Он стал луч-
шим продавцом автомобилей. За 
15 лет работы Джо продал более 
13 тысяч машин. Причём он ра-
ботал с частными лицами и не 
занимался оптовыми сделками  
с крупными компаниями. Его ре-
зультат продаж занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса и до сих пор 
никем не побит.

Магазин без продавца
В Норвегии при фермах можно 

встретить магазины со свежими 
овощами и домашними продук-
тами, в которых нет продавцов. 

Покупатель выбирает, что ему 
нужно, и оставляет деньги, взяв 
при необходимости сдачу.

Время вместо денег
Американский анархист Джо-

сайя Уоррен в 1827 году открыл 
магазин Цинцинати Тайм Стор 
(Cincinnati Time Store), где можно 
было купить товары намного де-
шевле, чем у конкурентов. Однако 
рассчитывались в нём покупатели 
не деньгами, а обязательствами 
выполнить эквивалентную этой 
сумме работу. Цена за один рабо-
чий час равнялась 5 кг зерна.

Торговцы мечтами
Так называют людей, которые 

готовы исполнить любое желание 
клиента. Для этого необходимо 
прийти в специальное агентст-
во и озвучить свою мечту, запла-
тить определённую сумму денег 
и предоставить профессионалам 
возможность действовать. Фикси-
рованной платы за мечту не суще-
ствует – всё зависит от её масшта-
бов. Такая компания существует 
пока только в Чикаго, услуги стоят 
от 150 тысяч долларов.

Продавцы слёз
Платные плакальщики присут-

ствуют на похоронах, выражая 
скорбь об умершем. Эта профес-
сия известна с глубокой древ-
ности, образы плакальщиков 
встречаются в древнеегипетском 
и древнегреческом искусстве. 
Продавцы слёз существуют до 
сих пор. Так, в Бразилии пользу-
ется популярностью потомст-
венная плакальщица Ита Роша, 
которую нанимают на похороны 
знаменитостей. В азиатских стра-
нах, чтобы стать продавцом слёз, 
необходимо сдать тест на знание 
традиций, умение драматически 
плакать и быстро успокаиваться.

По материалам сети Интернет

На Руси центральной фигурой 
в торговле был купец. Скупкой 
сельских продуктов в сёлах и 
деревнях занимались прасолы-
скупщики. Были также и мелкие 
торговцы:
• офени – продавцы 
галантерейных  
и мануфактурных товаров;
• ходебщики – в XVI–XIX веках 
люди, носившие рекламные 
щиты и ходившие по домам для 
продажи мелких товаров;
• коробейники – в западных 
губерниях Российской империи 
мелкие торговцы-разносчики  
с коробом;
• щепетильники – торговцы 
галантерейными товарами.
Слово «продавец» появилось  
в русском языке лишь в конце 
XIX века, когда в России стали 
появляться крупные магазины и 
универмаги.


