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Собачье дело
Ответы на наболевшие вопросы: намордник или поводок, 
как отучить кусаться и как дрессировать?

ПРО ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Вы взяли кредит 
в УБРиР?

Посмотрите свой договор 
внимательно!

Комиссия за пакет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

берётся банком НЕЗАКОННО!
Звоните, мы поможем вернуть её! 

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

Задача Урала – оставаться опорой 
Президента
Наш регион – локомотив развития всей российской 
экономики

В НОМЕРЕ:

Стр. 2
Трёхэтажный русский
Мат – средство выражение эмоций или душевной 
пустоты?
Мат – средство выражение эмоций или душевной 

Стр. 26
У него одна невеста – Драматургия
Николай Коляда: «Я пишу о простых людях, которые в 
хрущёвках живут, как и я»

Стр. 28

Собаководы и их подопечные всё чаще 
становятся объектом осуждения со стороны 
людей. В сети появляются новости о том, что 
очередная собака испортила деревья, ободрав их 
до нитки, то укусила прохожего или накинулась 
на него с лаем… Те, кто не любит собак, начинают 
заявлять о необходимости их истребления, 
кидают отраву на землю, подобные истории и для 
нашего города не исключение.

Чтобы узнать, виноваты ли собаки на самом деле, или всё же 
ответственность за их действия лежит на плечах владельцев, 
мы приехали в питомник немецких овчарок и поговорили с 
опытным заводчиком. Грамотные собаководы поделились сво-
ими историями и рассказали о характере собак, их поведении, 
инстинктах, тонкостях содержания, дрессировке и о том, как 
сделать из своенравного животного преданного друга.

Окончание на стр. 8
Екатерина КУННИКОВА,

фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ
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«Большой шлем»  
В Екатеринбурге состоится самое престижное соревнование в мире по 

дзюдо, уступающее только Олимпийским играм и чемпионатам мира, – 
Международный турнир «Большой шлем».

Мероприятие станет одним из крупнейших спортивных событий 
Екатеринбурга 2017 года. Ориентировочно соревнования пройдут 
в мае. Организаторами турнира выступят федерация дзюдо России и Центр 
спортивных мероприятий Свердловской области.

Следует отметить, что у организаторов соревнований по дзюдо огром-
ный опыт: это и размещение спортсменов, и транспортная логистика, 
и организация питания. В Екатеринбурге проходили и первенства страны, 
и чемпионат, и турниры с участием иностранных спортсменов. «Большой 
шлем» обещает быть самым запоминающимся и крупным спортивным со-
бытием будущего года.

Помощь от сердца
Закончен приём проектов для участия в конкурсе на определение бла-

гополучателя «Екатерининской ассамблеи-2016». За два месяца на рассмо-
трение организаторам поступило 26 заявок.

Проект «Екатерининская ассамблея» создан, чтобы оказать безвозмезд-
ную помощь тем, кто в ней нуждается, представив проект, ориентирован-
ный на решение актуальных общественно-значимых и социальных про-
блем в Свердловской области.

По словам организаторов, большая часть заявок на участие в проекте, 
касается помощи тяжелобольным детям, проживающим на Урале. Следу-
ющим этапом проекта станет выбор благополучателя 2016 года. Эта задача 
возложена на членов Совета Союза промышленников и предпринимателей 
Свердловской области. Путём голосования они выберут проект, который 
получит конкретную материальную помощь. Бюджет может варьироваться 
от 2 до 5 миллионов рублей.

Возраст туризму не помеха
Мужчины и женщины, ушед-

шие на заслуженный отдых, по-
казали высокий уровень знаний 
и умений в области разнообраз-
ных форм и техник современно-
го туризма.

Туристические слёты среди 
граждан пожилого возраста 
направлены на формирование 
среды общения для участников 
школ пожилого возраста, кото-

рые работают при комплексных центрах социального облуживания насе-
ления Свердловской области.

Турслёт проходил на базе «Чусовая», а программа отдыха состояла из 
двух частей: обучающей и конкурсной. Сначала прошёл интерактивный 
семинар туристических клубов граждан пожилого возраста, а после этого 
команды соревновались в конкурсах «Визитная карточка» и «Лучшая стен-
газета о деятельности туристических клубов». 

В ходе различных мероприятий и квестов туристы смогли оказаться 
в роли актёров, режиссёров, сценаристов и операторов, представив ав-
торские версии известных кинофрагментов.

Талантливая молодёжь 
На Среднем Урале стартовал проект превращения популярного у сверд-

ловчан Шарташского лесного парка в современное общественное рекре-
ационное пространство. Проекты благоустройства территории доверят 
создать талантливой молодёжи, проведя специальный открытый конкурс, 
который стартует 1 августа. Свои работы учащиеся школ и студентов вузов 
могут предоставить до 30 ноября. Проекты можно присылать на e-mail: 
n.gertseva@egov66.ru.

Талантливой молодёжи предложено провести анализ территории пар-
ка или отдельных его участков, дать предложения по функциональному 
зонированию, продумать варианты прокладки и обустройства дорожно-
тропиночной сети, обустройства мест для отдыха, а также предусмотреть 
возможность и варианты установки объектов рекреационной и физкуль-
турно-оздоровительной инфраструктуры.

Проекты-победители будут переданы на рассмотрение специальной 
координационной комиссии правительства региона по вопросу форми-
рования на территории Шарташского лесопарка регионального рекреаци-
онно-оздоровительного кластера. Кроме того, участники конкурса будут 
награждены почётными грамотами и дипломами Минприроды.

Повышаем уровень
В Свердловской области активно развивается конгрессно-выставоч-

ная деятельность, идёт подготовка к участию в крупных международных 
экспозициях.

Активно заполняется уральский «выставочник» МВЦ Екатеринбург 
ЭКСПО. Так, уже в сентябре он станет площадкой сразу для двух междуна-
родных выставок «LESPROM-URAL Professional 2016» и «Экспомебель-Урал». 
Здесь будут представлены машины, оборудование и технологии для лесной 
и деревообрабатывающей промышленности. А также деревянное домо-
строение, художественные ремесла, плотничное дело.

Также регион планирует принять участие в зарубежных выставках. Бли-
жайшая из них – международная выставка минерального сырья, метал-
лов, металлургии, металлообработки – пройдёт в индийском Нью-Дели 
10-12 августа. 

Всего в календаре Свердловской области порядка 34 конгрессно-вы-
ставочных мероприятий. Большинство из них проходит в нашем регионе 
и в других субъектах РФ.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Россия сейчас переживает очень важный 
этап своей истории – необходимо 
доказать, прежде всего, самим себе, 
что наша страна имеет не только 
великое прошлое, но и великое 
будущее. Несмотря на все внешние 
препятствия, российская экономика 
готова развиваться, наше образование 
и медицина способны обеспечить 
достойную жизнь граждан, культура, 
образование и наука могут сохранить 
наши лучшие традиции и обеспечить 
развитие общества.

Для этого необходимо поддержать те стратеги-
ческие направления развития государства, которые 
были выдвинуты Президентом России: сильная эко-
номика и новое качество жизни. Уралу в реализации 
этой стратегии принадлежит особая роль, мы реги-
он-лидер, именно активная промышленная полити-
ка позволяет Свердловской области быть локомоти-

вом развития всей российской экономики. Сильные 
заводы – это уверенность в счастливом завтрашнем 
дне уральской семьи, стабильный бюджет, внимание 
и помощь ветеранам. Этого удалось достичь благо-
даря тому, что в Свердловской области успешно 
и слаженно работает команда Президента – партия 
«Единая Россия», именно она все эти годы являлась 
опорой государства. Владимир Путин так и сказал о 
партии: «Единая Россия» – точка сбора всей страны». 

Приходилось принимать и сложные решения, 
но уже сейчас видно: стратегически всё делалось вер-
но, надо продолжать идти президентским курсом.

К сожалению, существуют и те, кто видит в полити-
ке способ добиться своего отдельного благополучия, 
кто, прикрываясь псевдонародными лозунгами, пы-
тается залезть в карман нашего избирателя, отщип-
нуть от его семейного бюджета. Но эти инородные 
элементы не приняли во внимание одного: наша об-
ласть – это одна большая семья, как в любой семье, 
могут возникать споры, обиды, но никто и ничто не 
сможет разрушить нашего единства. Никакими день-
гами не сломить Урал и уральцев, не разорвать союз 
общества и государства.

Исторически так сложилось, что власть в России 
– это во многом явление психологическое, воспри-
ятие народом действительности определяется тем, 

как ведёт себя власть, насколько она уверена в своих 
действиях и поступках, есть ли у неё план дальней-
ших действий.

У нашей власти эта уверенность и способность 
слышать людей есть! Очень важно сохранить это и 
в будущем, мобилизоваться на позитив, на успех, на 
то, что вместе, в единстве мы способны преодолеть 

любые трудности. Конечно, появятся и провокато-
ры, которые будут убеждать, что всё делается непра-
вильно, они будут раскалывать власть и народ, попы-
таются создать в обществе атмосферу недоверия. Но 
уральцы – люди опытные, у этих провокаторов нет 
никаких шансов. Уральцы поддержат своего Прези-
дента и его команду.

 Виталий МАТРОСОВ

Задача Урала – 
оставаться опорой 
Президента

ПРО РАЗВИТИЕ

Наш регион – локомотив развития всей российской экономики

Исторически так сложилось, что власть в России – это во многом 
явление психологическое, восприятие народом действительности 
определяется тем, как ведёт себя власть, насколько она уверена в 
своих действиях и поступках, есть ли у неё план дальнейших действий
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«Кросс Наций-2016»

В администрации города состоялось заседание организационного коми-
тета по проведению в Лесном массовых спортивных соревнований.

Состязания в рамках «Декады бега» в Лесном пройдут с 13 по 23 сентя-
бря. 22 сентября будет дан старт кроссу «Золотая осень», в котором примут 
участие учащиеся общеобразовательных учреждений. 24 сентября состо-
ятся массовые соревнования «Кросс Наций» для лесничан всех возрастов. 
Традиционно в программу соревнований войдут семейный забег с детьми 
дошкольного возраста на дистанцию 500 метров, с учащимися начальной 
школы на 700 метров, массовые забеги учащихся образовательных учре-
ждений на один километр. Сильнейший забег учащихся образовательных 
учреждений до 18 лет и массовый забег мужчин и женщин 18 лет и старше 
– по 2 километра.

Отличительной особенностью «Кросса Наций-2016» станет наличие 
общего финиша на площади перед СКДЦ «Современник». А точки старта 
будут разными.

За автопропуском – и в выходные
Управление физической защиты объекта ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор» обращает внимание, что в соответствии с «Положением о поряд-
ке проезда транспортных средств через КПП городской контролируемой 
зоны …» распоряжением заместителя генерального директора по режиму 
и охране с 1 августа 2016 года вводятся ограничения для проезда транс-
портных средств через контрольно-пропускные пункты городской контр-
олируемой зоны ЗАТО г. Лесной. С указанной даты транспортные средства, 
на которые не оформлены пропуска, через КПП пропускаться не будут. 

Однако до настоящего времени не все владельцы транспортных средств 
позаботились о своевременном оформлении пропусков. Во избежание 
конфликтных ситуаций, убедительно просим граждан и руководителей ор-
ганизаций обращаться для оформления пропусков по адресу: ул. Остров-
ского, 2, каб. № 8 с 11.00 до 12.35, с 14.00 до 16.50. При себе необходимо 
иметь следующие документы: паспорт гражданина РФ (оригинал + копия), 
свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО; за-
явление заполняется при обращении.

30 и 31 июля с 9.00 до 15.00 будет осуществляться дополнительный при-
ём заявлений на оформление пропусков на автотранспорт.

Льготы на взносы за капремонт
В прошлом выпуске газеты была опубликована информация о всту-

плении в силу закон Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме». Дополнительно сообщаем: согласно документу, 
в случае, если гражданин одновременно имеет право на меру социальной 
поддержки по вышеуказанному закону и меру социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или 
федеральному закону – ему предоставляется льгота только по одному из 
положений. Так, если гражданин является, например, ветераном труда и 
одновременно имеет право на компенсацию расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт по данному закону, он может пользоваться льготой 
только по одному основанию.

Очевидно, что новая мера социальной поддержки по оплате взносов на 
капитальный ремонт выгодна для граждан, не являющихся получателями 
компенсации расходов ни по одному льготному статусу.

И снова на удочке мошенников
22 июля в ОМВД Лесного поступило заявление от гражданки Б. Женщина 

рассказала, что ей позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что, для 
того чтобы вернуть денежные средства в двойном размере за парфюмер-
ные масла, которые она заказывала интернет-сайте, ей нужно перевести 
страховку на его счёт. В течение двух месяцев мошенник сообщал потер-
певшей о разных причинах для перевода денежных средств, сумма выплат 
составила 624 тысячи рублей.

Сотрудники полиции ведут профилактические беседы с специалистами 
банка, для того чтобы они при выявлении фактов мошеннических дейст-
вий сообщали об этом в полицию. В данной ситуации мошенник убедил 
гражданку говорить в банке, что денежные средства она переводит пле-
мяннику. Удалось установить, что деньги переводились в другую область, 
проводится проверка.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Энергия ветра
ПРО РОСАТОМ

Госкорпорация «Росатом» намерена к 2024 году 
построить без малого 20 % от всех ветроэлек-
тростанций, планируемых к вводу в эксплуата-

цию в России. О планах в этом направлении речь 
шла на прошедшей между-
народной выставке и кон-
ференции Power-Gen Africa.

В ближайшие четыре года 
Росатом построит ветро-
электростанции мощно-
стью 610 МВт в энерго-
дефицитных регионах, 
в основном на юге России 
– в Республике Адыгея, Кра-
снодарском крае, Ростов-
ской области, Ставрополь-
ском крае и в других.

Участие в строительстве 
объектов ветроэнергетики 
– одно из неядерных биз-
нес-направлений, которые 
Росатом намерен активно 
развивать с целью выхода 
на новые энергетические 
рынки. Госкорпорация не 
исключает в будущем вы-
хода на международный 
рынок с комплексным 

предложением по сооружению ветропарков в дру-
гих странах. Планируется, что оборудование для 
строительства ветрогенерации будет производиться 
на мощностях в России.

Росатом построит в России первые ветропарки 

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

«Лидеру» – большое плавание

В 2016 году должно начаться 
проектирование атомного ледокола 
нового поколения «Лидер», – сообщил 
глава Росатома Сергей Кириенко. 
В 2015 году был разработан эскиз этого 
атомохода, теперь речь идёт 
о разработке технического проекта.

Это новый российский атомный суперледокол, 
который сможет обеспечить круглогодичную ра-
боту в высоких широтах в Арктике, а не только по 

Северному морскому пути. По словам президента 
Объединённой судостроительной корпорации 
Алексея Рахманова, проектирование судна займёт 
около полутора лет.

Как сообщил С. Кириенко, работа над новым ледо-
колом не означает, что должна остановиться серия 
ледоколов проекта 22220. 

– Он не зря называется ледокол «Лидер», он нужен 
для специальных задач. Если это поколение (про-
ект 22220) работает в трёхметровом льду, то «Лидер» 
должен иметь возможность плыть по четырёхметро-
вому. Это уникальные характеристики. Большого 
количества таких ледоколов не требуется. Это уни-
кальные задачи», – добавил глава госкорпорации. 

Ледоколы ЛК-110Я («Лидер») – новый тип рос-
сийских атомных ледоколов. Название расшиф-
ровывается как «ледокол, мощностью 110 МВт (на 
валу), с ядерной силовой установкой». Их главными 
задачами являются обеспечение круглогодичной 
навигации Северного морского пути и проведение 
различных экспедиций в Арктику. За счёт увеличен-

ной ширины должно быть обеспечено проведение 
крупнотоннажных судов. 

Всю энергию судно получает от атомной паро-
производящей установки. Движителем судна служат 
четыре четырёхлопастных гребных винта фикси-
рованного шага.

atomic-energy.ru

Атомный ледокол нового поколения начинают проектировать 
в этом году
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Öèôðû íåäåëè
Темпы заготовки кормов 
для животных – выше 
прошлогодних. Если в июле 
2015 года было заготовлено 
лишь 8 ц кормовых единиц 
на одну условную голову 
крупного рогатого скота, то 
сегодня хозяйствами сделан 
запас почти 10 центнеров – 
это 

35%
от плана. 

Капремонт домов переведут 
на круглогодичный цикл в 
ближайшие 

2-3 года,
сообщили в МинЖКХ 
региона. Так, наружные 
работы и ремонт тепловых 
сетей будут проводиться 
летом, а внутренние, 
например, замена лифтов, 
электросетей и т.п. – в 
холодное время года.

На 

6,3 млрд. 
выросли доходы бюджета 
Свердловской области. 
Поступления налоговых и 
неналоговых доходов на 
1 июля составили 84,2 млрд. 
рублей. По мнению экспертов, 
это свидетельствует об 
уверенном развитии 
реального сектора 
экономики.

В Екатеринбурге на этой не-
деле прошёл Форум медицин-
ской общественности, на ко-
тором врачи Урала обсуждали 
проблемы своей отрасли. В том 
числе они поставили диагноз 
федеральным политическим 
партиям – осмотрели програм-
мы партий на предмет наличия 
медицинской политики.

Обследование выявило ин-
тереснейшие вещи. Врачи ведь 
люди дотошные, и если боль-
шинство простых людей прог-
раммы партий не читают, то 
эти прочли.

Оппозиционные партии – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – вовсе не озаботились 
в своих программах развитием 
здравоохранения как произ-
водственной отрасли. Словно 
бы медики – этакие эфирные 
существа, проживающие на 
небесах и не соприкасающие-
ся ни с технологическими, ни с 
бюджетными, ни с кадровыми 
проблемами. Оппозиция хо-
ром требует бесплатной, чу-
додейственной медицины, не 
озабочивая себя вопросом, как 
этого достичь.

И я вовсе не ерничаю. 
Судите сами.

В программе КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» ме-
дицине посвящено одно пред-
ложение: «По 7 процентов от 
ВВП пойдёт на науку, обра-
зование и здравоохранение». 
Хочется спросить, почему 
только семь? Ведь это много 
меньше, чем сейчас госвласть 
тратит на образование и здра-
воохранение. Свердловская 
область на социальную за-
щиту, образование и здраво-
охранение тратит 70 процентов 
годового бюджета. Позиция 
«Единой России» и губерна-
тора Евгения Куйвашева – со-
хранить социальный характер 
бюджета.

ЛДПР в своей программе 
умудрилась четырьмя предло-
жениями описать всю пробле-
матику медицины. И ни слова о 
путях достижения целей. 

«Справедливая Россия» – 
один абзац в программе и два 
справедливых медицинских 
закона из 25 предлагаемых. И 
даже не закона, а предложения 

по изменению существующих 
федеральных законов. Нет во-
обще ни одного даже самого 
вздорного предложения по ор-
ганизации работы отрасли в 
достижении целей. На лицо го-
лый, малопрофессиональный 
популизм. Одна фраза про от-
мену квот для высокотехноло-
гичных центров чего стоит!

У «Единой России» – особая 
роль в современной политичес-
кой системе страны: по словам 
Владимира Путина, партия – 
«точка сборки страны». В об-
ластной программе единорос-
сов развитию медицинской 
отрасли посвящен обстоятель-
ный раздел «Качественная ме-
дицина». Там есть всё: обеспе-
чение лекарствами, развитие 
лечебных учреждений, осна-
щение оборудованием, кадро-
вые вопросы, качество враче-
вания, и, что важно, обеспече-
ние доступности медицинских 
услуг. А ведь последнее – реаль-
ная проблема.

На самом деле, с 2012 года, 
когда государственная власть 
по заданию Путина взялась за 
возрождение медицины, мно-
го усилий и денег было вло-
жено в техническое переосна-
щение больниц. Российская 
медицина вышла на уро-
вень мировых стандартов. 
Профинансировано повыше-
ние зарплат. Снова престижно 
и выгодно быть врачом. Но пе-
реориентация всегда нехвата-
ющих средств привела к тому, 
что пострадала доступность 
услуг: больным нужно доби-
раться до клиник, а транспорт-
ная составляющая при рефор-
мировании медицины была от-
кровенно упущена.

Единороссы, как люди, при-
ближенные к земле, выявили 
проблемы и определили пути 
их решения. По поручению 
Куйвашева министерство здра-
воохранения взялось за обе-
спечение доступности меди-
цинских услуг.

Стоит ли удивляться тому, 
что участники Форума ме-
дицинской общественности, 
мягко говоря, не оценили не-
серьёзный подход оппозици-
онных партий к собственной 
отрасли и протянули руку со-
трудничества партии «Единая 
Россия», видя именно в этой 
организации надёжного и от-
ветственного партнёра. Нам 
ведь работа нужна, а не пусто-
порожние призывы «за всё хо-
рошее и против всего плохого».

Поставили диагноз

Показатели объёмов 
промышленного 
производства в 
Свердловской 
области шестой месяц 
подряд опережают 
общероссийские. Так, по 
данным Свердловскстата, 
индекс промышленного 
производства в регионе за 
январь-июнь прибавил 4,9 
процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом 
рост промышленного 
производства в целом 
по России составил 1,7 
процента.

Эксперты отмечают, что 
основной вклад в улучшение 
общероссийского показателя 
внесло ускорение роста в обра-
батывающих отраслях – до 1,6 
процента. На Урале этот пока-
затель вырос на 4,4 процента. 

Показатели работы уральской 
промышленности подтверж-
дают верность тезиса губерна-
тора Евгения Куйвашева о том, 
что обрабатывающие произ-
водства являются локомоти-
вом промышленности регио-
на и основой роста экономики. 
Об этом, напомним, он гово-
рил в своей программной ста-
тье «Мобилизация на успех: 
год 2016».  

Как рассказали специ-
алисты министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области, положитель-
ная динамика показателя об-
условлена реализацией сразу 
нескольких крупных проектов 
на промгигантах региона.

Так, Уралмашзавод отгру-
зил АО «Карельский окатыш», 
АО «Ковдорский ГОК», АО 
«Полюс» и ОАО «СУМЗ» мо-
дернизированные дробилки. 
Сейчас начинаются гарантий-

ные испытания по подтверж-
дению технологических пока-
зателей свердловского обору-
дования. 

А Уральский турбинный 
завод (холдинг РОТЕК) за-
вершил реконструкцию и 
сдал предприятию ОАО «Бел-
энергоремналадка» ротор низ-
кого давления турбоагрегата 
ПТ-135. Агрегат будет установ-
лен на Могилевской ТЭЦ-2. 

Напомним, турбина ПТ-
135/165 была поставлена 
уральским заводом в нача-
ле 80-х годов и к моменту ре-
конструкции имела высо-
кий износ основных узлов. 
Модернизация турбоагрегата, 
включая реконструкцию ро-
тора, позволит не только про-
длить жизненный цикл тур-
бины, но и существенно улуч-
шить технико-экономические 
показатели работы оборудова-
ния.
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Евгений Куйвашев:
Обрабатывающие производства –
локомотив уральской промышленности
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«ВСЕ ОНИ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
– Антон, откуда взялась идея проекта и почему назва-

ние именно «Знаменитые уральцы»?
– Когда-то давно, когда я был редактором газеты 

«Вечерние ведомости в Екатеринбурге», мы раз в неделю де-
лали интервью с разными людьми, значимыми. И родилась 
книжечка «Екатеринбург на рубеже тысячелетий: люди и 
судьбы». Продукт совершенно уникальный, и люди тут со-
вершенно уникальные – и те, кого с нами нет уже – Ярополк 
Лапшин, например, и вот есть Коляда – интервью 2000 года, 
Валерий Краев – наш глава ГУВД в то время, Айнутдинов, 
Герман Метелев, Станислав Набойченко. 

Но там у нас было только 100 интервью – а этим наше про-
странство и время сегодня не исчерпываются. Тот же Павел 
Крашенинников, который вообще-то наш, хотя его ассоции-
руют почему-то с Челябинском, а он закончил наш юридичес-
кий институт. Бажов, Татищев, Куйвашев, Чепиков – участ-
ник пяти олимпиад – обязательно. В той нашей книге их ещё 
нет, и захотелось сделать это всё на новой площадке.

– Название короткое и не как у книжки – для просто-
ты восприятия? 

– Да, и пользователям проще с названием «Знаменитые 
уральцы», и адрес простой в сети zn-ur.ru. Сам проект про-
стой – две части в нём, разделённые на историческую и со-
временную. Фотографии современников – цветные, по-
чивших «классиков» – чёрно-белые. Простая голосовалка 
– каждый сможет проголосовать два раза в каждой кате-
гории. Интерактив же – это всегда интересно, а заодно тут 
ещё история, государственная деятельность, общественная, 
культура и спорт. 

– Про номинации: спорт, общественность, право и 

культура. Ты уже видишь людей, которые точно в проект 
попадут? 

– Культура и наука – это те же Коляда, Бажов, 
Шварц, например. Ты знаешь, что улица Шварца в 
Екатеринбурге названа в честь советского зоолога и эко-
лога Станислава Семёновича Шварца, а не в честь писа-
теля Евгения Шварца? Правосудие и права человека – 
Павел Крашенинников. Спорт и здоровье – это Шипулин 
и Чепиков, безусловно. Государственные и общест-
венные деятели – Ельцин, Россель, Чернецкий. Сразу скажу, 
что со временем, мне лично так кажется, нам придётся до-
бавить ещё несколько номинаций – пока думаем над этим. 

– Зачем ты устраиваешь между этими людьми свое-
образные выборы? 

– Это не выборы. Без лукавства, любое голосование – 
это привлечение внимания людей к контенту. Это просто 
инструмент, который вовлекает человека в тему, а тема – 
рассказ про всех, кто связан с уральской землёй. Ну и плю-
сом мы просто играем, у нас свои «Игры престолов».

– А для самих участников проекта вся эта задумка, как 
тебе кажется, будет чем-то полезна? Вот появляется там 
Крашенинников и что?

– Если говорить про Крашенинникова, то я, например, 
считаю, что его незаслуженно забыли. А то, что он делает и 
ведёт – это очень важно и полезно, и даже больше России, 
потому что он сегодня хоть и от нашего региона, но уже явно 
больше него по масштабу деятельности. При этом нужно 
рассказывать о людях, а не об их должностях. Конечно, то, 
что они знамениты, предполагает, что они чего-то добились 
в жизни – в политической, культурной. Но в данном случае 
нет никакого священного трепета.

– Как попасть в проект уральскому бизнесмену-ларёч-
нику? За небольшую плату?

– Не попасть так, деньги тут не решают.

– Но аргументированные предложения по добавле-
нию тех или иных незаслуженно забытых персоналий 
приниматься будут? И всегда ведь есть вариант директив-
ный, по звонку.

– Предлагать – пожалуйста, но это должна быть нор-
мальная журналистская работа – человек поговорил с тем, 
кого он добавляет, или описал его, собрал информацию. 
Директивный вариант «по звонку» исключается железно. 

– Отдельные семьи – Ельцина, например, или Ковпака 
– от упоминания им будет приятно, безусловно. Но они 
же могут почувствовать себя и уязвленными по результа-
там голосования.

– Уверен, что обеспечить честную голосовалку можно 
легко. Я не собираюсь туда порносайт подвешивать, чтобы 
накрутить счётчики, ничего такого. Моя задача, чтобы че-
ловек зашёл, задумался, чтобы у него в голове что-то появи-
лось и осталось там, когда он с сайта уйдёт. А что касает-
ся семей, кстати, вот есть Ковпак-старший, а есть младший. 
Оба – состоявшиеся люди. И, наверное, детей тоже будет 
интересно показать, кто, что и где.

– Голосование за попавших в проект будет конечным 
или перманентно длящимся?

– Это живой проект, постоянно меняющийся, и побе-
дители во всех номинациях пусть постоянно двигаются по 
местам. Промежуточное подведение итогов проекта мы 
приурочим к 1 сентября – Дню знаний, а потом голосование 
естественным образом продолжится.

Промышленники мобилизовались на успех!
Результаты работы уральской промышленности 
за первое полугодие показали положительную 
динамику. Это обусловлено действием сразу 
нескольких крупных проектов на ведущих 
предприятиях региона.

Уралмашзавод 
модернизирует дробилки

Модернизированные дробилки производства 
Уралмашзавода готовят к пуску в эксплуатацию сразу четы-
ре российских предприятия: АО «Карельский окатыш», АО 
«Ковдорский ГОК», АО «Полюс» и ОАО «СУМЗ». 

«Это первые дробилки новой модификации. Процесс 
дробления в машинах полностью автоматизирован, они 
оснащены современной информационной системой, что по-
зволит встраивать машины в автоматизированные линии. 
Это, в свою очередь, повышает производительность», – рас-
сказал заместитель начальника цеха по обработке крупных 
узлов Уралмашзавода 
Виктор Макаров.

Как сообщили в пресс-
службе Уралмашзавода, 
по завершению эксплуа-
тационных испытаний 
в АО «Карельский ока-
тыш» будет проведена 
презентация дробилок 
ключевым заказчикам, 
эксплуатирующим маши-
ны этого класса. Среди 
них – АО «Апатит», ТОО 
«ЭРДЭНЭТ» (Монголия), 
ОАО «Стойленский ГОК.

«Золотая жила» 
инноваций

«Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-
лов» открыл новое производство в Верхней Пышме, где из 
отходов извлекают драгоценные металлы (на фото).

Планируется, что новая линия сможет перерабатывать 
до 1000 тонн сырья в год, извлекая до 600 кг драгоценных 
металлов. Аналогов этому проекту в России сегодня нет. 
Руководство компании «Ренова» заявляет о выходе в 2016 
году на уровень переработки 200 тонн сырья.

«Мы гордимся, когда наши предприятия модернизиру-
ются и развиваются. Это основа нашей экономики, – зая-
вил на церемонии открытия председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. – Важно, чтобы появ-
лялись такие высокотехнологичные производства. По ини-
циативе губернатора в Свердловской области разработана 
программа «Сила Урала». Высокотехнологичные производ-
ства, высокопроизводительные рабочие места, новые про-
дукты  – это и есть «Сила Урала».

Новый двигатель 
с гарантией 25 лет

На Уральском дизель-моторном заводе (холдинг 
«Синара-Транспортные Машины») министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров, губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, пре-
зидент РСПП Александр Шохин и председатель Совета 
директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский тор-
жественно открыли современный производственный 
комплекс по выпуску дизельных двигателей нового по-
коления.

УДМЗ, в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ, 
взял на себя обязательства за три года разработать новое се-
мейство дизельных двигателей. В ходе реализации проекта 
заводчане создали девять двигателей серии ДМ-185 мощно-
стью от 1000 до 4000 кВт, гарантийный срок эксплуатации 
которых достигает 25 лет. Сегодня использование россий-
ских компонентов в их создании составляет более 50%, к 
2018 году этот уровень будет доведён до 80%.

Выбираем знаменитых уральцев
Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего героя 
и проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». Вот что рассказал 
о проекте в интервью Ура.ру 
гендиректор ОТВ Антон Стуликов.
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Например, сегодня одни из лидеров голосования – член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», Антон Шипулин – в разделе «Спорт и здоровье».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Летели на работу, словно на крыльях
Ветераны отдела рабочего снабжения вместе отметили свой профессиональный праздник

КО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Чествование много-
детных семей

Мероприятия, 
посвящённые Дню 
работника торговли, 
в нашем городе давно 
стали местом встречи 
старых друзей. 
С трепетом в душе они 
ждут четвёртую субботу 
июля, чтобы отметить 
свой профессиональный 
праздник. За несколько 
лет в Лесном сложилась 
добрая традиция: 
в памятную дату ветераны 
ОРСа собираются 
за большим праздничным 
столом, вспоминают 
времена, когда они стояли 
у истоков торговой 
отрасли.

Сколько стоил хлеб 30 лет на-
зад, а вкуснейшая буженина или 
карбонат, которые производил 
наш колбасный цех, помните? 
А ветераны отдела рабочего 
снабжения помнят всё до мело-
чей, ведь именно они большим и 
дружным коллективом строили 
предприятия пищевой промыш-
ленности и отдали любимому 
делу всю жизнь. 

Всё начиналось с комбината 
«Электрохимприбор». Чтобы 
обеспечить товарами работни-
ков завода, летом 1949 года был 
создан ОРС, в структуру кото-
рого вошли подразделения тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания…Стреми-
тельно строились предприятия 
пищевой промышленности: это 
и хлебозавод, и завод фруктовых 
вод, и молокозавод. Молодому 
поколению будет трудно пред-
ставить, но в нашем городе было 
всё: собственный пищекомбинат 
с колбасным и рыбокоптильным 
цехами, и даже пивзавод!

– 40 лет в сфере торговли. Пред-
ставляете? – говорит 
Маргарита Владими-
ровна Шахмина, вете-
ран ОРСа. – Сначала 
я работала ученицей 
продавца в магазине 
№ 3, ездила на повы-
шение квалификации 
в Ленинград – так на-
чиналась моя трудовая 
деятельность. Мы счи-
тали на счётах, кото-
рые сейчас заменили 
калькуляторами, мы 
боялись каждого по-
купателя и к каждому, 
кто заходила на порог 
магазина, относились 
с уважением.

– В юности я мечта-
ла стать продавцом. 
А там, где я жила, на 
Украине, на эту про-
фессию устроиться 
было просто невозможно: ве-
зде был блат! – рассказывает 
Людмила Борисовна Ильина. 
Но ей, целеустремлённой и тру-
долюбивой, удалось добиться 
своего. После окончания про-
фессионального торгово-кули-
нарного училища она поступила 

продавцом в третий магазин, 
а затем пришла на базу ОРСа, где 
проработала до самой пенсии. – 
Я любила свою работу и родной 
коллектив, а это в нашей профес-
сии главное. Временами было тя-
жело, но мы старались не думать 
об этом.

Даже те, кто проработал 
в ОРСе недолго, отзываются о нём 
с особой теплотой. В дружном 
коллективе новые кадры форми-
ровались как личности и специ-
алисты, потому что рядом всегда 
находились добрые, отзывчивые, 
внимательные и мудрые люди.

Труд работников торговли 
тяжёлый и физически, и морально. 

Ведь мы, покупатели, обладаем 
разными характерами, соверша-
ем покупки с разным настроени-
ем, а задача продавца обслужить 
нас так, чтобы из магазина мы 
ушли с улыбкой на лице.

– Ох, сколько же я сил отда-
ла работе в ОРСе! – удивлённо 

говорит Марина Ивановна Ши-
ряй, потому что для их коллектива 
30 лет пролетели, как один миг. 
Она руководила организаци-
онным отделом, следила за ста-

новлением торговли в городе, 
открытием магазинов. – Сейчас 
все ругают рекламу, а ведь мы её 

начинали, когда 
этого слова ещё 
никто не знал. 

В е т е р а н ы 
торговли и об-
щ е с т в е н н о г о 
питания уделя-
ли особое вни-
мание качеству 
товаров и каче-
ству обслужи-
вания. Они лег-
ко справлялись 
с широчайшим 
ассортиментом 
и разнообрази-

ем товаров, знали все правила и 
тонкости торговли. 

Но прошло какое-то время, 
и эти правила поменялись, по-
менялось время, распался ОРС, 
в котором трудились грамот-
ные специалисты. Но, несмотря 
на пережитые трудные време-
на, Анна Сергеевна Крайнова, 

председатель совета ветеранов 
торговли нашего города, объе-
динила бывший коллектив, и уже 
не первый год собирает всех за 
праздничным столом.

Не все ветераны ОРСа смо-
гли прийти на встречу, поэтому 
праздник пришёл к ним. С боль-

шим букетом цветов коллеги 
навестили и поздравили Беллу 
Львовну Божко. Этого человека 
знают многие: она руководила 
бывшим пищевым предприятием 
города, которое кормило горожан 
продукцией отменного качества. 

– «Столичная», «Московская», 
«Чайная» – каких колбас мы толь-
ко ни производили. Какая очередь 
за «Польской» колбасой была…
Помню, 2 рубля 10 копеек стоил 
килограмм. У нас была самая вку-
сная «Диабетическая» колбаса, 
из Свердловска люди приезжали 

и покупали её батонами по три 
килограмма, – вспоминает Белла 
Львовна.

– На хлебозаводе мы выпускали 
28 тонн продукции в сутки вместе 
с мелкоштучными изделиями. 
Я жила комбинатом 34 года, живу 
и буду жить. Для меня все сотруд-
ники были хорошими, ведь я за-
нималась любимым делом.

Люди, проработавшие в ОРСе, 
отличаются от других благо-
родностью и широко распах-
нутой душой. В их сердцах и 
умах до сих пор сохранилась  
миссия – помогать людям, да-
рить улыбки и счастье. Именно 
поэтому они не теряют любовь 

к жизни. Благодаря им, Специали-
стам с большой буквы, в своё вре-
мя ОРС достиг небывалых высот, 
а покупатели получали продук-
цию отличного качества и бога-
того ассортимента. Тех, кто стоял 
у истоков развития предприятия 
пищевой промышленности, не 
забывает и руководство комбина-
та «Электрохимприбор», ведь эти 
люди работали на совесть.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора и Марины ШИРЯЙ

Они легко справлялись с широчайшим 
ассортиментом и разнообразием товаров, 
знали все правила и тонкости торговли

Белла Львовна Божко (в центре) была одной из тех, кто стоял у исто-

ков развития ОРСа, таких, как она всегда будут помнить

Отложив все самые срочные дела,  ветераны ОРСа собрались вместе и от-метили профессиональный праздник

Дружный коллектив 
колбасного цеха пи-
щевого комбината в 
90-х годах
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По предложению Андрея Ар-
туровича Тетрадзе, председа-
теля шахматной федерации 
города, общественная органи-
зация «Дети войны» взялась за 
проведение этой встречи. Для 
того чтобы возродить традиции 

шахматно-шашечных турниров, 
чтобы дети войны вспомнили 
своё детство, встряхнули моло-
достью (именно молодостью, а не 
стариной), чтобы старшее и юное 
поколения поучились друг у дру-
га игре,  и было решено провести 
турнир. Действительно, есть что 
вспомнить, ведь в советское вре-
мя увлечение шахматами было 
массовым. Где только ни играли: 
в скверах, парках, фабриках, кол-
хозах, в каждом дворе! 

В состязании приняли участие 
члены организации «Дети вой-
ны» и ребята из Лесного и других 
городов области, отдыхающие в 
лагере «Солнышко». Пары сопер-
ников определил жребий. Перед 

стартом соревнований участники 
получили напутствие от опытно-
го шахматиста А. Тетрадзе: «Для 
игры в шахматы необходима не 
только логика, но и интуитивное 
принятие решений, бывает, что 
пешка становится сильнее ферзя. 
Пусть этот дружеский, товарище-
ский матч принесёт пользу как 
юным участникам, которые при-
обретут опыт, мудрость от своих 
соперников, так и старшим, ко-
торые смогут зарядиться юноше-
ской энергией».

Судя по улыбкам на лицах игро-
ков, матч действительно получил-
ся дружеским, и совсем неважно, 
что соперников разделяют десят-
ки лет и целая жизнь!

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Шах и дружба
В товарищеском турнире встретились представители двух поколений

ПРО СПОРТ

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

Дмитрий Григорьевич Хребтов последний раз брал в руки шахматные фигурки 
20 лет назад. А такой организованный турнир стал вторым в его жизни – 
первый раз играл за 81-й отдел комбината, в котором работал, ещё в 1970-х 
годах. Но навык не пропал – второй поединок, и снова Дмитрий Григорьевич 
оказался сильнее. Однако юный соперник ничуть не расстроен и мудро 
замечает: «Главное не победа, а участие». Герман Пономарёв признался, что 
играть со взрослым соперником гораздо интереснее, ведь своих сверстников 
он всегда обыгрывал, а тут – совсем другой расклад игры!

По предложению Андрея Ар-
туровича Тетрадзе, председа-
теля шахматной федерации 
города, общественная органи-
зация «Дети войны» взялась за 
проведение этой встречи. Для 
того чтобы возродить традиции 

шахматно-шашечных турниров, 
чтобы дети войны вспомнили 
своё детство, встряхнули моло-
достью (именно молодостью, а не 
стариной), чтобы старшее и юное 
поколения поучились друг у дру-
га игре,  и было решено провести 
турнир. Действительно, есть что 
вспомнить, ведь в советское вре-
мя увлечение шахматами было 
массовым. Где только ни играли: 
в скверах, парках, фабриках, кол-
хозах, в каждом дворе! 

В состязании приняли участие 
члены организации «Дети вой-
ны» и ребята из Лесного и других 
городов области, отдыхающие в 
лагере «Солнышко». Пары сопер-
ников определил жребий. Перед 

Судя по улыбкам на лицах игро-
ков, матч действительно получил-
ся дружеским, и совсем неважно, 
что соперников разделяют десят-
ки лет и целая жизнь!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

«Мы все – одна семья» – под таким девизом 
27 июля в стенах библиотеки имени 
П.П. Бажова развернулось шахматно-шашечное 
соревнование. Эта товарищеская встреча объединила 
два поколения – за одним столом встретились дети 
войны и дети нашего времени. Неудивительно, 
что вместо духа соперничества, так свойственного 
спортивным состязаниям, здесь царила 
по-семейному тёплая и душевная атмосфера.
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Окончание. Начало на стр. 1
Милый дом

Открыв калитку питомника, 
первое, что видишь – простор-
ное поле, окружённое высоким 
деревянным забором, за которым 
открывается живописный вид. На 
входе гостей встречает алабай 
Мотя соломенного цвета. К трём 
годам она весит 60 килограмм, 
отличная собака для охраны дома, 
ничего не скажешь! 

Найти дорогу к вольеру с ов-
чарками не трудно – их звонкий 
лай слышен на всю округу. Место 
содержания собак огорожено 
высокой железной сеткой, они 
сидят по двое или по одной, щеня-
та – втроём. Как только они видят 
гостей, начинают подпрыгивать, 
вилять хвостами. 

– Кобеля – лидеры, обязательно 
должны сидеть отдельно – вместе 
могут разодраться. Малышей уже 
сейчас можно рассаживать. Это 
даже будет лучше для дрессиро-
вок, потому что собака так лучше 
воспринимает хозяина, – объя-
сняет заводчица Алёна Бабусева. 

По очереди хозяйка выпускает 
собак. Щенки начинают носиться 
по полю, наскакивать на людей, 
облизывать, играть друг 
с другом, сметая всё на 
своём пути. На их веселье 
невозможно смотреть без 
улыбки, но лучше крепко 
держаться на ногах, что-
бы играющая взрослая 
собака случайно не сне-
сла вас.

Собака бывает 
кусачей

Естественный ин-
стинкт овчарок – заста-
вить других животных 
выполнять их желания. 
Этот инстинкт наряду 
со стайным инстинктом 
понуждает овчарок при-
менять грубую физи-
ческую силу – то есть 
кусаться. Есть собаки, 
склонные к бесконтроль-
ной озлобленности и аг-
рессии. Это может быть 
обусловлено сложным 
характером или генной 
предрасположенностью.

– Если собаке не сло-
мать психику в раннем возрасте, 
она вырастет здоровой и доброй. 
А психику сломать легко: можно 
всего лишь ударить щенка. Тогда 
собака может вырасти агрессив-
ной или трусливой. Иногда тру-
сость может вылиться в злобу, 
– объясняет хозяйка питомника.

Многие люди, которые заводят 
себе собаку, задаются вопросом, 
как отучить её кусаться. На пер-
вый взгляд, эта проблема может 
показаться простой, но далеко не 
все собаководы в силах решить её. 
Почему дрессировка собаки – не 
просто желание хозяина, а необ-
ходимость, рассказала куратор 
питомника Елена Найдёнова:

– Были ситуации, когда абсо-
лютно добродушные питомцы 
кусали своего хозяина или друго-
го члена семьи в процессе игры. 
Несмотря на то, что укусы не не-
сут за собой агрессивного под-
текста, хозяин должен задумать-
ся о более строгом воспитании. 
Одно дело, когда пёс причинил 

боль взрослому человеку, но ведь 
он может неосознанно укусить и 
маленького ребёнка.

Чтобы исправить поведение со-
баки, стоит набраться терпения и 
проводить последовательное обу-
чение. Для этого необходимо 
установить границы дозволен-
ного и придерживаться их.

Многие профилактические 
меры могут несколько коорди-
нироваться, поскольку отдельные 

породы требуют более жёсткого 
и требовательного подхода. Это 
также относится к служебным и 
охранным породам. Без должно-
го воспитания эти прелестные 
создания могут укусить человека 
во время игры и стать опасными 
не только для семьи, но и для об-
щества в целом. 

В результате правильного обу-
чения пёс прекрасно будет вла-

деть всеми необходимыми для 
него навыками и идеально кон-
тактировать с хозяином, понимая 
его желания с полуслова. Для по-
строения подобных отношений 
нужно время и терпение, но ваш 
труд обязательно окупится. Пра-
вильно воспитанное животное 

будет внимательно относиться к 
членам семьи, охотно их защи-
щать и с удовольствием играть.

Минимум дрессировки, 
максимум отдачи

– Выдрессировать собаку мож-
но и самому, не посещая киноло-
гические курсы, – рассказывает 
Алёна. – Чем возраст собаки мень-
ше, тем лучше: материал усваива-
ется быстрее. Обязательно нужно 

научить питомца командам «ко 
мне», «рядом», «место», «гуляй». 
Это те команды, которые пона-
добятся в обиходе. 

Для собаки хозяин – вожак стаи. 
В Алёне питомцы видят лидера, 
моментально выполняют коман-
ды и слушаются только её.

– Когда я начинала заниматься 
собаками, было трудно даже хо-
рошую книгу достать по их обуче-

нию. Да и дрессировка в то время 
шла на давление. Сейчас она идёт 
на контакт, стала более мягкой. 
Это хорошо – собака лучше по-
нимает хозяина. Но где-то при-
ходится применять жёсткость. 

Сейчас мы дрессируем со-
бак за кусочек мяса или палочку 

– смотря, что они любят. Чтобы 
стать лидером для собаки, нужно 
уделять ей больше внимания и 
усердно заниматься дрессиров-
кой. Когда собака будет выпол-
нять какую-то команду и увидит, 
что хозяин радуется и хвалит её, 
она будет стараться сделать эту 
команду ещё лучше.

Брать или не брать?
Немецких овчарок по праву 

можно зачислить в разряд ум-
ных, преданных и отважных жи-
вотных. Они не только сильные 
и грациозные, но и легко подда-
ются дрессировке. Они являют-
ся поистине универсальными: 
могут отлично работать в самых 
различных сферах и в то же вре-
мя быть хорошими семейными 
компаньонами.

– Такую собаку можно держать 
в квартире, – говорит заводчица. 
Однако есть породы, к выбору ко-
торых нужно отнестись серьёзно. 
Если немецкая овчарка легко под-
даётся дрессировке, это не значит, 
что другие собаки тоже легко 
обучаемы.

– Я бы не рекомендовала заво-
дить бойцовую собаку, например 

ротвейлера. Таких собак 
должен держать адекватный 
человек со здоровой психи-
кой, который сможет пода-
вить в своём питомце агрес-
сию. Если владелец собаки 
будет ласковый и мягкий, не 
собака будет выполнять ко-
манды хозяина, а наоборот.

Если вам нравятся соба-
ки породы хаски – хорошо 
подумайте, прежде чем их 
заводить. Они выносливые, 
любят всех, но никому не 
подчиняются. Хаски легко 
могут выбраться из вольера 
или подрыть такую яму, что 
в неё пролезет медведь. Если 
заводить такую породу дома, 
хозяину придётся много гу-
лять и уделять ей всё свобод-
ное время. 

Иностранный опыт
Не раз в Лесном поднима-

лась тема о местах для вы-
гула собак. Обычно хозяева 
гуляют с ними по главным 
улицам города вместе с пе-

шеходами, на детских площад-
ках или в парках отдыха. Однако 
не все жители города разделяют 
страсть собаководов к четверо-
ногим друзьям. Хозяин, как пра-
вило, знает, чего можно ожидать 
от своей собаки, прохожие – нет.

– В Лесном мест или площадок 
для выгула собак на сегодняшний 
день нет, несмотря на то, что для 
этого дела подойдёт любая тер-
ритория, главное, чтобы она была 
просторная. Я думаю, хорошая 
площадка должна быть метров 40 
на 50, не меньше, – объясняет хо-
зяйка питомника. – Хотелось бы, 
чтобы у нас появились не только 
места для выгула, но и что-то для 
занятий с собаками.

В крупных городах мира стан-
дартная площадка для выгула 
собак оборудована скамейками 
для владельцев, мисками с водой, 
стойками с дог-пакетами для ути-
лизации отходов и тренажёра-
ми для дрессировки питомца. 
В Нью-Йорке, например, на такой 

площадке со всем вышеперечи-
сленным ещё имеются специаль-
ные шланги для мытья животных, 
бассейны и столы для пикника. 
В одном из самых больших пар-
ков для собак в Новой Зеландии 
имеется целых 8 (!) площадок для 
активностей, в том числе площад-
ка с имитацией пересечённой 
местности. Стоит отметить, что 
большинство парков было откры-
то по личной инициативе мэрии 
города. Может быть, нам есть чему 
поучиться у других стран?

На заметку стоит взять и прави-
ло об утилизации отходов наших 
питомцев. Особенно в том случае, 
когда мы не имеем специальной 
площадки для выгула собак и хо-
зяева вынуждены гулять с живот-
ными во дворах, где также гуляют 
дети. Что касается чистоты горо-
да, то её нужно соблюдать. 

Но даже если все владельцы бу-
дут убирать за своими собаками, 
улицы города не станут чище. 
Ведь в основном их засоряют не 
собаки, а люди.

Спрячьте ваши зубы
– Уберите вашу собаку, надень-

те намордник! – кричит с пеной у 
рта прохожий.

– На себя намордник надень! – 
отзывается владелец собаки.

Такие диалоги сегодня не ред-
кость, и, возможно, вы уже были 
свидетелем подобного разговора. 
Как вести себя в похожей ситуа-
ции и стоит ли надевать намор-
дник на собаку, рассказала завод-
чица немецких овчарок.

– В общественном месте на-
мордник на большую и крупную 
собаку нужен. Хотя бы для того, 
чтобы люди, которые боятся этих 
животных, шли спокойно по сво-
им делам и не ругались. Некото-
рые хозяева принципиально не 
надевают намордник, они пони-
мают, что их собака воспитанная 
и умная, но прохожих, которые 
хотят себя обезопасить, тоже 
можно понять.

Выгул собаки можно произво-
дить в наморднике или на корот-
ком поводке длиной не более ме-
тра. Либо короткий поводок, либо 
длинный поводок и намордник, – 
рассказывает Алёна Бабусева.

Верный друг
Если вы твёрдо решили, что 

хотите приобрести собаку, пом-
ните – вы несёте за неё ответст-
венность. Ей будет хорошо там, 
где уделяют внимание, и если вы 
готовы жертвовать своим време-
нем ради верного друга, собака 
станет вам защитником и предан-
ным другом для всей семьи. 

Конечно, никто не будет лю-
бить животных за то, что они 
бросаются на людей, кусаются, 
портят газоны и детские площад-
ки. Но так ли это на самом деле? 
Никогда не забывайте о том, из-за 
чего и из-за кого это происходит. 
А умная собака, правильно вос-
питанная ответственным хозяи-
ном, который понимает, что мы 
в ответе за тех, кого приручили, 
– это всегда образец верности и 
послушания.

Контакты питомника можно 
получить в редакции газеты.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Собачье дело
Ответы на наболевшие вопросы: намордник или поводок, как отучить кусаться и как дрессировать?

ПРО ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Дрессировка собаки – не просто 
желание хозяина, а необходимость

Содержание домашних животных в субъектах РФ регулируется 
региональными нормативными актами. Что касается Федерального закона 
о содержании животных, то он неоднократно обсуждался, а затем про него 
благополучно забывали. Поэтому, многие собаководы в нашей стране до 
сих пор не знают, за что их могут оштрафовать (а такое бывает!), и содержат 
домашних животных по принципам гуманности и морали.
Некоторые законы, принятые в разных странах мира, могут не укладываться 
в голове, но они также могут навести на мысль о том, что реализация 
подобных законов в России была бы кстати. 
Действующий закон в Италии обязывает владельцев собак выгуливать их 
3 раза в день, не меньше. А чтобы обзавестись «другом человека» 
в Швейцарии, вам придётся сдать устный и письменный экзамен. По закону 
американского городка Нортбрука лай собаки продолжительностью более 
15 минут считается преступлением.
В Германии согласно Закону о защите животных такие формы издевательства 
над животными, как самовольное уничтожение и выбрасывание на улицу 
ненужных животных, караются штрафом до 25000 евро. Строжайший запрет 
также налагается на обучение собак с применением издевательских способов, 
натравливание их на других животных, дрессировка на злобу и проведение 
собачьих боёв.

Немецкая овчарка – образец верного, искреннего компаньона и бесстрашного четвероно-
гого друга
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА

ВТОРНИК
2 АВГУСТА

СРЕДА
3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
5 АВГУСТА

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 +17°С +19°С +18°С +16°С +20°С +22°С +21°С +24°С +22°С +18°С +24°С +23°С +22°С +27°С +25°С +24°С +27°С +22°С +17°С +20°С +18°С

Давление 739 
мм

740
мм

740 
мм

741  
мм

740 
мм

738 
мм

738
мм

739 
мм

740  
мм

743 
мм

743 
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

742  
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

738 
мм

738
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28 (272)
По горизонтали:  3. Запонка. 8. Скарб. 9. Шквал. 11. Стужа. 13. Слесарь. 14. Хлопоты. 15. Навык. 17. Лезвие. 
18. Изверг. 23. Соотношение. 26. Русак. 27. Гюрза. 28. Часовня. 29. Бокал. 30. Зверь. 31. Архитектура. 36. Умение. 
37. Кадило. 39. Труба. 43. Отличие. 44. Питание. 45. Осада. 46. Инжир. 47. Шифер. 48. Хворост.
По вертикали: 1. Акула. 2. Браслет. 4. Пытка. 5. Ножны. 6. Эксперт. 7. Часть. 10. Бревно. 12. Сливки. 15. Нейтралитет. 
16. Кибернетика. 19. Серебро. 20. Воробей. 21. Свадьба. 22. Осока. 23. Скала. 24. Егоза. 25. Ордер. 32. Ранжир. 
33. Родник. 34. Амбиция. 35. Алфавит. 38. Стена. 40. Русло. 41. Бедро. 42. Кисет.

По горизонтали:  4. Скрытные действия, обычно неблаговидные, для достижения чего-нибудь, происки. 7. Аромат, 
приятный запах. 8. Стиль спортивного плавания на груди без выноса рук над водой. 9. Морской разбойник. 
11. Сверхъестественная проницательность. 12. Пища, характер и качество пищи.
По вертикали: 1. Излишество слов, отсутствие четкости и краткости в речи, в изложении. 2. Состояние скорби по умерше-
му. 3. Правило, ограничивающее действия, права. 5. Художник, создающий свои произведения из засушенных растений 
(цветов, веток, мха). 6. Южное вечнозелёное хвойное дерево с пирамидальной кроной. 10. Человек, который обладает 
чрезмерно большой физической силой.

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, 
Люся ещё с зимы начала откармливать свою 
лучшую подругу Оксану.

Бабушка ласково говорит 5-летнему 
Тёмочке:

– Смотри, Тёмик, вон едет «би-би».
– Бог с тобой, бабуля, это же BMW 325 iMI 

4x4

Сегодня сделала доброе дело! Гуляла утром 
со своим питбулем. Смотрю – мужик к оста-
новке бежит. Ну, я собаку с поводка спустила. 
Успел таки он на маршрутку!

У психиатра.
– Когда у Вас появилась мысль, что вы 

собака?
– Когда я был ещё щенком!

В общественном транспорте настоящие 
мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, 
потому что им больно видеть, как женщины 
стоят.

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

– Вставай. Будильник звонит.
– Передай, что я перезвоню.

Студент-медик экзаменовался у профессора. 
– Как Вы поступите, если Вам будет нужно, 

чтобы больной хорошо пропотел? – спросил 
профессор. 

– Я дам ему сильное потогонное... 
– Например? 
– Горячий чай, малину, липовый цвет... 
– Ну, а если это не подействует? 
– Я прибегну тогда к помощи летучих масел, 

эфира... 
– А если этого будет недостаточно? 
– Я попробую ртутные препараты. 
– А если действия всё-таки не будет? 
– Я попробую применить сальсаперель, 

шафран, – ответил студент и смахнул со лба 
крупные капли пота. 

– А если и этого будет недостаточно? 
– Я пошлю больного экзаменоваться к Вам.

– Дорогой, кто звонил?
– Я так и не понял. Какой-то мужик, синоп-

тик что ли...
– А чего ты так решил?
– Вопрос странный прозвучал: «Ну что, сол-

нце, горизонт уже чист?»
Я человек не злопамятный – сделаю зло и 

забуду.

В детстве, я мечтала, что меня заберёт принц 
на белом коне. Теперь об этом мечтает мой 
муж.

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 
(16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя 
женщина» (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 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости
09.05, 16.10, 19.15, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» (16+)
10.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.15, 19.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)

11.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.20, 13.30, 02.50 «Великие 
моменты в спорте» (12+)
12.50 «Десятка!» (16+)
13.10 Д/ф «Мама в игре» (12+)
14.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов
16.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА (16+)
18.45 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.35 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
01.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+)
03.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция 
из США
07.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 10.25, 12.00, 13.25, 17.10, 
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 Елена Проклова 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+)
12.05 Х/ф «Против течения» (16+)
13.30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

17.05 «Доброты много не бывает» 
(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+)
19.25 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «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 «Далекие близ-
кие» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Никколо Пагани-
ни» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 02.30 «Ясное дело» (12+)
15.15 «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
12.00, 13.50 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
16.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
17.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Крик совы» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
02.00 «События.»
02.40 Х/ф «Ника» (16+)

06.25 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(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+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 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 
«Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
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 «Девушка» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш
06.30 Октонавты
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога» (12+)
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство»
12.30 Д/ф «Афанасий Фет»
13.00 Д/ф «Вера и верность»
14.00 Русские судьбы
15.00 Д/ф «Монастырь»
15.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
16.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Новый храм
18.15 Д/ф «Игумения Георгия»
18.30 Диалог под часами
20.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
20.30 Д/ф «Хоспис»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
00.00 Школа милосердия
02.00 Д/ф «Православные церкви 
на современном этапе»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «Книги и файлы»
04.00 «Последние годы жизни», 5ч.
05.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
05.30 Д/ф «Монолог»
05.45 Национальное достояние
06.15 Россия и мир
07.15 Д/ф «От востока солнца»
08.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
09.15 Д/ф «Светлая душа»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
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12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
14.05 Линия жизни. 
Евгений Крылатов
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
15.50 Х/ф «Безответная любовь» 
(16+)
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 День памяти святослава 
рихтера. Исторические концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Г.Коновалова. Линия жизни
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими 
людьми»
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Избранное
00.45 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

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. Таинственный 
друг. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Задремавшие с духами. (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 «Огонь из преисподней» 
(16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)
02.45 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» (0+)
04.45 Городские легенды. Магиче-
ская сила Крымского моста. (12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05.55 Т/с «Город особого назначе-
ни» (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 00.10, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.25, 05.05, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа 2» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик» 
(12+)
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
13.15 «Звезда на «Звезде». Нонна 
Гришаева. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Первый 
прыжок» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Николай Чернов» 
(16+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Ради нескольких 
строчек...» (12+)
03.40 Х/ф «Прямая линия» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35, 22.45 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
08.05 Т/с «Демон полдня» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.45 Х/ф «Открытая дорога назад» 
(16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20, 01.35 «С миру по нитке» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.00 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
01.05 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «У самого синего моря» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
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»
21.40 М/с «Тима и Тома»
22.10 М/с «Три кота»
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 «Про Фому и про Ерему», 
«Сказка про лень», «Шапка - неви-
димка», «Огневушка-поскакушка», 
«Дядя Миша», «Самый большой 
друг», «Теремок»
02.30 М/с «Лесные друзья»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Покойо»
06.10 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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.45 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. Нюша» 
(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 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 
(16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00, 19.00, 21.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Стрела» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 
(16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (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 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30, 20.15 «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
15.40, 18.15, 20.05, 23.25 Новости
09.05, 15.45, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» (16+)
10.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

11.15 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
11.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.20 «Спортивный интерес» (16+)
13.20 Д/ф «Мама в игре» (12+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия)
16.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Андрея Покумейко (Латвия). 
Сергей Екимов (Россия) против 
Мустафы Шадлиуи (Испания). Бой 
за титул WBC International 
в полутяжелом весе (16+)
18.20 Д/ф «1+1» (16+)
19.35 Д/ф «Рио ждет» (16+)
20.45 «500 лучших голов» (12+)
21.15 Х/ф «Лига мечты» (12+)
23.30 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+)
00.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
00.30 «Культ тура» (16+)
01.40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)
03.20 Х/ф «Боксер» (16+)
05.20 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)
07.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+)

05.00, 11.45 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Николай Расторгуев 
в программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Скорая помощь» (16+)
12.40 Елена Проклова в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2010 г.) (12+)
13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
14.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (6+)

15.15 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец и Нодар 
Мгалоблишвили в мистическом 
сериале «Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 1,2с. (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Против течения» (16+)
21.00 События. Итоги
22.30 «События» (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

06.20, 15.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
06.45, 13.45, 02.20 «Ясное дело» 
(12+)
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 «Быть счастли-
вым» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Никколо Пагани-
ни» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.35 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
17.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.40 Т/с «Крик совы» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Скандальное 
фото» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
01.05 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
06.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» (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 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 
«Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.10 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
23.50, 01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Д/ф «Монастырь»
12.45 Д/ф «Быть первым»
14.00 Новый храм
14.15 Д/ф «Игумения Георгия»
14.30 Диалог под часами
15.30 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
16.00 Д/ф «Хоспис»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
20.45 Д/ф «Монашеская пристань»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
00.00 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
00.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
02.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
04.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
04.30 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
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05.00 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00 Д/ф «Православные церкви 
на современном этапе»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
07.45 Д/ф «Монолог»
08.15 Д/ф «Книги и файлы»
09.00 «Последние годы жизни», 5ч.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». 
Гитара
13.20 Х/ф «Котовский» (16+)
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 Д/ф И.Спасский
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
17.30, 00.45 Исторические концер-
ты. Иври гитлис
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей лианы исакадзе. 
Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 «Король и свита»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

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. Размолвка. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Матрица знака. (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 «Красный дракон» (16+)
01.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с «Мент 
в законе-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Мент в законе-5» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа 2» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». «Сталин-
град» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
10.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Франц 
Клинцевич. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в 
учении» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
02.05 Х/ф «Десант» (16+)
04.00 Х/ф «Парашютисты» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.10, 22.40 Х/ф «Приговор» (16+)
08.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
15.20, 01.55 «С миру по нитке» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.20 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)
01.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
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»
21.40 М/с «Тима и Тома»
22.10 М/с «Три кота»
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 «Три лягушонка», «Пони 
бегает по кругу», «Путешествие 
муравья», «В тридесятом веке»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Покойо»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
22.00 «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 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 
(16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00, 20.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Стрела» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (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» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 
(16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты 
делаешь» (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 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.35, 20.50, 01.45 Новости
09.05, 15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
10.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.15 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)

11.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
14.40 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+)
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10, 04.00 Д/ф «Украденная 
победа» (16+)
16.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
17.45 Д/ф «Рио ждет» (16+)
18.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.00 «Точка» (16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция - 
ЮАР. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
01.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве 
- Германия. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция из США
06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 17.40, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.50, 14.25, 
16.25, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35 Ирина Роднина в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.50 Д/ф «Хроники и мистерия 
Виталия Воловича» (12+)
12.55, 19.25 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
14.30 Александр Тютин, Олег 

Тактаров, Наталья Швец и Нодар 
Мгалоблишвили в мистическом 
сериале «Секунда до...» (Россия, 
2007 г.) 3,4с. (16+)
16.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Прямая линия
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
21.00 События. Итоги
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

06.20, 15.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
06.45, 13.45, 02.20 «Ясное дело» 
(12+)
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 «Руки» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Никколо Пагани-
ни» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.00 Т/с «Крик совы» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)

01.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Очкарик» (16+)
04.30 «Тайны нашего кино». 
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
05.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (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 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 
«Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из прош-
лого» (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 «Экскалибур» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты

07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Новый храм
10.15 Д/ф «Игумения Георгия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России». 
Музей «Стрелецкие палаты»
12.30 Д/ф «Милость сердца»
13.20, 04.00 Герои Победы
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
16.15 Д/ф «Монашеская пристань»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Православные церкви 
на современном этапе»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
20.00 «Последние годы жизни», 5ч.
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Достучаться»
00.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
02.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
03.00 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
03.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
04.15 Д/ф «Станичный священник»
05.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
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06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «И вот они опять, знако-
мые места...»
07.00 Д/ф «Вертолетчик»
07.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
08.00 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
08.30 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
09.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка
13.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Больше, чем Любовь. Агата 
Кристи
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
17.30 Н.Петров. Исторические 
концерты
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей Николая бурляева. 
Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Худсовет
00.45 Исторические концерты. 
Николай Петров
01.45 Pro memoria. «Танец»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»

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. Ромео и Джу-
льетта. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гости из будущего и прошлого. 
(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 «Интервью с вампиром» 
(16+)
01.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
03.15 Городские легенды. Свя-
щенный Грааль Петропавловской 
крепости. (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+)

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа 2» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(12+)
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Алексей 
Леонов. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
03.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.30, 22.35 Х/ф «Одна ошибка» 
(16+)
08.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
15.20, 01.30 «С миру по нитке» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.00 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
01.05 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Однажды летом» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»

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»
21.40 М/с «Тима и Тома»
22.10 М/с «Три кота»
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+)
01.25 М/ф «Ежик в тумане», «По-
следняя невеста Змея Горыныча», 
«Приключения Запятой и Точки», 
«Дядя Степа милиционер»
02.30 М/с «Мук»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Покойо»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
21.30 «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 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 
(16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Битва риелторов. (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Стрела» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 
(16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть 
миллион»

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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.35 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30, 23.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 13.15, 
15.20, 18.50, 20.45 Новости
09.05, 20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.05, 19.00, 08.00 «Безумный 
спорт с Александром Пушным» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Лестер» (Англия). 
Трансляция из Швеции

13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Англия)
17.30, 01.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
18.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
19.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
20.00 Д/ф «1+1» (16+)
21.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - АЕК (Кипр). Прямая 
трансляция
00.00 Д/ф «Большая вода» (12+)
01.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
02.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина. Прямая 
трансляция
04.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
04.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия - 
Япония. Прямая трансляция

05.00 М/ф «Веселая карусель» (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, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Сергей Шакуров в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.40 Ирина Роднина в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2010 г.) (12+)
13.30, 19.25 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
15.15 Александр Тютин, Олег 
Тактаров, Наталья Швец и Нодар 
Мгалоблишвили в мистическом 
сериале «Секунда до...» 
(Россия, 2007 г.) 5,6с. (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
23.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
01.00, 03.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

06.20, 15.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
06.45, 13.45, 02.20 «Ясное дело» 
(12+)
07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 10.35, 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 «Они улыбают-
ся...» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Никколо Пагани-
ни» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Игра без правил» (18+)
12.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.05 Т/с «Крик совы» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Два президента» 
(16+)
00.30 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» (16+)
01.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»

02.40 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
04.25 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
05.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (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+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
17.00 «Дом 2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Бедные люди» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (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 «Охотники на гангстеров» 
(16+)
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 Ералаш
06.40 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 «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
12.45 Д/ф «Светлая душа»
14.00 Д/ф «Православные церкви 
на современном этапе»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.30 «Последние годы жизни», 5ч.
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
20.30 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
00.15 Д/ф «Православие в Грузии»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Достучаться»
03.30 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
04.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Станичный священник»
06.45 Герои Победы
07.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
08.00 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
08.15 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
09.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Письма из провинции. По-
селок верхнемезенск (Республика 
Коми)
12.40 «Рождающие музыку». Арфа
13.20 Х/ф «Гроза» (16+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
17.30, 00.45 Исторические концер-
ты. Тереза берганца
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Елена чуковская. 
Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция 
демарэ»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

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. Врожденный 
порок. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Испугавшие смерть. (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 «Акулы на свободе» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.15 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 15.20, 
16.00, 17.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа 2» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+)
01.50 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»

12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде». 
Никас Сафронов. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «С неба в 
бой» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Дмитрий Поляков» 
(16+)
20.10, 22.20 Т/с «След пираньи» 
(16+)
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
01.45 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
03.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.50, 22.50 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)
08.20 Х/ф «Двое в новом доме» 
(0+)
09.55 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
15.20, 02.00 «С миру по нитке» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.25 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Марафон» (16+)
01.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.55 Х/ф «Новый Гуливер» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
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»
21.40 М/с «Тима и Тома»
22.10 М/с «Три кота»
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 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Необычный 
друг», «Самый, самый, самый, 
самый»
02.25 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Покойо»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 03.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны космо-
са» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
21.30 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.15 «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 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 
(16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(16+)
02.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Стрела» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (16+))



29 июля 2016 | № 29 (273)   
13а 5 АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10, 04.45 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.50 «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+)

23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.55 Х/ф «Нянь» (18+)

02.25 Х/ф «Огненные колесницы»

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 Т/с «Тайны следствия» (16+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.10 «Юморина» (12+)

23.40 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)

01.45 Х/ф «Отчим» (18+)

08.30, 00.05 «Лучшее в спорте» 

(12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

14.20, 23.00 Новости

09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 

Рио- 2016 г. Прямой эфир

10.05, 10.40 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)

11.15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» (12+)

11.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)

12.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Португа-

лия - Аргентина

14.30, 06.20 Х/ф «Префонтейн» 

(0+)

16.40, 00.35 Д/ф «Рио ждет» (16+)

23.05 «Олимпийцы. Live»

01.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

04.15 Д/ф «Большая вода» (12+)

05.20 «Олимпийцы. Live» (12+)

05.00, 11.25 М/ф «Ну, погоди!» (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, 11.20, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Эммануил Виторган в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
12.40 Сергей Шакуров в программе 
«Моя родословная» (Россия, 
2010 г.) (12+)
13.30, 19.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
15.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.15 Александр Тютин, 
Олег Тактаров, Наталья Швец и 
Нодар Мгалоблишвили в мисти-
ческом сериале «Секунда до...» 
(Россия, 2007 г.) 7,8с. (16+)
17.00, 21.30, 04.00 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, 01.15, 02.10, 03.00 «События» 
(16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 «Действующие лица»

06.20 «Гамбургский счет» (12+)

06.45, 13.45 «Ясное дело» (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)

08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.40 

«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 «Секрет лака 

Страдивари» (12+)

10.50, 22.00 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)

12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 

Новости

13.05, 23.25 «Следствие по делу» 

(12+)

17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»

10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

11.00, 13.50, 16.50 Т/с «Умник» 

(16+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00 

«События»

19.30 «Город новостей»

19.40, 05.50 Т/с «Крик совы» (12+)

22.00, 00.30 Т/с «Миф об идеаль-

ном мужчине» (12+)

02.35 Х/ф «12 месяцев» (12+)

04.30 «Петровка, 38»

04.45 Д/ф «Бегство из рая» (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+)

19.35 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 Х/ф «Мент в законе» (16+)

02.20 «Женщины михаила евдоки-

мова. Наша исповедь» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

07.00, 04.40 Т/с «Доказательства» 

(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, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

03.00 Х/ф «Пропащие ребята 3» 

(16+)

05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.00, 05.30 Ералаш

06.40 Октонавты

07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

09.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

22.55 Х/ф «Телекинез» (16+)

00.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)

03.15 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 

(12+)

05.05 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Федор Ушаков»

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 «Книги и файлы»

12.30 «Последние годы жизни», 5ч.

14.00 Д/ф «Возвращение 

Серафима»

14.30 Школа милосердия

15.00 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов»

15.30 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и Елена»

17.00, 21.00 «Радость моя»

18.00 «Архиепископ Лука, профес-

сор хирургии»

18.45 Д/ф «Станичный священник»

20.00 Д/ф «Кому нужна симфони-

ческая музыка»

22.00, 01.00 Новости

23.00 Украинский вопрос

00.00 Выставка «Русские святые». 

Центральный выставочный зал 

«Манеж»

00.30 Д/ф «Святой адмирал»

02.00 Русские судьбы

02.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится»

03.15 Д/ф «Православие в Грузии»

04.00 Д/ф «Молите бога о нас»

05.00 Д/ф «Образ богомольца»

06.00 Консервативный клуб

07.00 Д/ф «Эхо цареубийства»

08.00 Д/ф «Кронштадтский 

пастырь»

09.00 Д/ф «Русская лаковая 

миниатюра. Начало»

09.30 Д/ф «Достучаться»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». Избранное

12.10 Письма из провинции. Усть-

кабырза (Кемеровская область)
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12.40 «Рождающие музыку». Рояль

13.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение»

16.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

17.30 Исторические концерты. 

Исаак Стерн

18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»

19.45, 01.55 «Клад нарышкиных»

20.30 Х/ф «Отелло» (12+)

22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

22.35 «Мария гулегина. Мои 

любимые арии»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Грошовая серенада» 

(12+)

02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фараонов 

Судана»

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. Сын пропал. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Заказать соперника. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

18.00 Громкие дела. Чикатило: имя 

зверя. (12+)

19.00 Исповедь экстрасенса. Вольф 

Мессинг. (12+)

20.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

22.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

00.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)

02.15 Х/ф «Акулы на свободе» 

(16+)

04.00, 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство. (12+)

06.00 Момент истины (16+)

06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 

10.45, 11.35, 12.30, 12.55, 13.45, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Гончие-3» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 

04.55, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.05 Х/ф «Ралли» (12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Особо опасные...» 

(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00 Дневник «Армия - 2016»

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех 

широтах...» (12+)

14.00 Военные новости

18.35 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)

20.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)

22.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)

00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)

01.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+)

03.40 Х/ф «Все остается людям» 

(0+)

мир

05.00 М/ф  (6+)

05.40, 21.15 Х/ф «Как три мушке-

тера» (0+)

08.10, 23.40 Х/ф «За счастьем» (6+)

09.35 Х/ф «Марафон» (16+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

15.20 «С миру по нитке» (12+)

15.50 «Секретные материалы» 

(16+)

16.20, 02.20 Т/с «Невидимки» (16+)

18.20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

01.00 Д/с «Другой мир» (12+)

01.30 «Секретные материалы» 

(12+)

02.00 «С миру по нитке» (16+)

03.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 «Ранние пташки»

09.10 «Пляс-класс»

09.15 М/с «Дуда и Дада»

10.05 «В мире животных»

10.30 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Лунтик и его друзья»

11.45 «Бериляка учится читать»

12.00 М/ф «Ну, погоди!»

12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.45 «Разные танцы»

14.00, 16.40, 18.15 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»

16.00 «Один против всех»

18.00 «Видимое невидимое»

19.50 М/с «Три Фу Том»

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.40 М/с «Тима и Тома»

22.10 М/с «Три кота»

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 «Самый маленький 

гном», «Ровно в три пятнадцать»

02.30 М/с «Великая идея»

04.30 М/с «Смурфики»

05.20 М/с «Покойо»

06.10 М/с 

«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Ватика-

на» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)

17.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)

20.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+)

23.00 Т/с «Стрелок 2» (16+)

02.30 Х/ф «Кавказский пленник» 

(16+)

04.20 «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, 00.40, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 «Партийная Zona» (16+)

01.45 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+)

07.30 Реалити «Кулинарный загар» 

(16+)

08.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

(16+)

08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 Х/ф «Найденыш» (16+)

14.15 Х/ф «Найденыш 2» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Найденыш 3» (16+)

22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 08.30, 02.00 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)

09.00 Мир наизнанку. (16+)

14.00, 20.00, 22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)

19.00 Проводник. (16+)

21.00 Верю - не верю. (16+)

23.00 Аферисты в сетях. (16+)

00.00 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не» (16+)

02.30 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Х/ф «Ответный ход»

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55, 02.30 «Рио-2016. Больше 

чем спорт» (12+)

12.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-

ния открытия

15.30 «Без страховки» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.20 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-десан-

тных войск

20.10, 01.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)

03.30 «Модный приговор»

04.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Волей-

бол. Женщины. Сборная России - 

Сборная Аргентины. Прямой эфир

03.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.10 Россия. Местное время. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 Х/ф «Время радости» (16+)
11.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)
18.00 Концерт «Звезные семьи на 
«Новой волне» (12+)
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)
00.30 Х/ф «Петрович» (16+)
02.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.55, 13.15, 04.45 Новости
09.05, 17.00, 01.30 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
13.20 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро
21.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании
23.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. Прямая 
трансляция
00.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай - 
США. Прямая трансляция
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия 
- Италия. Прямая трансляция

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 13.35, 14.45, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2013 г.) 3ч. (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 М/ф «Жил-был Пёс» (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 М/ф «Летучий корабль» (6+)
13.55 Эммануил Виторган в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
14.50 Х/ф «Лучшее рождество!» 
(12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в брикмилле» (12+)
21.50 Концерт «Это здорово!» (12+)
23.15 Фэнтази «Крабат. Ученик 
колдуна» (Германия, 2008 г.) (18+)
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
02.55 Музыкальная Европа: 
Концерт Wacken Open Air
03.40 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

06.20, 12.20 Д/ф «Хоровод. Бабье 
счастье» (12+)
07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 00.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
09.30 Д/ф «Верю - не верю» (12+)
10.00, 15.05 «Моя рыбалка» (12+)
10.25, 16.00 «Спецрепортаж» (12+)
10.45 Х/ф «Без страха и упрека» 
(12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
15.30 «Следствие по делу» (12+)
16.15 Т/с «Никколо Паганини» 
(12+)
21.00 Новости
21.15, 03.55 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.00 Концерт Марины Девятовой.  
(12+)
02.10 Х/ф «9 дней одного года» 
(12+)
05.35 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 Х/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
09.20 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
11.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
16.45 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
19.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
01.55 Х/ф «Импотент» (16+)
03.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
06.00 Т/с «Крик совы» (12+)

05.00 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»
09.30 «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 «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 «Суперстар»» (12+)
01.55 «Высоцкая life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Импровизация» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
20.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
03.35 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Три кота
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.40 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)
14.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
19.15 М/ф «Приключение Десперо»
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.10 Х/ф «Ханна» (16+)
03.15 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
(12+)
05.05 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»
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12.00 Д/ф «Город мастеров. 
Семенов»
12.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
14.00 «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии»
14.45 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
15.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
16.00 Д/ф «Поющее сердце»
17.00 Д/ф «Станичный священник»
17.45, 05.50 Герои Победы
18.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
21.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Насле-
дие императоров»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
00.45 «Мученики за веру»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Выставка «Русские святые». 
Центральный выставочный зал 
«Манеж»
03.30 Д/ф «Святой адмирал»
04.00 Д/ф «Псковская область»
04.30 Д/ф «Скобелевский марш»
05.00 Д/ф «Под благодатным покро-
вом преподобного Сергия»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.30 Д/ф «Образ богомольца»
08.30 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
09.15 Д/ф «Православие в Грузии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло» (12+)
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 
Две жизни»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные 
артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(16+)
20.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт

22.15 Х/ф «Отец» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
17.00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
23.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

03.45 Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз. (12+)
04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство. (12+)

06.10 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Розыскник» (16+)
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«Трасса» (16+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«Гончие-3» (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.10 Х/ф «К Черному морю» (12+)
12.35, 13.15 Т/с «След пираньи» 
(16+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
18.20, 22.20 Т/с «Противостояние» 
(16+)
02.15 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
05.05 Д/с «Города-герои». «Одесса» 
(12+)

мир

05.00, 03.00 М/ф (6+)
06.05 Х/ф «За счастьем» (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, 23.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
11.20 «Бремя обеда» (12+)
11.50 Х/ф «Ложное искушение» 
(16+)

15.15 Т/с «Гаражи» (16+)
22.10 Х/ф «Ненормальная» (12+)
01.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00, 12.45, 14.00 М/с 
«Смешарики»
12.40, 13.55 «180»
13.30 «Лабораториум»
14.55 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «Буба»
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 «Маугли»
02.35 М/ф «Лесной Патруль»
03.45 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.55 М/с «Веселая улица 19»
05.40 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
05.20 Х/ф «Целуйте девушек» (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (12+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

муз тв

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

08.00, 23.45, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35, 12.40 «PRO-новости» (16+)
09.00, 16.35 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.25 Битва Талантов в Сочи. Гала-
Концерт. (kat16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 Золотая лихорадка (16+)
16.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
19.00 Новая волна 2015 г. «Импера-
трица и два маэстро» (16+)
21.15 Золото (16+)
22.20 PRO-Обзор (16+)
22.45 «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+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)
10.15 Х/ф «Найденыш 3» (16+)
13.50 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+)
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 13.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
14.30 Верю-не верю. (16+)
15.30 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
01.30 Х/ф «Группа 7» (18+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.50 Нарисованное кино. «Рио»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Нарисованное кино. «Рио». 

Продолжение

07.45 «Ералаш»

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутевые заметки» (12+)

10.25 «Пока все дома»

11.10 «Валерий Ободзинский. 

«И ты простишь мне мой побег»

12.15, 18.15, 22.00, 01.00 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

14.00 «Фазенда»

14.30 «Вместе с дельфинами»

16.20 Что? Где? Когда?

17.20 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»

00.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)

02.00 Х/ф «Обещание» (12+)

03.50 «Модный приговор»

07.20 Х/ф «Подружка моя» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «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 «Напрасная жертва» 
(12+)
16.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
(12+)
22.00 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
00.20 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
02.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. Россия 

- Корея

10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 15.50, 

19.20, 22.00, 01.20, 02.15, 04.55, 

06.00 Новости

10.20, 17.00 Все на Матч! Рио- 

2016 г. Прямой эфир

11.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы

13.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 

Женщины

13.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. Россия 

- Аргентина

16.00, 06.05 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Бокс

17.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. Фран-

ция - Италия. Прямая трансляция

19.30 Все на футбол!

19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

22.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. Брази-

лия - Литва. Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. 

Прямой эфир

01.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)

01.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание

02.25 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция

02.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва-

тия - Испания. Прямая трансляция

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Женщины

06.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Стрельба из лука. Командное 

первенство. Женщины

07.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Дзюдо

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 
13.25, 20.55, 22.40 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.45 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2013 г.) 3ч. (12+)

08.00 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 

2014 г.) (12+)

09.00 Х/ф «Скандальное происшест-

вие в брикмилле» (12+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 22.45 Итоги недели

13.00 «О личном и наличном» (12+)

13.30 Александр Тютин, 

Олег Тактаров, Наталья Швец и 

Нодар Мгалоблишвили в мисти-

ческом сериале «Секунда до...» 

(Россия, 2007 г.) 1,8с. (16+)

21.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)

23.35 Шоу пародий «Повтори» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

01.20 Концерт «Это здорово!» (12+)

02.35 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна» (Германия, 2008 г.) (18+)

04.35 Д/с «Истории спасения» (16+)

06.20, 12.20 Д/ф «Пока течет река» 

(12+)

07.00, 14.10 «Большая наука» 

(12+)

08.00, 21.15, 03.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»

11.00 «От первого лица» (12+)

11.30 «Основатели» (12+)

11.40 «Вспомнить все» (12+)

12.10 «Медосмотр» (12+)

13.00 Д/ф «Верю - не верю» (12+)

13.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

15.00 Х/ф «Без страха и упрека» 

(12+)

16.25 Концерт Марины Девятовой.  

(12+)

18.05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)

19.35 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)

21.00 Новости

00.20 Х/ф «9 дней одного года» 

(12+)

02.05 Х/ф «Свадьба» (16+)

08.05 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «12 месяцев» (12+)
12.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 02.15 «События»
13.45 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.35 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
22.10 Т/с «Дом-фантом в приданое» 
(12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
04.35 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)
06.05 Т/с «Крик совы» (12+)

05.05 Дорожный патруль
06.05 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+)
11.40 «Дачный ответ»
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (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»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
17.00 Х/ф «13 район» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
04.00 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)
05.40 Т/с «Никита 4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.25 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 Мой папа круче!
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
10.40 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
12.15 М/ф «Приключение Десперо»
14.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
22.55 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 Х/ф «Кости» (18+)
03.00 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Поющее сердце»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
12.15 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
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13.15 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
14.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Начало»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
17.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Образ богомольца»
20.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
20.45 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
21.15 Д/ф «Православие в Грузии»
23.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.20 Мой путь к Богу
23.45 Д/ф «Леушинский 
монастырь»
00.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
01.00 Д/ф «Морозовы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
04.15 «Мученики за веру»
05.00 Д/ф «Сокровищница веры»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Псковская область»
07.30 Д/ф «Скобелевский марш»
08.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
08.50 Герои Победы
09.00 Д/ф «Святой адмирал»
09.30 Выставка «Русские святые». 
Центральный выставочный зал 
«Манеж»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.15 Легенды мирового кино. 
Серафима бирман
12.45 (Россия) Любовь моя!. «Старо-
веры красноярского края»
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать»
14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.05 «Пешком...». Москва 
парковая

17.40 Концерт «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)
22.10 Большой балет- 2016 г.
01.55 «Великая абхазская стена»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

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 «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
21.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 Х/ф «Стриптиз» (18+)
04.00, 05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.50 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
16.20 Х/ф «Три полуграции» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«В июне 1941-го» (16+)
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «Гончие-3» 
(16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
00.45 Х/ф «Прикованный» (12+)
02.50 Х/ф «День полнолуния» (0+)
04.40 Х/ф «Если это случится 
с тобой» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф(6+)
07.45 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)

09.00, 15.00 Новости
09.15 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)
12.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.35 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
15.15 Т/с «Секунда до....» (16+)
22.50 Х/ф «Ложное искушение» 
(16+)
01.15 Т/с «Гаражи» (16+)

07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30, 12.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби и Дракон»
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 «Маугли», 
«Рикки-Тикки-Тави»
02.35 М/ф «Корабль сокровищ»
03.45 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.55 М/с «Веселая улица 19»
05.40 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
09.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 21.25, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип (16+)
08.05, 00.45 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15, 03.00 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)

10.10 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской» (6+)

13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 PRO-Обзор (16+)

14.25 «Ждите ответа» (16+)

15.20 «Партийная Zona» (16+)

17.00 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

19.35 Золото (16+)

20.00 Валерия в Лондоне. Сольный 

концерт. (16+)

22.45 «ClipYou чарт» (16+)

23.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

04.00 Теперь понятно! (16+)

05.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)

10.10 Х/ф «Не было бы счастья» 

(16+)

14.15 Х/ф «Не было бы счастья 

2» (16+)

18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 

век» (16+)

22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)

10.30 Барышня-крестьянка. (16+)

11.30, 16.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

12.30 На ножах. (16+)

13.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

00.00 Х/ф «Группа 7» (18+)

02.00 Т/с «Волчонок» (16+)

04.45 Т/с «Новенькая» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. после ре-
монта в районе Химмаша 
г. Екатеринбург. Торг. Тел. 
8-922-122-89-98. (3-2)
• 2-комн. кв. на ул. Мира, 
22, 2 эт. Теплая, окна во двор, 
счетчики, цена 2 300 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-963-041-25-24.
• 3-комн. новая кв., 
5 мкр. д. 19, 3 эт. с отделкой 
и дешевле, чем у строителей. 
Тел. 8-950-561-48-70. (6-2)
• Гараж по ул. Уральской, 
бокс 18, цена договорная. 
Тел. 8-953-052-18-30. (2-2)
• Переуступлю пра-
во на землю, 2 участка по 
15 соток, Актай, п. Привок-
зальный (Верхотурье). Тел. 
8-952-730-58-53. (4-2)

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. (11-4)
• 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. (3-3).
• Комната по ул. Пушки-
на, д. 21 с частичной мебе-
лью. Тел. 8-953-057-46-01 
(звонить после 17.00). (3-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• ВАЗ-21099. Цена 
30 тыс. руб. без торга. Тел. 
8-953-041-86-87. (10-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Керамзит в мешках. Тел. 
8-950-199-90-41, 8-950-630-
07-10. (2-2)
• Корову на мясо. Не-
дорого. Вопросы по тел. 
8-953-005-47-24.

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

• Рыболовные сети, но-
вые, китайки, финские по 
600 руб., возьму заказы на 
сети. Тел. 8-904-172-93-58. 
(11-9)
• 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. (4-4)
• Беговую дорожку элек-
трическую, недорого. Тел. 
8-904-989-08-76. (5-5)
• 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. 
(10-4)

ОДЕЖДА

Продам
• Свадебное платье, 
размер 44-48, 2000р. 

В подарок подъюб-
ник и перчатки. Тел. 
8-952-738-48-12.

РАБОТА

Требуется
• Повар, продавцы-кас-
сиры в кинотеатр «Ретро», 
график 2/2. Тел.7-72-13.
• Слесарь КИПиА на 
нефтеперекачивающую 
станцию «Арбатская». Тел. 
8-34342-9-62-71. (2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (5-5)
• Грузоперевозки. Газель. 
Тел. 8-950-630-07-10. (2-2)
• ISUZU-фургон, 5 тонн, 
7 м, 32 куб. м. Идеален для 
переездов. Тел. 8-904-546-
85-83. (7-3) 

УСЛУГИ

• В аренду: ямобур, 
сварочный генератор, бе-
тономешалка, лестница-
трансформер и мн. др. Тел. 
8-950-653-04-99. (10-4)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
клещи, блохи, тараканы, му-
равьи). Гарантия. Тел. 8-900-
199-56-78, 9-88-54. (3-2)
• Гувернантка для до-
школьника и младшего 
школьника. Образование, 

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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опыт, лучшие душевные ка-
чества. Тел. 8-922-202-09-04. 
(2-1)

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

• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных, 
недорого. Тел. 8-900-207-
14-85. (5-4)
• Качественно отремон-
тирую вашу квартиру или 
мягкую кровлю. Тел. 8-904-
983-59-12, Сергей. (2-1)
• 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). (10-9)
• 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. 
(3-3)
• 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. (10-4)
• Ремонт мягкой кровли! 
Произведем ремонт кровли 
(гаражей, овощных ям и др. 
помещений). Договор! Га-
рантия! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-922-604-76-72. 
(2-1) 
• Ремонт кровли (га-
ражей, овощных ям и т.д.) 

Мягкая кровля любой слож-
ности! Материалы в нали-
чии! Тел. 8-909-008-04-04. 
(2-1) 

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

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. (10-7)
• Строительство де-
ревянных домов, бань, 
беседок. Монтаж окон и 
дверей. Договор, гаран-
тия, качество. Тел. 8-952-
737-90-37. (5-4)
• Тамада. Проведу день 
рождения для пенсионеров 
в любом месте: дома, в саду, 
на полянке, в кафе, Люд-
мила. Тел. 8-952-134-34-86. 
(2-2)
• Уход за больными. Тел. 
8-905-801-10-52. (10-10)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Ключи с двумя флешка-
ми 11 июня на перекрестке 
ул. Мира- М.-Сибиряка.
• 30 июня в Парке культу-
ры найдена связка ключей. 
Потерявшему обратиться 
по тел.: 8-922-164-55-62.
• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.

• Ключ с желтой вере-
вочкой 12 мая за ДК.
• Связка ключей по  
ул. Кирова, 36 (на углу), 23 
мая.
• Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1/2 часть в 2-комн. кв-
ре по ул. Декабристов, 
общая S-29,3 кв. м. Тел. 
89089059066.
• 1/2 часть в 2-комн. 
кв-ре по ул. Береговая,9.  
4 этаж, S- 49,3 кв.м. Торг. Тел. 
89530573329.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 9. Тел. 89001998423.
• 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 ГРЭ-
Се. 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. Иль-
ича, 22а, S-28,4 кв. м. Тел. 
89527398632.
• 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.
• 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, счетчики, 
чистая, светлая. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89630318847.
• 1-комн. кв-ру в ста-
рой части города. Тел. 
89045426383.
• 1-комн. кв-ру в г. Ека-
теринбурге, S-32 кв. м, с 
балконом, современный 
ремонт, с/узел совмещен-
ный, 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.
• 1,5-комн. кв-ру по 
ул. Усошина,1. 4 этаж. 
Тел.: 89505630768, 
8909022681513.
• 2-комн. кв-ру по ул. Се-
рова,6, 1/5, S – 50 кв. м, окна 
высоко, теплая, уютная. 
Кухня 9 кв. м, удобное рас-
положение. Цена 2000 тыс. 
руб. Тел. 89222122688.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября,44, 1 этаж,  S 
– 49,2 кв.м. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89041679165.
• 2-комн. кв-ру, S-46,9 кв. 
м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89043899896.
• СРОЧНО! 2-комн. кв-
ру по ул. Скорынина,2, 
4 этаж. В связи с перее-
здом. Тел.: 89505621217, 
89678543128.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 11, 1 этаж, для 

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

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

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(4-2)

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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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. Ма-
шиностроителей, 9, сол-
нечная сторона, стекло-
пакеты, перепланировка, 
большая столовая. Цена 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 
89126960259.
• 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. 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 улучшен-
ной планировки на мин-
ватном, 2 этаж, большая 
лоджия, красивый евроре-
монт. Тел. 89222098635.
• 2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, в деревян-
ном доме, благоустроен-
ная, есть огород, сарайки. 
Тел. 89530544744.
• 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. Ле-
нина, 117, 2/5, S-61,5 кв. м. 
Цена 2400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
• 3-комн. кв-ру с пре-
красным видом из окна, 
уютная, с евроремон-
том. Цена Вас приятно 
удивит. Тел. 89521479174.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 5/5, 
окна пластик, сейф-двери, 
м/к двери, счетчики. Тел. 
89045479171. 

• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, S-60,1 
кв. м, теплая, светлая, окна 
ПВХ, балкон застеклен. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89028734113.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 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. 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.
• 1/2 половина дома на 
берегу пруда, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, две те-
плицы. Земля в собственно-
сти. Тел. 89041632268.
• 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 
с ямой; гараж по ул. Пар-

ковой. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• Гараж на зольном поле 
с овощной ямой. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 89826400299.
• 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 п. Ис, 17 соток, га-
раж, баня, теплицы, отопле-
ние. Тел. 89089004929.
• З/участок, в п. Ис по ул. 
Мира, 25 соток. Имеется 
гараж, скважина, электри-
чество. Тел.: 89221534208, 
89222158881.
• З/участок в к/с №5,без 
домика. Есть две теплицы, 
плодоносящие кусты, де-
ревья, земля ухожена. Тел. 
89506362012.
• 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.
• 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.
• Магазин в жилом доме,  
1 этаж, центр, г. Лесной, 
S-126 кв. м, красивый фа--126 кв. м, красивый фа-
сад, большие окна, дизай-
нерский ремонт, можно 
под офис, банк, кафе. Рядом 
расположены банки, мага-
зины, аптеки. Подъездные 
пути, стоянка для автомо-
билей. Тел. 89090105097.

• Продаю коттедж  в 
п.Ис 100 кв.м, новый 
кирпичный дом. Сроч-
ная продажа, собствен-
ник. Тел.: 89326154480,   
89041777370.
• Торговый центр , S-1450 
кв. м, центр города, 250 кв. 
м действующий банный 
комплекс, 3000 кв. м зем-
ли. Все в собственности. 
Помещение торгового 
центра требует рекон-
струкции. СРОЧНО! Собст-
венник.  Тел.: 89326154480,  
89041777370.

Сдам
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.
• Комнату и квартиру. Тел. 
89827490732.
• Комнату по ул. Нагорная, 
11. Без мебели. Недорого, 
на длительный срок. Тел. 
89502042427.
• Комнату в 3-комн. кв-
ре, мебелированную, возле 
ТЦ «Урал» женщине. Тел. 
89527430235.
• 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. Ско-
рынина, 15, 5 этаж, без ме-
бели. Тел. 89028765716.
• 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.
• 2-комн. кв-ры посу-
точно или на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 1-комн. и 2-комн. кв-
ры на ГРЭСе команди-
рованным. Состояние  
отличное, все есть. Тел. 
89527402022.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру (ГРЭСовский 
дом) в районе 25 магази-
на на длительный срок,  
с мебелью. Тел. 
89222011393.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, есть все для про-
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живания. Тел.: 89506393797, 
89122533070.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая,2, на длительный срок. 
Цена 10 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 89122565855.
• 3-комн. кв-ру мебелиро-
ванную. Тел. 8912294448.
• 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.
• Офисные помеще-
ния S-27,2 кв. м,  S-22,2 
кв. м. Тел.: 89326154480, 
89041777370.
 
Меняю
• 3-комн. кв-ру с прекра-
сным видом из окна, уют-
ная, с евроремонтом. Цена 
Вас приятно удивит. Тел. 
89521479174.

ТРАНСПОРТ

Продам
• 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).
• А/м «ВАЗ 2114», 2008 г.в., 
цвет светло - серый мета-
лик, отличное состояние. 
Цена 130 тыс. руб. Торг. Тел. 
89644879932.
• Мопед (скутер), пра-
ктически новый, про-
бег 1300 км, цвет тем-
но-синий, объем 50 
куб. см. Недорого. Тел. 
89122277959.

РАЗНОЕ

Продам
• Дрова березовые: 
колотые, 4,2 куба –  
4 тыс. руб., чурками 4,2 
куба – 3,5 тыс. руб. Тел. 
89617643082.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 185 руб./кг, пе-
редняя четверть – 185 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89533847677.
• 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.
• Холодильники б/у, га-
рантия, доставка. Тел. 
89536046077.
• Чугунную батарею, 
7 секций, балконные 
рамы застекленные. Тел. 
89041722655.
• Щебень, отсев, дрова. 
Тел. 89041706167.

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 – 1,5 тонны, 
а/м Ниссан – 3,5 тонны, 
а/м Исудзу – 5 тонн.Город, 
область, РФ. Есть грузчики. 
Тел. 89530530772.
• 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 Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 
8 куб.м, 2,70х1,90х1,70 
м. По г. Нижняя 
Тура, область, РФ. 
Тел.: 89506411871, 
89326104580.

РАБОТА

• В в/ч 3275 (г. Лесной) 
требуются мужчины до 40 
лет на должность контр-
олера. Тел. 89506427418 
(Мария Александровна).
• В магазин «Калейдо-
скоп» по ул. Ленина, 117 
требуется продавец. Усло-
вия работы при собеседо-
вании. Тел. 89222961015.
• В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе тре-
буется продавец, обучение; 
уборщица на постоянную 
работу. Тел. 89222266407.
• В «УК Энергетик» требу-
ются: электрогазосварщик, 
слесарь сантехник с опы-
том работы с полипропи-
леном. Тел. 2-72-40.
• Требуются водители кат. 
В, стаж не менее 3 лет. Про-
пуск в г. Лесной приветству-
ется. Тел. 89126784700.
• Требуется медсестра, 
процедурная, требова-
ния - сертификат лечеб-
ного дела, желательно 
и  по массажу, забор кро-
ви. Тел.: 89326154480, 
89041777370.
• Требуются электрики, 
слесаря – сборщики, элек-

тросварщик.  Обращаться 
по тел. 89045489068 с 8 до 
17 часов.
• Требуются газо-
резчики, сторожа, 
прессовщики, во-
дители категории Е. 
Тел. 89826468889.
• Требуется инструктор 
категории В с личным 
учебным автомобилем. Тел. 
89630405757.
• Требуются рабо-
чие-строители. Тел. 
89049817980.

ФАУНА

• Очень умный, доверчи-
вый, красивый пес, оказав-
шийся после смерти хо-
зяйки на улице, ИЩЕТ до-
брого, верного и любящего 
хозяина. Собаке 4 года, ры-
жий окрас, среднего разме-
ра. Тел.: 89617627649.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные…ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие сту-
денческие работы. Гаран-
тия, бесплатные доработки. 
Тел. 89221056979, Юлия.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, навоза. Вывоз мусо-
ра. Тел. 89527379345.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
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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
• Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.1б, 17,2 кв.м, 4 эт., мат. ка-
питал. Тел.: 8-953-040-4743, 
8-982-717-8971.
• Комн. в общ. КРЗ в 6а 
мкр., д.17, 6 эт., 12,2 кв.м. Тел. 
8-953-608-1781.
• Комн. в Екатеринбурге, 
18 кв.м, рядом метро, ре-
монт. Тел. 8-912-248-2078.
• Комн. т/о в 4а мкр., 16 
кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
• 1-комн. бл. кв., 29,9 кв.м, 
евроремонт, 2 эт. или сдам. 
Тел. 8-967-851-1191.
• 1-комн. бл. кв. или ме-
няю на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-966-701-6793.
• 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 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. в 10 
мкр., д.44, 5 эт., ст/п, м/к 
двери, счетчики, балкон 
застекл., 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 48 кв.м. Тел. 8-900-200-
0299.
• 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, 1 эт., 
ст/п, новые м/к двери, 
счетчики, с/д, лучше 
под офис, 770 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 4 эт. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, б/б, 800 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 4, 5 эт., ст/п, 
нов. сантехн., балкон за-
стекл., нат. потолок, 980 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр., 500 тыс. руб. Тел. 
8-992-016-7340.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.27, 2 эт., ст/п, 
душ. кабина, с/д, 570 
тыс. руб. или обмен на 
2-комн. дер. кв. на «пер-
вомайке». Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв. в дер. доме 

по ул.Чехова, 37, 1 эт., поря-
дочн. соседи, недорого. Тел. 
8-950-635-2115.
• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 
Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.12, 46,8 кв.м, 4 эт., ст/п, 
част. ремонт. Тел.: 6-65-78, 
8-922-180-2241.
• 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 8 мкр., 
д.3, евроремонт, все новое, 
мебель оставляю, 44 кв.м, 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-378-1707.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 3 эт.; 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 3 эт. Тел.: 
2-40-18, 8-965-510-3069.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
9 эт. дом, полный ремонт, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-953-
003-4544.

• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.34, 7 эт., ст/п, нов. 
сантехн., с/д, новые ба-
тареи, нат. потолки, 1790 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 10 
мкр., 49 кв.м, 3 эт., 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-608-0955.
• 2-комн. благ. кв. в 10 
мкр., д.43, 1 эт., окна вы-
соко, с ремонтом. 1750 
тыс. руб. Тел. 8-950-653-
7953.
• 1-комн. бл. кв.  по 
ул.Гикалова, 6, 3 эт., мебель. 
Тел. 8-912-624-0640.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., 
ст/п, нов. сантехн., сейф 
двери, новые батареи, 
1299 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., 
без ремонта, 1190 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 799 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
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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. в 4 мкр., 
д.54, 1 эт., 55,9 кв.м, ст/п, 
б/балкона, без ремонта, 
1350 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., 
д.16, с ремонтом (сан-
техника, ст/пакеты, лод-
жия застекл.), 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-67-
67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, 8 эт., 64,1 кв.м, 
ст/п, новые м/к двери, 
балкон застекл., косме-
тич. ремонт, 1590 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
или меняю на 2-3-комн. 
бл. кв. комн. бл. кв. или 
1,5-комн. бл. кв. + допла-
та. Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.7, 4/9 эт., 62,7 кв.м, есть 
все, 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-647-4182.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 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. ул. пл. в 
10 мкр., д.33, 4 эт., 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
5 эт., 57 кв.м, 1800 тыс. руб., 
торг или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 8-982-686-0730.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.63, (1/9 эт., домо-
фон, сейф дверь, боль-
шая лоджия остеклен-
ная, зал объединён с 
кухней, комнаты разд., 
ванна, туалет раздель-
ные, выполнен косме-
тич. ремонт, остается 
встроенный шкаф купе 
в коридоре и возле 
уборной комнаты, кух. 
гарн.). Тел. 8-982-748-
3297.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. по ул. Кач-
канарская, 24, 2 эт., S=63,2 
кв.м., ст/п кухня, зал, кос-
метический ремонт, ванна 

панели пластиковые, пол 
плитка меняю на меньшую 
с доплатой. Тел. 8-912-679-
4625.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.28 (1/9 эт., 
домофон, сейф дверь, 
балкон остеклен, сану-
зел совмещенный, ком-
наты разд., част. выпол-
нен косметич. ремонт, 
остаются шкафы купе, и 
кух. гарн.) тел. 8-982-748-
3297.
• 3-комн бл. кв. по ул. 
Свердлова, 28, 6 эт., 61 кв.м., 
2 балкона, ст/п, с/д, пере-
планировка, кап. ремонт, 
встроенная мебель. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Советская, 11, 2 эт., 
S=62,5кв.м., в двух комна-
тах стеклопакеты, с/д. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., 1 эт., окна высоко, 
ст/п. Тел. 8-992-018-3261.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-982-675-4956.
• 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, переплани-
ровка из 3 + 1 кв., 2 эт., 
98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. 
узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. ме-
бель.  Тел.: 8-912-675-0898, 
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, 74 кв.м или обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-912-
219-6768, после 20.00.
• 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.
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 со-
ток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
• Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., сква-
жина, подпол. Веранда 

соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и 
т.д. Большая теплица.  
1 900 000 руб. Продам 
или обменяю на кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набе- 
режная, 22в. Тел. 8-904-
382-5156.
• 3-эт. дом по ул.Мира, 9, 
226 кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя веранда, 
гараж, з/у 9 соток, 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 веранда, Дом по 
ул.Пушкинская, газ, вода, 
ст/п, канализация центр., 
баня, сарайка, 2 теплицы, 
гараж (метал. + поликар-
бонат), з/у 18 соток. Тел. 
8-953-004-5531.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именновский, 
ул.Речная, з/у 12,3 соток, 
хоз. постройки, 2 теплицы, 
баня, большой Гараж, овощ-
ная яма, летняя кухня. Тел. 
8-953-608-2152.
• Гараж, в гаражном мас-
сиве 7/5 (тер. треста ВММ), 
шлакоблочный, 26,80 кв.м. 
Тел.: 8-919-363-7447, 8-904-
171-5590.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
198-0122.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.51, 1 эт., б/мебели на длит. 
срок., 6500 руб./мес. Тел. 
8-950-190-3729.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
б/мебели. Тел. 8-952-738-
6833.
• 1-комн. бл.к в. в 5 мкр,, 
д.64, с мебель, 7000 руб. Тел. 
8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
б/мебели. Тел. 8-909-701-
3998.
• 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., 
част. с мебелью, порядоч-
ным людям. Тел. 8-950-643-
3840.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., р-н маг. «Консул», съем 
+ квартплата. Тел. 8-922-
039-3811.
• 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.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, 2 эт., с ме-
белью, ремонт, 10000 руб. 
Тел. 8-922-605-6645.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 39, 4 эт., с ре-
монтом, б/мебели, 8000 
руб. Тел. 8-922-605-6645.
• 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. сантехн., 
эл-ка, част. мебель на 
3-комн. бл. кв. в том-же  
р-не. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. с допла-
той на 2-комн. бл. кв. или 
продам. Тел.: 8-966-701-
6793, 8-922-136-2267.
• 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. 
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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 на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-904-985-6820.
• 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.
• 3-комн. бл. кв. на две 
1-комн. бл. кв-ры. Тел. 
8-953-047-1736.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, м/к двери, 
ст/п, балкон застекл., те-
плая, светлая на 1-комн. бл. 
кв. + доплата или обмен на 
две 1-комн, бл. кв-ры. тел.: 
8-922-035-0712, 8-952-136-
4137.
• 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.
• 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-2107, 11г.в., пр. 50 
тыс.км, музыка, чехлы, ин-
жектор, цв. черный, в отл. 
сост., один хозяин, 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-201-
4344.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-

нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• УАЗ-3909, 94г.в. фермер, 
цв. бело-серый, 160 тыс. 
руб. Тел. 8-922-616-0960.
• М/ц «Урал» на з/ч. Тел. 
8-902-275-7777.
• М/ц BD50Q-2A, нем-
ного б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, 
одноцилиндровый, с 
воздушным охлаждени-
ем, привод механиче-
ский, МКПП-4, сцепле-
ние автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.
• Мотороллер «Муравей», 
грузовой, в отл. сост. Тел. 
8-909-020-0296.
• 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.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Рено-Логан, 12г.в., цв. 
черный, 35 тыс.км, макс. 
комплект., резина зима-ле-
то. Тел. 8-904-169-7407.
• Сузуки SX4, 11г.в., МКПП, 
1,6/112 л/с, пр. 33 тыс.км, 
цв. зеленый, с/я с а/з, 2 
к-та резины на дисках. Тел. 
8-904-165-3291.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается у ОД, пройдено 
ТО 75, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 840 тыс. 
руб. Тел. 8-950-555-8965.
• 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.
• Форд-Фокус, 13г.в. хет-
чбек, МКПП, 1,6/125 л/с, пр. 
25 тыс.км. Тел. 8-922-619-
5831.

Автозапчасти
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
• Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
• З/ч для иномарки. Тел. 
8-950-631-8294.
• З/ч для а/м ВАЗ-21099. 
Тел. 8-961-777-1336.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-619-
2727.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната, 17,4 кв.м,  в 
общежитии, 3-й эт., душ, 
туалет, торг. Т. 8-952-131-
32-65.
• Две комнаты в 4-комн.кв. 
в Баранчинском под мате-
ринский капитал. Т. 8-966-
707-84-42.
• 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, пл. 29,1 кв.м, 3-й эт. Т. 
8-909-025-61-27.
• 1-комн. кв. в р-не шк. № 

1, 2-й эт. Т. 8-982-600-74-83.
• 1-комн. кв. по ул. Красно-
армейская, 13, без ремонта. 
Т. 8-912-203-78-52.
• 1-комн. кв. по ул. Красно-
армейской, 10, 4-й эт., бал-
кон, капитальный ремонт, 
мебель, бытовая техника, 
770 т.р. Т. 8-922-178-83-35.
• 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. по ул. Стан-
ционной, 86, 4-й эт. Т. 
8-952-730-23-26, Елена.
• 1-комн. кв. с балконом. Т. 
8-953-005-72-46.
• 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., 1-й эт., ул. Со-
юзов, 1, можно под магазин 
или офис, 500 т.р. Т. 8-953-
045-74-85.
• 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., 32,8 кв.м, 3/5, 
р-н шк. № 1. Т. 8-912-224-
66-57.
• 1-комн. кв., ГБД, ул. Стан-
ционная, 17. Т. 8-950-641-
66-31.
• 1-комн. кв., район шк.  
№ 1. Т. 8-982-620-20-50.
• 1-комн. п/благ. кв. по ул. 
Рабочей. Т. 8-909-027-97-
39.
• Комната на общей кух-
не, 3-й эт., ул. Гвардейцев, 
10-а, надеж. потолок, бал-
кон пласт. Т. 8-912-600-37-
00.
• Срочно! 1-комн. кв. в 
пос. Баранчинском, 4-й эт., 
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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, 2-й этаж. Т. 8-965-526-
50-36.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43, 4 эт. 
Т. 8-909-703-15-27.
• 2-комн. кв. в п. Баран-
чинском, Красноармей-
ская, 5. Т.8-922-225-45-75, 
8-922-225-65-35.
• 2-комн. кв. в р-не ДК. Т. 
8-961-765-25-56.
• 2-комн. кв. на руднике. Т. 
8-900-040-69-69.
• 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. Т. 8-912-628-
83-98.
• 2-комн. кв. по 
ул.Горняков, 5 этаж. Т.8-906-
814-81-31.
• 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., 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., 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., р-н ГБД, 
срочно, недорого, перепла-
нировка, хороший ремонт, 
звонить в любое время. Т.8-
906-242-48-49.
• 2-комн. кв., ул. Майдано-

ва, 3, 700 т.р. Т. 8-912-224-
24-72.
• 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 49,8 кв.м, 5-й 
эт. Т. 8-952-733-02-66.
• 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 49,8 кв.м, 5-й 
эт. Т. 8-952-733-02-66.
• 2-комн. кв., ЭМЗ. Т. 8-950-
648-16-75.
• 2-комн.кв., 1/5, улучшен-
ной планировки, Союзов, 
16, 48,5 кв.м, окна, балкон 
- пластик, ламинат, нов.сан-
техн., 2 водонагревателя. Т. 
8-903-085-27-46.
• 2-комн.кв., ул. Совет-
ская, 13, 2-й эт., возможно 
под материнский капитал. 
Т. 8-961-763-07-71. 8-905-
805-74-35.
• 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. улуч-
шенной планировки, 48,7 
кв.м, 2-й эт., р-он шк. № 1. Т. 
8-912-037-66-24.
• Срочно! 2-комн. кв., ул. 
Магистральная, недорого. 
Т. 8-922-618-21-69.
• 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. Коммуны, 48. Т. 
8-950-632-84-77.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 2-й этаж, пл. 64 кв.м. Т. 
8-902-443-15-10.
• 3-комн. кв. в центре, 
ТСЖ, низкие коммуналь-
ные платежи. Т. 8-922-107-
69-96.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 8, 1-й этаж или сдам. Т. 
8-912-672-76-70.
• 3-комн. кв. по ул. Стан-
ционная, 82. Т. 8-953-041-
67-45.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, недорого, возможен 
обмен. Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Магистральная, дом после 
кап. ремонта, или меняю 

на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-963-275-78-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в подарок. Т. 
8-902-503-21-28.
• 3-комн. кв., 60,5 кв.м, те-
плая, с ремонтом, ул. Сво-
боды, 7, 1 млн. 500 т.р. Т. 
8-912-616-96-03.
• 3-комн. кв., пос. Восток. 
Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Луначарс-
кого, 18. Т. 8-982-637-44-98.
• 3-комн. кв., улучшен. 
план.,  2 балкона, 2/5, р-он 
ЭМЗ. Т. 8-912-043-43-03.
• 4-комн. кв. по ул. Луна-
чарского, 20, 74,3 кв.м. Т. 
8-963-274-75-87.
• 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
• Chevrolet-Niva, 2008 г.в., 
цв. серебристый, 265 т.р., 
торг. Т. 8-982-611-85-33.
• Daewoo-Matiz, 2008 г.в., 
хор. сост. Т. 8-961-765-25-
56.
• Daewoo-Nexia 2007 г.в., 
двойное управление. Т.8-
900-208-55-44.
• Ford Focus универсал, 
2007 г.в., цв. черный, 400 т.р. 
Т. 8-912-616-96-03.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• Vo l k s w a g e n - P a s s a t , 
V-1,8 л, цв. синий, пробег 

201 тыс. км, 85 т.р., торг. Т. 
8-922-123-98-86.
• ВАЗ-21099, 1995 г.в., 30 
т.р. Т. 8-912-666-96-84.
• ВАЗ-2113, 2012 г.в., хор. 
сост. Т. 8-909-008-01-59.
• ВАЗ-2115, 2007 г.в., хор. 
сост., 95 т.р., торг. Т. 8-950-
560-85-70.
• Лада Приора хэтчбек, 
2012 г.в., цв. серо-синий 
(жимолость), 280 т.р. Т. 
8-909-026-04-60.
• Лада-Приора универсал, 
2010 г.в., сост. новой + ком-
плект зимней резины. Т. 
8-912-231-84-97.
• Приора-седан 2008 г.в., 
160 т.р., торг. Т. 8-965-539-
26-38.
• УАЗ-батон 2006 г.в., хор. 
сост. Т. 8-912-231-84-97.
• Две Волги ГАЗ-21Р, цена 
100 т.р. за обе; «ВАЗ2-11-
02», 2003 г.в., 80 т.р. Т. 8-909-
002-18-71.
• Новый шведский мини-
трактор Husqvarna ТН 180 
ХР с навесными приспосо-
блениями: отвал, косилка, 
тележка, травосборник, се-
ялка, цепи. Т. 8-912-225-90-
39.
• Срочно! ВАЗ-2107, 2008 
г.в., хор. сост., недорого, об-
мен. Т. 8-953-606-39-63.
• Телега, пр. Курган, 2013 
г.в., 35 т.р., торг. Т. 8-965-
539-26-38.
• Трактор ЮМЗ-6 с при-
цепной телегой. Т. 8-963-
443-86-00.

Автозапчасти
• Двигатель к а/м УАЗ-417. 
Т. 8-912-649-84-40.
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Приказами Минтран-
са России от 28.01.2016  
№ 16 внесены изменения в 
порядок оснащения тран-
спортных средств тахогра-
фами, в категории и виды 
транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, 
утверждёнными прика-
зом Минтранса России от 
13.02.2013 № 36.

При этом предельный 
срок оснащения анало-
говыми контрольными 
устройствами транспор-
тных средств категорий 
N2, NЗ, M2, M3, осуществ-
ляющих внутрироссийские 
перевозки, установлен до 1 
июля 2016 года. С указан-
ной даты транспортные 

средства, задействованные 
в процессе перевозок пас-
сажиров и грузов на тер-
ритории России, подлежат 
оснащению тахографами, 
соответствующими требо-
ваниям приказа Минтранса 
России от 28.01.2016 № 36, 
и сведения о которых вклю-
чены ФБУ Росавтотранс в 
перечень сведений о моде-
лях тахографов (размещен 
в открытом доступе на сай-
те rosavtotransport.ru).

Помимо ранее сделан-
ных исключений выше-
указанные изменения 
предусматривают воз-
можность не оснащать 
тахографами следующие 
транспортные средства: 

• используемые для об-
учения вождению и сдачи 
экзаменов на получение 
водительских удостове-
рений, при условии, что 
они не используются для 
коммерческой перевоз-
ки пассажиров и грузов;  
• проходящие дорож-
ные испытания, предус-
мотренные государст-
венными стандартами и 
отраслевыми документами;  
• с п е ц и а л и з и р о -
ванные транспортные 
средства (молоковозы, 
скотовозы, машины для 
перевозки птицы, яиц, 
живой рыбы, машины для 
перевозки и внесения ми-
неральных удобрений);  

• транспортные сред-
ства категорий N2 и N3, 
используемые сельско-
хозяйственными това-
ропроизводителями при 
осуществлении внутри-
хозяйственных перево-
зок (перевозка в пределах 
границ муниципального 
района, на территории ко-
торого зарегистрированы 
транспортные средства, а 
также граничащих с ним 
муниципальных районов); 
• специальные тран-
спортные средства.

В то же время, исклю-
чения перестали распро-
страняться на транспорт-
ные средства, оснащённые 
кранами-манипуляторами.

Новый приказ
С 1 июля вступили в силу изменения правил оснащения 
транспортных средств тахографами

ГИБДД СООБЩАЕТ

Памятка туристам
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Море вдохновения
Привет, мой милый друг! Сегодня ты научишься готовить настоящую вкуснятину!

ВКУСНЯТИНА

Ягодно-фруктовое 
мороженое

Ты без труда сможешь 
приготовить мороженое по 
этому рецепту при небольшой 
помощи взрослого.

Ингредиенты и посуда: 
сливочный йогурт, любые ягоды 
и фрукты по сезону, одноразовые 
пластиковые ложечки, глубокая 
тарелка или миска.

Открой стаканчики с йогуртом 
и перелей их содержимое в 
тарелку или миску. Ягоды и 
фрукты порежь на маленькие 
кусочки. Стаканчики из-
под йогурта вымой и вытри 

полотенцем насухо. Теперь 
аккуратно положи в каждый 
стаканчик слоями ягоды, 
фрукты и йогурт. Поставь на 

небольшое время в морозилку. 
Достань и вставь в центр каждого 
стаканчика пластиковую 
ложечку.

После этого 
убери стаканчики 
в морозилку на 
несколько часов. Когда 
мороженое замёрзнет, 
достань стаканчики 
из холодильника, дай 
им постоять немного, 
чтобы мороженое 
подтаяло, после чего 
извлеки его за ложечки 
из стаканчиков. 
Приятного аппетита!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Одно австралийское кафе решило разнообразить своё меню интересными завтраками, посмотри, 
что из этого вышло!

ХОББИ
Лепим совёнка 

ЭКСПЕРИМЕНТ

Самонадувающиеся 
шарики

Тебе понадобятся 
шарик, сода, бутылка, 
уксус.

Начинаем экспери-
мент! В шарик насыпь 
соды, а в бутылку за-
лей немного уксуса. 
Надень шарик на гор-
лышко бутылки, а по-
том переверни её так, 
чтобы содержимое 
шарика высыпалось в 
уксус, и наблюдай.

Объяснение. Дело в 
том, что при добавле-
нии соды в уксус вы-
деляется углекислый 
газ, который надувает 
воздушный шарик.

ДЕТЕКТИВ

Найди тени морских обитателей 
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Есть мгновения, 
ради которых стоит жить!

Непредсказуемо и коротко 
уральское лето. Погожими 
деньками балует зачастую 
недолго. Поэтому, перефразируя 
известную фразу, провести 
его надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые дни. Чтобы долгими 
зимними вечерами было о чём 
вспомнить, перебирая яркие 
фотографии, снова и снова 
переживая счастливые моменты 
летнего отдыха.

Дорога – это то, с чего начинаются все 
путешествия и то, чем заканчиваются лю-
бые маршруты. А пермская дорога инте-
ресна вдвойне тем, что на ней установлен 
монумент с большой смотровой площад-
кой. Здесь проходит граница между двумя 
частями света – Европой и Азией. Трасса 
бежит по горкам и пригоркам, временами 
кажется, что она уносится в небо, в облака. 
И тогда открываются удивительные виды 
бескрайних лесов, зелёно-жёлтые лоскуты 
полей и целые острова ярко-сиреневого 
Иван-чая, а в купе с безмятежно голубым 
небом, белыми пушистыми облаками и 
ярким солнцем всё выглядит, как идиллия. 

Попутный ветер вёл нас к мечте, а меч-
та – посмотреть Камень Дыроватый (пра-
вильное название Дыроватые рёбра) на 
реке Чусовая, порыбачить, увидеть Шай-

тан-Камень и Богатский, сплавиться по 
Койве, потому что рано или поздно всем 
любителям путешествий и туризма хочет-
ся какого-нибудь разнообразия. Для нас 
таким разнообразием был сплав. 

Река Койва. Название её происходит от 
двух коми-пермяцких слов: «кой» – брыз-
нуть, плеснуть и «ва» – вода. Койва – «брыз-
жущая вода» или «вода с брызгами». На её 
берегах расположены посёлки Усть-Ты-
рым, Усть-Койва, Кусье-Александровский. 
В последнем находится турбаза, с кото-
рой начался наш трёхдневный марафон 
удивительных приключений и экскурсий, 

щедро заправленный яркими эмоциями. 
Располагается база в живописном месте. 
Словно игрушечные, домики «сбегают» по 
склону к реке, где нескончаемым потоком 
на катамаранах и плотах с песнями времён 
Союза сплавляются туристы. В пределах 
видимости скала Богатский Камень. Кра-
сота вокруг – глаз не оторвать!

На базе мы устроились в бунгало – уют-
ном мини-домике на двоих, расположен-
ном на самом верху в лесу. Кроме мягкого 
матраса в нём есть спальники и, что нема-
ловажно, – электричество!

До ужина оставалось много свободного 
времени, поэтому мы решили дикарями 
махнуть на Чусовую и покорить камень 
Дыроватые Рёбра. А если повезёт, то и по-
рыбачить, ведь в Чусовой водятся хари-
усы! Ехать пришлось по такой разбитой 
«военно-грузинской» дороге, что рассто-
яние в 15 км мы кое-как осилили за час с 
небольшим. «В России нет дорог – только 
направления» – это именно об этом случае. 
По пути нам попадались ПАЗики и вахтов-
ки с туристами. Встречалась работающая 
тяжелая техника. К камню мы шли вдоль 
Чусовой, где то и дело встречались рыба-
ки, туристы и отдыхающие всех возрастов. 
Название реки переводится как «быстрая 
вода». Очень красиво устье, где Койва впа-
дает в Чусовую между знаменитыми кам-
нями Филином и Красным.

А вот и камень Дыроватые рёбра, распо-
ложен он на правом берегу. Представляет 
собой 800-метровую стену из живописных 
скальных выходов известняков с тремя не-

большими карстовыми пещерами и круп-
ной пещерой-аркой, высота которой 24 
м. Подниматься сюда непросто, нам при-
шлось карабкаться при помощи всех че-
тырёх конечностей по острым камням, но 

спуститься оказалось ещё сложнее. Солн-
це в тот день жгло нещадно, и даже спу-
стившись к реке, мы не ощутили желанной 
прохлады.

Следующий пункт программы – рыбалка, 
дело это непростое и небыстрое. Однако 
минута славы нас настигла, даже не минута, 
а вечер восторженных восклица-
ний, вопросов, похвал и дегустации 

слабосолёного свежего хариуса. Но на 
следующий день нас ждал сплав, поэтому 
пора было расходиться по «матрёшкам» 
– бунгало.

Утро. Прохлада. Ещё не такое знойное, 
но уже яркое солнце висит над сонной 
рекой. Тишину нарушают только птичьи 

голоса. Спускаюсь к воде и замираю от 
восторга. В прозрачной глубине резвится 
множество мальков, солнечные блики се-
ребрят дорожки на воде.

А база тем временем просыпается, и бе-
рег наполняется визгами и криками ма-
лышни, обосновавшейся на мелководье, 
рядом степенно и основательно подходят 
к водным процедурам взрослые. А у нас всё 
по расписанию: плотный завтрак, сборы, 
инструктаж. И вот мы уже грузимся в вах-
товку, чтобы добраться к месту сплава – по-
сёлку Усть-Тырым.

Приехали! Вот и поляна сплавщиков, 
разбиваемся на экипажи и готовим ката-
мараны. Наша команда оказалась самой 
дружной, позитивной и разношёрстной: 
владелица мини-гостиницы, бывший воен-
ный, руководитель среднего звена в фирме, 
электрик и «начальник» изотопов, пятеро 
взрослых и трое замечательных мальчи-
шек. Пацаны во всём помогали мужчинам 
при сборе катамарана, очень старались, 
а временами были просто незаменимы. 

Сложив вещи и снаряжение на катамара-
ны, вкратце ознакомились с управлением 
доселе неизвестного транспортного сред-
ства и поплыли.

Открывающиеся виды просто заворажи-
вали. На привал встали на острове, недале-
ко от Шайтан-Камня. После сытного обе-
да охватывает лёгкая усталость. Но не для 
ленивого созерцания мы отправились на 
сплав. Нас ждёт Шайтан-Камень. Оставив 
часть группы на острове, мы отправляемся 
за новой порцией приключений.

Шайтан-Камень – это известняковая ска-
ла высотой около 70 метров, нависающая 
над рекой, на ней есть пару небольших кар-
стовых гротов. Идём пешком по тропинке в 
лесных зарослях. Особо шустрые успевают 
собирать букеты из душицы и зверобоя, а 
детвора лакомится земляникой. И вот мы 

уже стоим на карнизе отвесной скалы и 
любуемся пейзажами. Все кому не лень 
фотографируются. 

Виды впечатляют! Уходящая вдаль, скры-
вающаяся за поворотом река, мягкие очер-
тания горных склонов, покрытых лесом, 
словно спина огромного зверя с зелёным 

мехом, и воздух. Чистый, чистый воздух... 
Обратно инструктор ведёт нас по слож-
ному маршруту, и спускаться приходится 
медленно, внимательно, хватаясь за все 
корни, деревца и порою даже за воздух. 
Спустившись, собираемся, грузимся и – по 
катамаранам. Нас ждёт база, вкусный ужин, 
купание в реке, баня и вечер воспомина-
ний под девизом «Какой чудесный сплав!».

Утро воскресенья обещает новые марш-
руты и новые впечатления. Издалека по-
любовавшись на Малый Шайтан, прохо-
дим через огромную поляну, где в 18 веке 
проводились ярмарки. Оказывается, ныне 
небольшое и бедное село было ранее до-
вольно крупным промышленным цен-
тром. Когда-то здесь располагался Кусье-
Александровский чугунолитейный завод, 
от которого остался пруд. Предприятие и 
поселение при нём были основаны Стро-
гановыми на месте впадения маленькой 
речки Кусьи в реку Койву в 1751 году.

Кроме навесного моста и дамбы с водо-
падом мы осмотрели руины бывшей алмаз-

ной фабрики. Кусьинский водопад – это 
«эхо» времени добычи алмазов. Старая пло-
тина сложена из местного известняка и вы-
глядит старинной, а ведь построена она в 
начале 1950-х годов, когда работники при-
иска «Уралалмаз» внедряли совершенно 
новый способ добычи алмазов – драгами. 
Драги уже давным-давно нет, только пруд 
и плотина остаются памятниками бывшей 
алмазной столице Советского Союза. Тем 
не менее, мы попытались в старых отвалах 
найти алмазы. А вдруг! Потом поднялись на 
Богатский Камень.

Время бежит также быстро, как и река 
Койва по перекатам. Пора домой. Недолгие 
сборы, прощальный взгляд на полюбивши-
еся уже картины и – в обратный путь!

Галина ПЕТРОВА

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Трёхдневный марафон удивительных приключений в Уральских горах

 ПУТЕШЕСТВИЯ

Тишину нарушают только птичьи голоса. 
Спускаюсь к воде и замираю от восторга…

Обратно инструктор ведёт нас по сложному маршруту, 
и спускаться приходится медленно, внимательно, 
хватаясь за все корни, деревца и порою даже за воздух

Открывающиеся виды завораживали!

Среди каменных пирамид
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АФИША

 
К/Т «РЕТРО»

28 июля – 3 августа
«Охотники за привидениями» 16+; 
«Стартрек: бесконечность» 12+; «И гаснет свет» 18+; 
«Ледниковый период» 6+

 
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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

27 июля
Открытие выставки стендового моделизма «Техника в 
миниатюре». Представлены работы участников объединения 
технического моделирования (рук. А. Толстобров)

С 1 августа
Выставка молодых фотографов комбината 
«Электрохимприбор» (фотостудия «Перспектива») «Жизнь 
в фокусе» продолжит свою работу в выставочном зале, 
расположенном в ЦГБ им. П.П. Бажова. Будут представлены 
новые авторы, а также организована возможность 
проголосовать за лучшую фотоработу и лучшего автора. Часы 
работы: пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пт., 
сб. – выходные дни, вс. – с 10.00 до 17.00
 
6 августа
Экскурсия в п. Мурзинка, где будет проходить фестиваль 
«Самоцветная полоса». В программе: обзорная экскурсия 
по музею А. Ферсмана, выступления хоровых коллективов, 
мастер-классы, торговля изделиями из камня и многое другое

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

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

31 июля 
6-я неделя по Пятидесятнице Память святых отцов шести 
вселенских соборов
08.00 Литургия
10.30 Молебен

1 августа 
Прп. Серафима Саровского
09.00 Молебен

2 августа 
Пророка Илии
09.00 Молебен

3 августа 
09.00 Молебен Бл. Кн. Петра и Кн. Февронии

4 августа 
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
09.00 Молебен

5 августа 
Иконы Божией Матери «Почаевская»
09.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

БАЖОВКА

4 августа
18.00 Час истории: великий князь Андрей Боголюбский

Очередные встречи в клубах:
31 июля
11.00 Меломаны

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

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19

ЛитРес – это сайт с десятками тысяч книг, в том числе самыми 
свежими новинками. Мы выдаём читателям логин и пароль, 
после чего можно бесплатно заказать на ЛитРес любые книги и 
читать их на своём электронном устройстве (телефон, планшет) 
в течение двух недель с правом продления.

Предлагаем вам каждую среду и пятницу с 15.00 до 17.00 
встречаться в сквере им. Ю.А. Гагарина под солнышком. Зачем? 
Чтобы отлично провести время на свежем воздухе и, конечно, 
почитать. Мы готовы и ждём вас на траве! Всем солнца и 
хороших книг!

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победительница прошлой недели 
–Татьяна Дурова

                  

–Татьяна Дурова

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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Второй международный 
легкоатлетический марафон 
«Европа-Азия» пройдёт в 
Екатеринбурге 7 августа. 

Уже более тысячи человек изъявили 
желание участвовать в марафонском за-
беге, среди них – 400 партийцев и сто-
ронников «Единой России». В их числе 
– вице-спикер областного парламен-
та лидер Свердловских единороссов 
Виктор Шептий. 

Также в марафоне примет участие 
олимпийский чемпион, кандидат в де-

путаты Госдумы РФ от «Единой России» 
Сергей Чепиков.

«Этот марафон – первый в мире, 
проходящий по двум континентам 
– Европе и Азии, – отметил Сергей 
Чепиков. – Поэтому вызывает интерес 
представителей других стран».

«Чтобы пробежать любую серьёз-
ную дистанцию, требуется не только 
интерес к здоровому образу жизни и 
хорошая физическая форма, – счита-
ет полномочный представитель губер-
натора и правительства Свердловской 
области в ЗССО Виктор Бабенко. – 

Необходимы ещё упорство и воля к по-
беде. Поэтому неслучайно, что первый 
марафон, прошедший в прошлом году, 
был посвящён 85-летию российских 
воздушно-десантных войск. В мирной, 
обычной жизни необходимы те же ка-
чества, воспитанию которых помогает 
марафон. И мы продолжаем поддержи-
вать его».

В прошлом году в марафоне «Европа-
Азия» приняли участие более трёх ты-
сяч человек. Призовой фонд марафо-
на составил около миллиона рублей, а 
главным призом был автомобиль.

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(ЗССО) 14 июля подвели 
краткие итоги своей работы 
за 2011-2016 годы. Приняты 
законы, которые направлены 
на повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
импортозамещение, на развитие 
выпуска инновационной 
продукции уральскими 
предприятиями, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
аграрного сектора, укрепление 
социальной сферы.

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина отметила: «Сегодня 
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

бернатором Евгением Куйвашевым был подготов-
лен большой блок социальных законов, регулиру-
ющих вопросы поддержки семей, ветеранов, охра-
ны здоровья граждан, образования и другие».

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области Евгений 
Куйвашев: «Минувшие пять лет 
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

валютных рынков и так далее. Власть исполни-
тельная и власть законодательная прошли этот 
период вместе. Прежде всего, удалось заложить 
необходимую основу для роста качества жизни 

уральцев, сохранить социально-политическую 
стабильность».

Глава региона отметил заслуги депутатов ны-
нешнего созыва в успешной реализации пятилет-
него этапа программы социально-экономического 
развития Свердловской области, стартовавшего в 
2011 году. Самые позитивные перемены произош-
ли в социальной сфере. Обеспечен рост заработ-
ной платы в бюджетном секторе, решена проблема 
нехватки мест в детских садах, на новый качествен-
ный уровень вышло жилищное строительство.

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

По инициативе единороссов, в частности, были 
утверждены ключевые решения о существенных 
изменениях в сфере ЖКХ – лицензировании управ-
ляющих компаний, совершенствовании системы 
капитальных ремонтов, строгом отношении к по-
вышению тарифов и сбору средств. Причём прини-
мались эти решения после глубокого анализа ситу-
ации и обсуждения с людьми.

В прошлом году мы, как говорится, «сунули нос» 
во все вопросы капитальных ремонтов, когда они де-
лались из рук вон плохо. Представители другой пар-
тии, управлявшие фондом капитальных ремонтов, 
показали свою профессиональную несостоятель-
ность, и нам пришлось все это исправлять. Сегодня 
мы видим, что ситуация изменилась. Но и новому 
созыву нужно будет обязательно держать её на осо-
бом парламентском контроле».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

куссиях. Полемику вызывал едва ли не каждый за-
конопроект. 

Большое внимание фракция уделила социаль-
ной сфере – как при формировании областного 
бюджета, так и в рамках совершенствования зако-
нодательства. В частности, социальная составляю-
щая областного бюджета с 2012 года выросла с 60 до 
71%. Принят новый закон о социальном обслужи-
вании граждан, о компенсации взносов на капре-
монт для граждан старше 70 лет.

Неоднократно вносились изменения в закон 
об областном материнском капитале. Мы сущес-
твенно расширили направления его использова-
ния. Сыграли свою роль и законы о поддержке 
многодетных семей: в Свердловской области чис-
ло таких семей ежегодно растёт на 10-15 процен-
тов».

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

ласти больницы, которые должны были попасть 
под оптимизацию. До начала работы следующего 
созыва, после 18 сентября, программа оптимизации 
здравоохранения в прежнем виде работать не будет. 
Об этом мы договорились с правительством облас-
ти. В Государственную Думу уже поступил законо-
проект, чтобы все решения об оптимизации здра-
воохранения принимались только с согласия мест-
ного населения.

Кроме этого вместе с председателем комитета 
Вячеславом Погудиным мы подготовили измене-
ния в территориальную программу государственных 
гарантий бесплатной медицинской помощи. Они 
предусматривают, чтобы эта программа принима-
лась только с учётом мнения депутатов и населения. 
Оба законопроекта будут внесены в Заксобрание 
сразу же, как начнёт работу новый созыв депутатов».

Председатель ЗССО 
Бабушкина
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области 
Куйвашев
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

Марафон, соединяющий Европу и Азию
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В марафоне-2016 ожидается участие 
около 5 тысяч человек
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Итоги депутатской «пятилетки»
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Реж

Кушва

Красноуфимск

Кировград
Байкалово

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

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

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Артёмовский

Байкалово

Кировград
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Стратегия бизнеса 
привела к победе 

Алексей Четверкин в 2002 году организовал не-
большой киоск по продаже канцелярских това-
ров, а потом и магазин «Кнопка». Заметив, что 
популярностью пользуется компьютерная техни-
ка, предприниматель открыл магазин «Компас», 
который в том числе предложил услуги по ремон-
ту компьютеров и их сервисному обслуживанию. 
Залогом стабильности своего дела Алексей счи-
тает добросовестную работу и индивидуальный 
подход к покупателю. Такая стратегия позволила 
ему победить в конкурсе «Лучший предпринима-
тель-2016» в Реже в номинации «Торговля».

 «Режевская весть»

Реж

«Покровский рубеж»

В посёлке Кислянка 17 июля прошёл военно-исто-
рический фестиваль «Покровский рубеж», посвя-
щенный событиям Гражданской войны. Более 150 
представителей военно-исторических клубов из 
Екатеринбурга, Самары, Перми и других городов 
в обмундировании и с оружием образца 1918 года  
«сражались» за село Покровское Ирбитского уезда. 
Кроме того, тысячи зрителей могли познакомиться с 
бытом России начала XX века, побывать в ремеслен-
ных мастерских, на площадках для игр дореволюци-
онной России и других интерактивных площадках. 

 «Артёмовский рабочий»

Современный детсад 
с яслями

Открылся трёхэтажный корпус детского сада 
«Улыбка». В новых помещениях разместятся 11 
групп, посещать которые смогут 270 детей. Три 
группы рассчитаны на малышей в возрасте от 
полутора до трёх лет. По информации министер-
ства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, стоимость строительства 
составила более 167 миллионов рублей. Здание 
оборудовано по последнему слову техники, вклю-
чая пищеблок и спортивный зал. В перспективе в 
городском округе планируется построить ещё три 
детсада.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Новый шаг 
к чистоте 

Вслед за мегаполисами 
небольшие населённые 
пункты внедряют систе-
му сортировки мусора. 
В Байкаловском районе 
для этого установлены 
желтые сетки-контейне-
ры, закупленные администрацией сельского по-
селения. Идею предложила Ирина Иванова, ре-
ализовали Артём Велижанин и Игорь Куликов.  
Работа принесла плоды. С мая вывезено картона 
более 3 т, макулатуры – более 2 т, пластиковых 
бутылок – 1,2 т, алюминиевой банки – 100 кг. На 
базе ООО «ТрансМастер» с помощью специаль-
ного оборудования мусор сортируют, брикеты с 
отходами увозят на специализированные перера-
батывающие заводы Екатеринбурга. 

 «Районные будни»

К капремонту готовы!
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов провёл проверку капи-
тальных ремонтов в Кировграде. Он отметил, что 
степень готовности работ на всех объектах доста-
точно высока. В региональную программу капре-
монта включены 269 объектов из 667, отремон-
тировать к концу 2016 года планируют 25 из них. 
«Мы собираемся с депутатами и представителями 
управляющих компаний,  вместе с подрядчиком 
делаем обход всех ремонтируемых домов – смот-
рим качество работ, учитываем замечания и по-
желания жителей,  подводим итоги», – рассказал 
глава городского округа Александр Оськин. В за-
вершении визита Николай Смирнов подчеркнул: 
«Важно принимать такие технические решения, 
которые обеспечат надежность эксплуатации 
многоквартирных домов и не будут сдерживать 
работу подрядчиков».  

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Кушва
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Жизнь после 
6 тысяч вольт 

Российские зрители уви-
дели в программе «Муж-
ское и женское», как жи-
тель Кушвы при поддержке врачей встал на ноги 
после мощного удара током. Всё произошло 6 лет 
назад: Павел Морозов (на фото) с друзьями при-
ехал на бывший асфальтный завод, полез в транс-
форматорную будку и в один миг получил удар 
током в 6 тысяч вольт. В местной больнице ему 
ампутировали руку. Затем врачи отделения гной-
ной хирургии ЦГКБ № 23 г. Екатеринбурга – трав-
матолог-ортопед Ринат Гильманов и врач-хирург 
Андрей Гаёв – сделали всё возможное, чтобы вер-
нуть пациента к жизни. Павел перенёс более 20 
операций. Шансы встать на ноги были невелики, 
но благодаря поддержке родных и тренировкам 
молодой человек сделал первые шаги. 

 «Кушвинский рабочий»

Арти
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Турнир косарей 
собрал 5 тысяч гостей

Уже шестой раз международный турнир косарей 
прошёл на исторической родине русской косы – в 
посёлке Арти. Именно здесь более 220 лет назад 
начали производить русскую косу. Праздник со-
брал около 5 тысяч человек. 70 косарей из России, 
Словакии, Белоруссии, Польши, Австрии и Герма-
нии состязались в мастерстве старинной тради-
ционной косьбы. По условиям мужчины должны 
были выкосить 100-метровую полосу, а женщины 
– 50-метровую. Жюри оценивало время косьбы, 
длину скошенной травы и национальные наря-
ды. Победителями в командном состязании ста-
ли участники из Якутии. В личном первенстве у 
мужчин победил представитель Словакии, у жен-
щин − представительница Слободотуринского 
района.

 mcxso.midural.ru

Грант помог фермеру
В прошлом году грант на развитие фермерского хо-
зяйства выиграл житель села Сарсы Красноуфим-
ского района Леонид Канакаев. На полученные от 
государства средства он приобрёл землю. «Меня 
всегда тянуло к земле», – рассказывает владелец 
нескольких гектаров сельхозугодий. Фермеру при-
ходится во многом разбираться, быть и токарем, и 
плотником, и электриком, и сварщиком, и шофё-
ром. Растёт спрос на сено, фуражную зерносмесь, 
комбикорм и, значит, кипит работа у Л. Канакаева. 

 «Вперёд» 

Красноуфимск



29 июля 2016 | № 29 (273)26  ОБЩЕСТВО

В прошлом номере газеты мы 
затронули актуальную для нашего 
города проблему – распитие 
алкоголя в общественных местах. 
С сожалением приходится 
наблюдать, что многие 
жители Лесного прилюдно 
злоупотребляют не только 
спиртным, но и крепким словцом, 
а зачастую – и тем, и другим 
одновременно…

«Это живое русское слово, вон – даже 
Пушкин матерился», – наверное, скажут 
некоторые. Извините – великий русский 
поэт виртуозно владел не только крепки-
ми словечками, и на весь мир его просла-
вила совсем другая лирика и проза. Мо-
гут ли похвастаться этим современные 
любители похабных выражений?

Без мата не выразить сильных эмоций 
– ещё один аргумент матерщинников. 
Вот уж в чём нельзя укорить наш рус-
ский язык, так это в бедности лексики и 
выразительных средств. Владея великим 
и могучим, в полной мере можно выра-
зить всю палитру человеческих чувств, 
избегая при этом сквернословия. Было 
бы только желание читать книги и рас-
ширять словарный запас… А вообще, 

стоит ли искать замену бранным словам, 
подбирая более цензурные? Может быть, 
проще и полезнее научиться давать вы-
ход своим негативным эмоциям другим 
способом и энергию, которая тратиться 
на отборную брань, направлять в иное 
русло?

А зачастую некоторые горожане ис-
пользуют отборный мат, когда и пово-
да-то никакого нет, никаких тебе эмо-
циональных потрясений – они щедро 

приправляют матерщиной обычное 
повествование. Хотят разнообразить 
свою речь, придать вес словам? Боятся, 
что собеседник иначе никак не поймёт 

глубину их суждений и смотреть косо бу-
дет? Что же заставляет людей так обиль-
но сдабривать свою речь матом? Оче-
видно одно – нет ни одного аргумента 
для оправдания людям, которые, не сте-
сняясь «вываливают» этот словесный 
мусор на окружающих. Почему другие 
должны слушать эту похабщину? Почему 
дети должны вос-
питываться на 
примерах таких 
«возвышенных» 
диалогов? Ведь 
самое страш-
ное, что одни из 
самых заядлых 
матерщинников 
– представители 
подрастающего 
поколения. На 
улицах Лесного 
нередко можно 
встретить компании подростков, кото-
рые общаются между собой, используя 
во всеуслышание отборный мат, при 
этом нисколько не стесняясь взрослых. 
Очевидно, что отчасти для юного поко-
ления употребление нецензурных вы-
ражений – способ выглядеть «крутым» 
в глазах сверстников, не быть белой 
вороной. Только вот откуда в головах у 
подростков появляется этот стереотип, 
что мат и ругань – это круто, это в нор-
ме вещей? Если дети растут в семье, где 
взрослые матерятся, откуда же взяться 
хорошим манерам… А бывает так, что 
ребёнок, воспитанный на хороших при-
мерах, попадает в плохую компанию, 
которая и прививает ему новые, дурные 
привычки. Поэтому так важно знать, с 

кем водят дружбу дети, чтобы избежать 
потом неприятных сюрпризов…

Кстати, наверняка многие из матер-
щинников считают себя православными. 
А знают ли они, как Церковь относится 
к сквернословию? По данным иссле-
дований, мат – наследие языческое, 
в основу матерной брани легли ритуаль-

ные заклинания, 
соответствующую 
т е р м и н о л о г и ю 
которым дали 
культы древнего 
Вавилона, зем-
ли Ханаанской, в 
которых практи-
ковалось прине-
сение в жертву 
младенцев, слу-
жение разврату, 
блуду, ритуальная 
проституция. По 

мнению Церкви, произнося нецензур-
ные слова, человек (пусть даже неволь-
но) призывает бесовские силы и участву-
ет в изуверском культе. После Крещения 
Руси за сквернословие строго наказы-
вали. Считалось, что матерным словом 
оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, 
во-вторых, родная мать человека и, нако-
нец, мать-земля.

А вообще любителям «крепких» вы-
ражений стоит задуматься о том, что 
слово имеет великую силу. Используя 
похабные слова, мы опошляем не только 
свою речь, но и своё сознание, душу. Так 
давайте же оградим свою жизнь и детей 
от скверного! 

 Анна ДЕМЬЯНОВА

Мат – средство выражение эмоций или душевной пустоты?

Трёхэтажный русский
ОБСУДИМ

Или у  банка нет денег на уборку?

Почти все дети проявляют 
повышенный интерес к огню, 
не осознавая в полной мере 
его потенциальную опасность. 
В своих играх часто повторяют 
взрослых, имитируя их 
действия, труд. Стремление к 
самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети остаются 
дома одни. 

Детская шалость с огнём часто стано-
вится причиной пожаров. Как показыва-
ет практика, часто это происходит из-за 
отсутствия навыков у детей осторожно-
го обращения с огнём, недостаточного 
контроля над их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев – из-за неуме-

ния родителей организовать досуг своих 
чад.

Бывают случаи, когда взрослые вви-
ду разных обстоятельств вынуждены 

оставлять детей на какое-то время 
без надзора. Нельзя быть уверен-
ным в том, что, оставшись один 
дома, ребёнок не решится поиг-
рать коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, 
который однажды видел в лесу. Осо-
бенно опасно, если дети остаются в 
запертых квартирах или комнатах. 
В случае пожара они не смогут выйти 
из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда ша-
лость переходит в хулиганство. 
Ради развлечения ребята пускают 
с крыш домов и балконов горящие «са-
молётики», поджигают почтовые ящики, 
обшивки дверей квартир, поджигают 
мусор и сухую траву, совершенно не ду-
мая о том, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения.

3 июля поступило сообщение 
о том, что в приёмный покой ЦМСЧ-91 
с термическими ожогами II и III степени 
лица, груди и левой руки доставлен гр. Ш. 

2004 г.р. Причина получен-
ных травм – неосторожное обращение с 
легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями.

10 июля в приёмный покой обрати-
лась гр. Т 2000 г.р. с ожогами II и III степе-
ни правой голени. В ходе расследования 
обстоятельств произошедшего выясни-
лось, что девушка пыталась без приме-
нения специальных средств потушить 
горящий матрац, который подожгли 
школьники, опасаясь, что огонь переки-
нется на рядом стоящие мусорные баки 
и сухую траву.

Как правило, виноваты во всех этих 
шалостях, прежде всего, родители, кото-
рые забывают о правилах безопасности.

Что нужно делать, чтобы из-
бежать пожара от детской ша-
лости с огнём?

• Рассказывайте де-
тям о пожаробезопасном 
поведении.

• Не поручайте им раз-
жигать печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать 
электробытовые приборы.

• Следите, чтобы дети не 
разжигали костры.

• Уходя из дома, не остав-
ляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых.

• Организуйте ребёнку 
интересный досуг.

Кроме того, научите детей пра-
вильным действиям при пожаре. При 
обнаружении пожара или признака го-
рения (задымления, повышенной тем-
пературы, запаха гари и т.п.) ребёнок 
должен немедленно покинуть помеще-
ние и сообщить о пожаре взрослым или 
в пожарную охрану по единому номеру 
с мобильного телефона (101) или с го-
родского телефона (01).

Как говорят, «Запретный плод сладок!», 
поэтому полезнее объяснить ещё раз ре-
бёнку о подстерегающей его опасности, 
таящейся в коробке спичек, зажигалке, 
чем просто сказать «Нельзя!».

Ксения ПОГОДИНА,
 мл. инспектор ГПП СПСЧ-2 

Детская шалость с огнём приводит к печальным последствиям

Позаботьтесь о безопасности ребёнка!
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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

Все найдёшь в языке богатом:
Юмор, нежность и гневный меч

Так зачем же чугунным матом
Уснащать человечью речь?

Эдуард Асадов

Матерящихся женщин язык не 
повернётся назвать «представительницами 
прекрасной половины человечества». 
Об этом – в стихотворении нашего читателя

Табачищем женщины воняют,
Пивом, тоником утробу наполняют,
Матом опаганили уста.
Где же женственность, где девичья краса?
Из ноздрей, как у дракона, дым!
Ну, зачем вам надо быть такими?
Из горла, из банки джин, вино сосёте.
Неужели пошлость та сейчас в почёте?
Неужели жить нельзя без мата?
Жизнь ведь здесь ни в чём не виновата!
Стой, остановитесь, ведь краса –
Это не вонючие уста,
Это не вульгарной моды крик!
Это чистый нежный женский лик,
Это ласковая пламенная речь!
Вот что надо вам всегда беречь!
Чтоб при виде женственной прелестной 
королевы
Штабелями мужики валились вправо, влево!

Марк ВОЛЫНСКИЙ

Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один дома, 
ребёнок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, который однажды видел 
в лесу
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Что грозит тем, кто игнорирует законные требования 
стражей порядка

Художник-самоучка, 
увлечённый чело-
век, инвалид первой 

группы Олег Юрьевич Хо-
лодилов проводит конкурс 
мыловаров «Мыло лесное»». 
Давайте окажем содействие 
в проведении этого творчес-
кого соревнования! Необхо-
димы денежные средства для 
закупки кубков, грамот, памят-
ных подарков для участников 
конкурса.

Денежную сумму (какую – вы 
сами решаете) можно передать 
в офисы компании «ART Дизайн» 
с пометкой «Для проведения 
конкурса «Мыло лесное» или 
лично организатору акции (Ок-
сана Александровна Кобелева, 
тел.: 8-922-217-46-64, 7-08-33). 
По желанию вы можете стать чле-
ном жюри этого конкурса.

Конкурс проводится заочно в 
группе в социальной сети «Одно-

классники» (http://ok.ru/
group/57466368163872), 
положение о его прове-
дении размещено там 
же. Победители будут 
определяться путём 
голосования в этом 
сообществе. Телефоны 
Олега Юрьевича Хо-
лодилова: 8-950-648-
53-05, 4-61-22.

Добрые дела не 
всегда требуют от 
нас больших мате-
риальных затрат 
или много времени, 
но помнятся долгие 
годы. Спешите де-
лать благо!

Спешите делать добрые дела!
ПРО КОНКУРС

В июле на территории 
Лесного сотрудники 
ГИБДД дважды применяли 
огнестрельное оружие для 
остановки транспортных 
средств, водители 
которых не подчинились 
законному требованию 
об остановке. Наверное, 
каждый гражданин 
понимает, что данная мера 
по отношению к пьяному 
водителю правильная и 
адекватная.

На дороге бывают случаи, ког-
да намеренно не останавливают-
ся по требованию сотрудников 
ГИБДД водители, находящиеся 
в состоянии  алкогольного опья-
нения, скрывающиеся с места 
происшествия, просто лихачи. 
Такие капризы или необосно-
ванные принципы водителей 
подводят их под статью 19.3 КоАП 
РФ «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника по-
лиции, а равно воспрепятствова-
ние исполнению ими служебных 
обязанностей». 

Речь идёт лишь о таких рас-
поряжениях и (требованиях), 
которые отданы: в связи с испол-
нением должностными лицами, 
указанными в ч. 1 данной статьи, 
обязанностей по охране общест-
венного порядка (например, тре-
бование предъявить документы) 

и обеспечению общественной 
безопасности (например, требо-
вание соблюдать порядок движе-
ния при проведения митингов, 
демонстраций или изменить по-
рядок движения).

Формы воспрепятствования 
могут быть различными: физи-

ческие действия или оказание 
психологического давления, 
публикация в СМИ материалов, 
которые затрудняют или делают 
невозможным исполнение дол-
жностными лицами своих слу-
жебных обязанностей, и т.п.

Если виновный оскорбляет со-
трудников полиции, применяет 

в отношении них насилие, то 
при наличии иных признаков 
состава преступления он может 
быть привлечён к уголовной 
ответственности. 

Статья 19.3 КоАП РФ применя-
ется к гражданам, достигшим воз-
раста 16 лет. По решению судьи 

правонарушителю назначается 
или административный штраф в 
размере 500-1000 рублей, или ад-
министративный арест на срок до 
15 суток.  

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД ОМВД 

ГО «Город Лесной»

За неподчинение 
сотруднику ГИБДД…

ПРО ЗАКОН

Если вы стали свидетелем 
преступления

В большинстве случаев свиде-
телями и очевидцами преступле-
ний, административных правона-
рушений, совершённых 
на улицах и в общест-
венных местах города, 
становятся обычные 
граждане.

Если вы оказались 
свидетелем или оче-
видцем, вам необходи-
мо запомнить, как вы-
глядит злоумышленник 
(рост, одежда, обувь, 
характерные приме-
ты), и как можно бы-
стрее позвонить по теле-
фону 02 (звонок бесплатный). 
Постарайтесь по возможности 
спокойно и подробно описать 
произошедшее событие, указать 
его время и место. Информация 

о внешности злоумышленника, 
о том, в каком направлении он 
скрылся, поможет в максималь-

но короткие сроки задер-
жать его.

Если вы или ваши 
знакомые распола-
гают информацией 
о готовящихся престу-
плениях, местонахо-

ждении скрывающихся 
преступников, местах 

хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и т.п., 

можете передать её по теле-
фону 02 или телефонам доверия: 
(343)358-71-61, (343)358-70-71.

  
ОМВД России по 

ГО «Город Лесной»

На страже порядка
ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ний, административных правона-
рушений, совершённых 

Если вы оказались 

мо запомнить, как вы-
глядит злоумышленник 

скрылся, поможет в максималь-
но короткие сроки задер-

жать его.

знакомые распола-
гают информацией 
о готовящихся престу-
плениях, местонахо-

ждении скрывающихся 
преступников, местах 

хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и т.п., 

Работы Олега Холодилова
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРО ТЕАТР

У него одна невеста – Драматургия
Николай Коляда: «Я пишу о простых людях, которые в хрущёвках живут, как и я»

Известным драматургом 
Николай Коляда был не 
всегда. Как случилось так, 
что деревенский парень 
прочно связал свою судьбу 
с театром? 

Коляда родом с целинных зе-
мель, есть такая деревня Пресно-
горьковка в Кустанайской обла-
сти. Там он учился до 8-го класса, 
занимался самодеятельностью, 
мечтал стать актёром. В 1973 году 
поехал в Свердловск поступать в 
театральное училище. Думал, что 
артисты хорошо зарабатывают – 
семья Коляды жила бедно. 

Мама, Зоя Васильевна, кем толь-
ко не была: и нянечкой в детском 
саду, и шофёром, и тракторист-
кой. Отец, Владимир Алексеевич, 
всю жизнь крутил шофёрскую 
баранку, возил доярок. В семье 
было пятеро детей. Сестра Надя 
умерла в восьмилетнем возрасте. 
Другая сестра, Вера, сейчас рабо-
тает бухгалтером. У неё трое взро-
слых детей и муж-пьяница. Ещё у 
Коляды есть два брата – Владимир 

и Андрей. Владимир неизлечимо 
болен: рассеянный склероз. Ан-
дрей, младший брат, работает на 
автозаправке. Женат, есть ребё-
нок. Сам Коляда живёт один. При-
знаётся, что и так хорошо, ведь  
у него одна невеста – Драматургия. 

В Свердловске Николай Коляда 
всё-таки добился своего и стал ак-
тёром драмтеатра. Пьес он тогда 
не писал. Перемена произошла в 
1983 году, когда Коляда поступил в 
Литературный институт в Москве. 
Это случилось сразу после того, 
как его выгнали из Театра драмы 
– в то время Коляда серьёзно вы-
пивал. На следующий день после 
увольнения Коляда обнаружил в 

почтовом ящике вызов в Литин-
ститут. Когда-то он послал туда 
свои рассказы, чтобы проверить 
силы, и, оказалось, прошёл пред-
варительный конкурс. Занял де-
нег на билет, поехал в Москву на 
экзамены, набрал чуть больше 
проходного балла, поступил на 
заочное отделение к Вячеславу 
Шугаеву. Шугаев выделял Коляду, 
но всегда говорил, что если его 
пьесы ставят, это ещё не значит, 
что они хорошие. И вообще не со-
ветовал заниматься драматургией. 

На третьем курсе Коляда сочи-
нил первую пьесу «Играем в фан-
ты». Это было в 1986 году. С тех 
пор и началось. Как признаётся 
он сам, пьеса была рассчитана 
на успех: «В начале перестройки 
всякие там фарцовщики и про-
ститутки вызывали интерес, поэ-
тому сразу 90 театров поставили.  
На меня свалились огромные 
деньги. Но я не могу сказать, что 
сей коммерческий опус имеет 
хоть какое-то отношение к лите-
ратуре, к искусству». 

Чем дальше, тем труднее стано-
вилось писать, нарабатывались 
штампы. Коляда не хотел повто-

рять свои собственные приёмы. 
Временами казалось, что всё уже 
было.

Шли годы, желание снова стать 
актёром не возникало. Хотелось 
писать, искать новое. Коляда 
всегда был благодарен театру за 
то, что в своё время его выгнали: 
«Представляю: мог бы до сих пор 
изображать Иванушек-дурачков, 
попивать с горя водочку, бегать 
на репетиции, подчиняться ка-
ким-нибудь идиотам-режиссёрам. 
Я был бы зависим от чужой воли, 
характера, бездарности. Бедные 
артисты, так мучаются. Они все, 
как больные дети. Их надо лечить, 
потому что актёр – это диагноз». 

Возможно, потому пришло же-
лание стать режиссёром. Хотя, 
как признаётся Коляда, это про-
изошло случайно. В 1994 году в 
Екатеринбурге проходил фести-
валь «Коляда-plays». 18 театров из 

России и зарубежных стран пока-
зывали спектакли по его пьесам.  
В то время в Театре драмы глав-
ным режиссёром был Султан 
Абдиев. Он предложил Коляде 
сделать к фестивалю что-то сов-
местное. На первой же репетиции 

они повздорили, и дальше Коля-
да работал сам. И получилось: все 
пять спектаклей, поставленные 
им в Театре драмы, были отмече-
ны призами. А потом «Коляда-те-
атр» – другая, отдельная история… 

Сегодня Коляда живёт в скром-
ной трехкомнатной хрущёвке на 
первом этаже шлакоблочного 
дома близ Шарташского рынка. 
И работает. Много работает. За 
12 лет он написал 66 пьес, из них 
поставлено 33. Это 5-6 произве-
дений в год. Каждые два месяца 
– пьеса. Постановка спектаклей. 
Заграничные поездки. Успевать 
всё просто приходится, это не от 
хорошей жизни. Спасает то, что 

Коляда любит трудиться и ещё 
больше – своё дело: «Пьеса – это 
ведь враньё, выдумка. Игра, кото-
рую ты затеваешь. И вдруг в театре 
всё оживает, становится из плоти 
и крови. Актёры стараются, зри-

тели хохочут, ты сидишь в пер-
вом ряду, а потом ещё и гонорар 
получаешь». 

Пьесы Коляды ставят во всём 
мире, даже в Австралии. Удиви-
тельно, но так же активно его кри-
тикуют. Разгромные рецензии не 
проходят мимо – Коляда знает о 
каждой. 

Ругают его в основном за «чер-
нуху» и ненормативную лекси-
ку. Однако Коляда всегда был 
убеждён в том, что такие слова в 
спектакле можно проговаривать 
по-разному. Всё должно быть 
уместно. К некоторым крепким 
словам не надо относиться по-
особенному. Он называет их жем-
чужинами русского языка, это жи-
вая речь, которую он фиксирует в 
своих текстах. 

Каждую фразу Коляда прове-
ряет на музыкальность, на то, как 
лучше она прозвучит со сцены: 
«Бывает, что более мягкий сино-
ним звучит плохо. И тогда я став-
лю в текст не «дерьмо», а «г...о», 
извините». У любого персонажа 
должны быть свои речевые осо-
бенности, соответствующие и его 
характеру, и ситуации.

Героев Коляды критики любят 
называть маргиналами. Он кате-
горично не принимает этот тер-
мин: «Я пишу о простых людях, 
которые в хрущёвках живут, как 
и я. Обычные люди, нормальные. 

Пьют, дерутся, женятся, скандалят, 
хоронят близких, рожают детей, 
мечтают о счастливой жизни, по-
том снова пьют, а с похмелья идут 
на работу. Я их всех очень люблю. 

Они хорошие, добрые. Подлыми 
тоже бывают. Сволочами и мер-
завцами. Но чаще всё-таки кра-
сивыми и умными. Они – народ. 
Великий русский народ».

Есть мнение, что такое «народ-
ное» творчество Коляды ориен-
тировано, прежде всего, на ино-
странного зрителя. Коляда такой 
взгляд считает довольно поверх-
ностным. Вечные человеческие 
страсти – вот что волнует людей, 
в какой стране они бы ни жили. 
Пьесы Коляды поставлены в раз-
ных странах, и везде зрители со-
переживают одинаково – смеются 
и плачут. Потому что спектакли не 
о жизни в России, а про тех, кто в 
зале. «Думаете, в Германии меньше 
пьют, чем у нас? Ничуть не мень-
ше. Или там люди не одиноки. Ещё 
как одиноки».

Коляда не считает себя профес-
сиональным режиссёром, хотя 
признаётся, что знает о театре 
практически всё. Возможно, это 

и позволяет ему писать и ставить 
так, как он сам чувствует, как ему 
самому нравится. Потому десяти-
минутную похоронную процес-
сию на сцене или четыре куплета 
вместо одного нельзя объяснить 

отсутствием чувства меры. Нель-
зя объяснить, пожалуй, ничем.  
А прочувствовать, как это делает 
Николай Коляда, можно.  

Ольга ШОЛЬЦ

Николай Владимирович 
Коляда – советский и российский 
актёр, прозаик, драматург, 
сценарист, театральный режиссёр, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лауреат 
международной премии
им. К.С. Станиславского

«Они хорошие, добрые. Подлыми тоже бывают. 
Сволочами и мерзавцами. Но чаще всё-таки 
красивыми и умными. Они – народ. Великий 
русский народ»

Театр Николая Коляды в Екатеринбурге, пр. Ленина, 97

Сцена из спектакля «Баба Шанель» по пьесы Н. Коляды


