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Газпром: мечты 
сбываются… или рушатся?
Маленький человек против крупного бизнеса

СУД ДА ДЕЛО

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

Эта скандальная история длится уже годы. Промышленный гигант «Газпром» через суды обязал 
несколько семей посёлка Таёжный снести дома, в которых они живут долгие годы. Все аргументы в 
пользу ответчиков – наличие у них официальных разрешений на строительство домов и отсутствие 
у газовиков таковых документов на возведение трубопровода – судей не убедили. Доводы газового 
гиганта оказались для вершителей правосудия весомее – впрочем, стоит ли этому удивляться... «Про 
Лесной» продолжает вести журналистское расследование, которое даёт результаты.

Окончание на стр. 8
Анна ДЕМЬЯНОВА

Почему так называется

В НОМЕРЕ:

Стр. 6

Íîâàÿ ðóáðèêà!
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7 августа – марафон «Европа-Азия» 
Екатеринбургский марафон будет по-настоящему «звёздным», особенно 

его женская часть: в нём планируют принять участие заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Татьяна Архипова;  
не поехавшая по известным причинам на Олимпиаду в Рио легкоатлетка 
Сардана Трофимова; член сборной страны по марафону, мастер спорта 
международного класса, победительница марафона в Омске в 2015 году 
Оксана Фащенко. Если говорить об участниках-мужчинах, то будет мастер 
спорта, двукратный победитель питерского марафона «Белые ночи» Миха-
ил Быков, участник Олимпийских игр в Лондоне, двукратный призёр чем-
пионата Европы в беге на три тысячи метров с препятствиями Николай 
Чавкин и ещё несколько известных спортсменов.

Средний возраст марафонцев составил 31 год, 34 % всех участников – 
женщины. В Екатеринбург уже доставлена вся атрибутика соревнований: 
форма и медали. Одежда участников будет ярко-красного цвета. 

Губернатор Евгений Куйвашев держит на личном контроле подготовку 
к спортивному мероприятию. В марафоне «Европа-Азия» примут участие 
около четырёх тысяч человек, это на тысячу больше, чем в 2015 году. Мара-
фон пройдёт по четырем дистанциям: 42 км, 21 км, 10 и 4 км. Больше всего 
заявок поступило на забег в 21 км. Старт будет дан на площади 1905 года. 
Малые дистанции пройдут в черте города, а марафонская – до обелиска 
«Европа-Азия».

Поощрить лидеров 
Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному Минфину предусмо-

треть дополнительные меры финансовой поддержки муниципалитетам-
лидерам рейтинга инвестиционной привлекательности среди территорий 
Среднего Урала. Должен быть стимул для тех территорий, кто растёт в рей-
тинге. Лидером инвестрейтинга муниципалитетов стал город Заречный, 
грамотно сбалансировавший усилия местных органов самоуправления по 
всем направлениям работы с инвестиционным климатом. В первую десят-
ку также вошли Каменск-Уральский, Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит, 
Березовский, Арамиль, Новоуральск, Рефтинский и Верхняя Пышма.

Важно, что среди территорий-лидеров появились «малые» муниципали-
теты – Рефтинский, Ирбит, Асбест, Нижняя Тура. Их примеры доказывают, 
что небольшие территории обладают достаточно серьёзным потенци-
алом по улучшению бизнес-климата, могут составить и уже составляют 
достойную конкуренцию традиционно инвестиционно привлекательным 
муниципалитетам.

Противодействия лесным пожарам

В этом году стоит жаркая и сухая погода, и в августе прогнозируется уве-
личение количества лесных пожаров. Принять дополнительные меры по 
противодействию лесным пожарам поручил губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе совещания с главами муниципалитетов по мониторингу достиже-
ния важнейших целевых показателей социально-экономического развития 
Свердловской области.

С начала пожароопасного периода на среднем Урале зарегистрировано 
435 природных пожаров на площади чуть более 2200 га. Для их тушения 
задействовано более пяти тысяч человек и 12 единиц техники. В первые 
сутки удалось ликвидировать 342 очага возгорания. Оперативное реагиро-
вание сил и средств тушения позволило избежать распространения огня 
на большие участки и сократить площадь возгораний.

В настоящее время, по данным в ГУ МЧС, на территории Свердловской 
области в связи с лесопожарной обстановкой продолжает действовать 
особый противопожарный режим в 12 муниципалитетах.

Все условия для бесперебойного обеспечения 
лекарствами 

Из бюджета Свердловской области выделяется достаточно средств для 
бесперебойного и полноценного обеспечения лекарствами пациентов 
больниц и льготников, а контроль за наличием всего ассортимента лекар-
ственных препаратов – зона ответственности главных врачей медицинских 
учреждений. 

Губернатор считает это задачей государственной важности, которая 
должна выполняться чётко, своевременно и безупречно. Необходимо 
обратить особое внимание на обеспечение необходимыми лекарствен-
ными препаратами стационарных медицинских учреждений. В больницах 
региона должны быть все лекарства, необходимые для лечения пациентов. 
Зона ответственности главных врачей медицинских учреждений – контро-
лировать наличие всего ассортимента лекарственных препаратов, следить 
за тем, чтобы закупка лекарств для больниц осуществлялась своевременно 
и в достаточном объёме.

Ещё один аспект, на который обращает внимание глав муниципалите-
тов губернатор, – розничная продажа лекарственных средств, где нельзя 
допускать дефицита и необоснованного роста цен. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

О развитии свердловского 
здравоохранения шла речь на форуме 
медицинской общественности «Сила 
Урала: здоровье уральцев», который 
собрал в Екатеринбурге главных врачей 
всех больниц региона.

Выступая перед собравшимися, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев обозначил ос-
новные задачи, стоящие перед отраслью: повыше-
ние качества первичной медицинской помощи, 

сокращение очередей в поликлиниках, преодоление 
дефицита узких специалистов в первичном звене.

«Одним из важнейших вопросов является про-
должение работы по оптимизации сети учрежде-
ний здравоохранения. Напоминаю, что при этом не 
должны страдать качество и снижаться доступность 
медицинских услуг... Также в зоне повышенного вни-
мания – оплата труда медицинских работников: по-
вышение заработной платы не должно происходить 
за счёт сокращения медицинских работников или 
повышения нагрузки на них», – подчеркнул глава 
региона.

Отметим, что за 2012-2015 годы зарплата медиков 
выросла почти в полтора раза. Также для закрепле-
ния кадров в сельских территориях за четыре года 
205 медработников получили единовременную 
компенсацию в размере одного миллиона рублей. 
В целом, несмотря на непростую финансовую си-
туацию, в 2016 году на нужды здравоохранения 
выделено свыше 60 миллиардов рублей. Последние 
изменения в областной бюджет, инициированные 
депутатами от партии «Единая Россия», позволили в 
этом году увеличить финансирование региональной 
медицины ещё на 1,6 миллиарда рублей.

Думать о будущем
Собравшиеся на форум медики обсудили предло-

жения различных политических сил в сфере здраво-
охранения. Интерес к этой теме понятен – события 

ближайших двух месяцев окажут серьёзное влияние 
на то, какой будет медицина на годы вперёд. По мне-
нию медиков, среди партий наиболее развёрнутую 
программу развития уральского здравоохранения 
представила «Единая Россия». 

Перспективные проекты программы «Сила Урала» 
направлены на сохранение бесплатной и доступной 
медпомощи в Свердловской области (для этого в 
ближайшие годы будет выделено 388 миллиардов 
рублей), повышение долголетия уральцев, удобства 
предоставления услуг для пациентов, совершенст-
вование технической оснащённости больниц, вне-

дрение новых технологий, рост зарплат медиков. 
Важным пунктом является открытие новой Меди-
цинской академии, что позволит ликвидировать 
дефицит узкопрофильных специалистов на Сред-
нем Урале.

О том, что данные однажды обещания у нас приня-
то выполнять, говорит сухая статистика. Так, только 
за 2011-2014 годы при поддержке депутатов веду-
щей партии страны в нашем регионе было закуп-
лено почти 3 тысячи современных лечебно-диаг-
ностических комплексов. И медики, и их пациенты 
оценили тот факт, что озвученные партийцами ещё 

5 лет назад обещания были перевы-
полнены в три раза. В результате за 
последние годы в Свердловской 
области вдвое выросло количе-
ство больниц, оказывающих вы-
сокотехнологичную помощь. Для 
повышения доступности качест-
венной медпомощи организован 
21 межмуниципальный медицин-
ский центр в 10 городах региона, 
работает 25 «Центров здоровья», 
где можно абсолютно бесплатно 
пройти профилактические об-
следования на новейшем обору-
довании. Результатом принятых 
мер стали снижение смертности 
и рост продолжительности жизни 
уральцев, а Свердловская область 
признана одним из лидеров в ме-
дицинском сообществе России.

Здравый выбор
По итогам форума уральские медики приняли ре-

золюцию, которая поддерживает курс на дальней-
шее развитие здравоохранения.

«В программе «Сила Урала» определены конкрет-
ные цели и задачи развития системы здравоохра-
нения, которые должны обеспечить повышение ка-
чества и доступности медицинских услуг для всех 
жителей Свердловской области. Участники форума 
готовы принять участие в их реализации. Сила Урала 
– это здоровье уральцев. Если у нас будет здоровое 
население, у нас будет и всё остальное», – выразил 
общее мнение участников форума председатель 
Медицинской палаты Свердловской области Фе-
ликс Бадаев.

 Юлия ПОНОМАРЁВА

Сила Урала – 
в здоровье уральцев

ПРО РАЗВИТИЕ

Губернатор Свердловской области поставил конкретные задачи
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Слава Созидателям
Госкорпорация «Рос-

атом» продолжает кон-
курс «Слава Созидате-
лям», основной целью 
которого является уве-
ковечивание истории 
людей, основателей 
атомной отрасли. Для 
оценки поступающих ма-
териалов создана экспер-
тная комиссия, в которую 
вошли представители 
комбината «Электрохим-
прибор», администрации 
Лесного, управления образования, а также представители городских об-
щественных организаций, учебных заведений, средств массовой инфор-
мации и другие, в том числе заместитель главы администрации города 
С.А. Рясков и главный специалист по социальной политике градообразу-
ющего предприятия Ю.В. Горяной.

Напомним, конкурс стартовал в мае 2016 года. Для участия в нём необ-
ходимо представить видеоинтервью с представителем старшего поколе-
ния, чья судьба неразрывно связана с историей и развитием оборонного 
производства, строительства, силовых структур, медицины, образования, 
культуры, спорта, торговли.

Участниками муниципального этапа конкурса в Лесном могут стать уче-
ники 6-11 классов всех школ города и студенты ТИ НИЯУ МИФИ.

Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о запомнившихся 
событиях, связанных с рождением и становлением города, предприятия, 
организации, и о личном участии рассказчика в этих событиях. Продолжи-
тельность ролика – от 10 до 30 минут.

Авторов лучших работ ждут дипломы Росатома, путёвки в детские цен-
тры «Артек» и «Орлёнок», ценные призы. Создателям выдающихся работ, 
обучающимся в выпускных классах, могут быть представлены рекоменда-
ции для поступления на профильные творческие специальности в высшие 
учебные заведения.

Чтобы помнили
3 сентября ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России». Она приурочена к трагическим 
событиям, произошедшим в начале сентября 2004 года в Северной Осетии, 
когда в результате захвата в заложники детей, их родителей и учителей в 
школе № 1 г. Беслана погибло 334 человека. Спасая детей, захваченных 
террористами, погиб наш земляк Валерий Замараев. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя России. События начала сентября 2004 года стали 
общей трагедией для граждан России и всего мирового сообщества. 

В школах и библиотеках Лесного будут проведены мероприятия, посвя-
щённые этой дате. 

3 сентября состоятся торжественные городские митинги. В 10.00 – возле 
мемориала участникам локальных войн. В нём примут участие сотрудники 
ФПС, ветераны боевых действий, молодёжные, волонтёрские организации, 
учащиеся школ города. 

В 12.00 торжественный митинг состоится в школе № 67, носящей имя 
выпускника школы, Героя России В. Замараева.

Торжественное построение офицерского состава и митинг пройдут 
и в специальной пожарной части №4. 

01
В период с 25 июля по 1 августа пожарные подразделения выезжали 

8 раз по ложному вызову, 8 – на срабатывание пожарной сигнализации, 
2 – на загорание травы, 2 – на пожар.

27 июля в 11.20 и 12.27 пожарные подразделения выезжали на загорание 
травы в районе старого татарского кладбища (площадь загорания состави-
ла 350 кв. м) и по адресу ул. Мельничная, 1 район НТДДИ (ликвидировано 
загорание на общей площади 150 кв. м).

31 июля в 01.45 в районе Пановки по предполагаемой причине: непра-
вильное устройство печного отопления – в коллективном саду № 4 по 
ул. Южной горели сарай, бани и хоз. постройки на общей площади 80 кв. м. 
В 08.12 произошёл пожар в гаражном боксе № 28 по ул. Уральской. Пло-
щадь пожара составила 180 кв. м. Огнём повреждено два автомобиля. 
Причины и ущерб от пожаров устанавливаются.

По сообщению отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России», 3 августа в 17.40 на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о том, что в приёмный покой ЦМСЧ-91 поступил гражданин Х. 
1958 г.р. с ожогами I и III степени шеи, грудной клетки, живота и верхних 
конечностей на площади 25 % тела. Пострадавший находится в отделении 
реанимации. Обстоятельства по данному факту выясняются.

02
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 198 заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях. Кражи бутылок виски из магазинов, нанесение телесных 
повреждений различной степени тяжести, мошенничество – вот спектр 
противоправных действий за семь дней.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

В «Технодоме» был ОБЭП?
ПРО ЗАКОН

В городе появилась информация о том, 
что «идут обыски в «Технодоме», 
«Клёне» и т.д. Всё опечатали».

Данный факт стал обрастать домыслами, предпо-
ложениями, сопровождаемыми комментариями в 
социальных сетях. И это не удивительно, ведь управ-
ляющая компания МУП «Технодом», по сути, монопо-
лист своего дела в Лесном, вместе с её руководителя-
ми давно на слуху у народа: не дают покоя городу то 
чехарда с жировками по квартплате, то непонятные 
начисления и тарифы, то баснословные долги неми-
нуемо затягивают в яму (задолженность «Технодома» 
только перед комбинатом «Электрохимприбор» за 
поставленные энергоресурсы составляет около 288 
млн.рублей! Из них просроченная задолженность – 
273 млн.рублей), то депутаты городской Думы спаса-
ют предприятие от банкротства за счёт городского 
бюджета... к сожалению, ненадолго... 

Наши читатели, обращаясь к нам в редакцию в по-
исках правды, зачастую жалуются на то, что её, эту 
правду, в самой компании не найти, словно армия 
юристов сидит там специально для того, чтобы не 
разъяснять и помогать собственникам жилья их пра-
ва, а, наоборот, оставлять нас в полном неведении.

Поскольку официальная информация о том, что 
произошло в «Технодоме», пока не поступала в сред-
ства массовой информации, мы обратились за ком-
ментариями к компетентным источникам.

Глава городского округа Виктор Васильевич Гри-
шин так пояснил ситуацию: 

– Вчера на Думу мы пригласили прокурора горо-
да – он не дал депутатам комментариев о происхо-
дящем. Мы лишь узнали от него, что идёт проверка 
деятельности «Технодома», для проведения встреч-
ной проверки понадобилось изъять документы. Всё 
это делается в рамках закона. По результатам будет 
понятно, что делать дальше. От себя могу добавить, 

что прокуратура совместно с ОБЭП уже не один 
год занимается проверкой предприятия, и если для 
этого понадобилось изымать интересующие органы 
документы – это их право.

Прокурор города Лесного Сергей Викторович 
Волков пояснил нам, что в ходе проверки, прово-
димой следственным отделом ОМВД России по ГО 
«Город Лесной», возбуждено уголовное дело, про-
водятся следственные мероприятия. Вся остальная 
информация является тайной следствия.

Таким образом, МУП «Технодом», закрывшись все-
го на несколько часов, сейчас работает в штатном 
режиме и по-прежнему обслуживает население. Бу-
дем следить за дальнейшей информацией.

Вера МАКАРЕНКО

Идёт проверка деятельности МУП «Технодом»

Вместе с канатом лесничане вытянули бронзу

Атомный флот вперёд!

Мурманск вышел во второй тур отбора 
символов для новых купюр Банка 
России. Причём вышел сразу с двумя 
символами, претендующими попасть на 
купюры достоинством 200 и 2000 рублей. 
Мемориал защитникам Заполярья или, 
как его принято называть в Мурманске, 
«Алёша» и атомный ледокол «Ленин» 
набрали необходимые пять тысяч 
голосов и продолжают борьбу за победу.

Всего в голосовании за новые символы России на 
купюры приняло участие свыше миллиона человек. 
Они предложили 5152 символа из 1113 городов, но 
заручиться поддержкой необходимых пяти тысяч 
россиян удалось только 76 символам из 
49 городов.

«Жители России с воодушевлением 
восприняли новость о том, что они мо-
гут сами предлагать символы своих го-
родов. Помимо голосования на сайте, на 
наши почтовые ящики – и электронные, 
и обычные – пришло несколько тысяч 
писем с просьбами рассмотреть те или 
иные символы. Люди присылали эскизы, 
рисунки и коллажи будущих банкнот с 
изображением достопримечательностей 
и памятных мест своих городов и регио-
нов. Это говорит о большом интересе к 
конкурсу», – рассказал статс-секретарь, 
заместитель председателя Банка России 
Александр Торшин.

С 29 июля началась подготовка ко вто-
рому этапу отбора символов. Его будет 

проводить фонд «Общественное мнение» в форма-
те всероссийского опроса населения. Он продлится 
с 5 по 30 августа и охватит всю территорию страны 
– от Владивостока до Калининграда.

Опрос пройдёт более чем в 200 населённых пун-
ктов России всех типов – от сёл до городов-мил-
лионников, в ходе него будет проведено 6000 ин-
тервью, в которых примут участие респонденты в 
возрасте от 18 лет. 

Общероссийский отбор символов для новых 
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был ини-
циирован Банком России. Впервые в истории стра-
ны россияне могут самостоятельно предложить и 
выбрать, что должно быть изображено на новых 
денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и 
завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут 
объявлены победители конкурса.

severpost.ru

Завершён первый этап отбора символов новых банкнот

ПРО РОСАТОМ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство РФ 
распорядилось выделить 
субсидию Свердловской 
области на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
напряжённости на рынке 
труда, в размере 

46,4 млн.       . 

На участие в марафоне 
«Европа-Азия» и Кубке 
России по бегу на шоссе 
подали заявки более 

3 тысяч человек.
Марафон пройдёт в 
Екатеринбурге 
7 августа. Напоминаем, 
будет перекрыта часть дорог, 
в том числе въезд в город 
по Московскому тракту.

435
природных пожаров
на площади более 2200 га 
зарегистрировано с начала 
пожароопасного периода 
на Среднем Урале. Для их 
тушения задействовано 
более пяти тысяч человек. 
О возгорании в лесу 
сообщайте лесной охране по 
тел. 8-800-100-94-00.

В 2016 году на нужды здра-
воохранения выделено свыше 
60 млрд. рублей. 

Благодаря господдержке 
стала более доступна высо-
котехнологичная медпомощь. 
Запущен ряд медицинских 
центров, открыт современ-
ный противотуберкулёзный 
диспансер, инновационный 
госпиталь восстановитель-
ных технологий в Нижнем 
Тагиле, корпус горбольницы 
в Североуральске и другое.

Совершенствование сис-
темы здравоохранения поз-
волило с 2012 года обеспе-
чить естественный прирост 
населения – свыше 7,6 тыс. 
человек. 

Среди первоочередных за-
дач губернатор отметил по-
вышение качества первичной 
медицинской помощи, сокра-
щение очередей в поликли-

никах, преодоление дефицита 
узких специалистов.

«Я уже дал поручение ми-
нистру внимательно посмот-
реть на маршрутизацию па-
циентов, особенно из отда-
лённых территорий. В зоне 
внимания – оплата труда мед-
работников: повышение за-
работной платы не должно 

происходить за счёт сокра-
щения кадров или повыше-
ния нагрузки», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Отметим, что за 2012-2015 
годы зарплата медиков вырос-
ла почти в полтора раза, 205 
сельских медработников по-
лучили единовременную ком-
пенсацию по 1 млн. рублей.

Здоровье и качественная медицина –
основа сильного Урала

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Высокий 
профессионализм 
уральских медиков 
и усилия органов 
власти позволяют 
эффективно решать 
задачи сохранения 
здоровья свердловчан. 
Об этом 26 июля 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на 
форуме медицинской 
общественности 
«Сила Урала: здоровье 
уральцев».

В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Ежегодно здесь будут проходить обследование 6 тысяч уральцев.
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В преддверии выборов, ко-
торые пройдут 18 сентября 
в единый день голосования, 
развернулась настоящая бит-
ва за избирателей пожилого 
возраста.

Причина этого понятна, 
если вспомнить статистику 
голосования, все предыдущие 
годы результат выборов опре-
деляли уральцы, перешагнув-
шие 55-летний рубеж. Это са-
мые дисциплинированные, 
самые ответственные изби-
ратели, которые внимательно 
читают агитационную лите-
ратуру, а в день голосования 
идут на избирательные участ-
ки. Эти замечательные люди, 
воспитанные доверять напе-
чатанному, искренне верят 
рекламе чудо-таблеток или от-
кровениям шарлатанов от по-
литики.

«Единая Россия», подоб-
но хорошему практикующе-
му врачу, не может себе по-
зволить врать людям. Задача 
− не чудо-таблетку втридо-
рога продать, а человеку по-
мочь. От приёма чудо-таблет-
ки на следующий день подагра 
не исчезнет. Исчезнут денеж-
ки пенсионера, и добавится 
раздражение на вралей и на 
власть, которая позволяет ма-
хинаторам его, пенсионера, 
обманывать.

Оппозиция такого рода 
нравственными вопросами 
себя не терзает  и обещает из-
бирателям чудо-таблетки, не 
ограничивая полёт своей фан-
тазии. Главными темами спе-
куляций стали три вопроса: 
пенсионный возраст, размер 
пенсии и социальная защита.

Возраст выхода на пенсию 
был установлен в России в 
1960 году. С тех пор средний 
возраст жизни россиян вы-
рос. Логично было бы и воз-
раст выхода на пенсию повы-
сить. Действующая власть так 
и сделала в отношении госу-
дарственных служащих. Для 
остальных граждан оставили 
всё как есть.

Оппозиция заявляет, что 
будет биться за привычные 

55х60, даже если люди будут 
жить до 120 лет. Но так как 
власть и не спорит с этим, осо-
бого ажиотажа  по этой теме 
добиться не удалось. 

По размеру пенсий споров 
куда больше.

 «Единая Россия» прекрас-
но понимает, что уровень до-
ходов пожилых людей недо-
статочен, но, связанная клят-
вой «не врать», работает по 
развитию реального секто-
ра экономики. Будут деньги 
– будут пенсии. И вкладыва-
ет огромные средства в соци-
альные льготы, пособия, здра-
воохранение и социальные 
учреждения. Решается сразу 
несколько задач – и люди при 
зарплате, и население под го-
сударственной опекой, и ле-
читься есть где.

Оппозиция предлагает в 
разы увеличить пенсии сра-
зу после своей победы на вы-
борах. Ответ на вопрос – как 
это сделать и за чей счёт – оп-
поненты «Единой России» 
просто игнорируют. Ясно, что 
рост пенсии в два раза при 
существующем бюджете оз-
начает трехкратное урезание 
зарплат учителям или вра-
чам. Но кого это интересует? 
Интересуют только галочки в 
избирательных бюллетенях 18 
сентября. 

Вот и ведут единороссы 
корабль государства по бур-
ному морю между двух ги-
бельных скал, имена которым 
«Безнадежная экономика» и 
«Недовольство людское», со-
провождаемые весёлым посви-
стом необремененных житей-
скими заботами буревестников 
оппозиции, которые исходят из 
принципа «небесные птицы не 
сеют, ни пашут, но…».

На самом деле люди зара-
ботали больше, нежели им се-
годня может предложить го-
сударство. Тут и спорить нече-
го. Власть в долгу перед пожи-
лыми людьми. И так хочется 
верить в чудо-таблетку.

Но чудес не бывает. В сло-
вах известной песни «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью» главное даже не «сказ-
ка», а «сделать». Сделать вме-
сте, трудом и умными дей-
ствиями, доверяя своим ли-
дерам. Вот только тогда будет 
настоящее, крепкое, заслу-
женное чудо – победа!

Не лгать

4
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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». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: член Совета Федерации РФ Эдуард Россель – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Владимир Шахрин – в разделе «Культура и наука».

Несмотря на напряжённый бюджет, область 
сохраняет приоритетное финансирование 
здравоохранения, продолжается 
совершенствование уральской медицины. 
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо 
максимально увеличить отдачу от вложенных 
в отрасль инвестиций. «В данном случае под 
отдачей я понимаю укрепление здоровья и 
повышения качества жизни уральцев», – 
отметил губернатор.

Вопросы обеспечения свердловских больниц, 
льготников и аптечных сетей лекарственными пре-
паратами стали главной темой Совета глав по ре-
ализации приоритетного нацпроекта «Здоровье», 
который провёл губернатор Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, в настоящий момент 
из бюджета области выделяется достаточно средств 
для полноценного обеспечения лекарствами паци-
ентов больниц и льготников, а проверять наличие 
всего ассортимента лекарств должны главврачи. 

Ещё один аспект, на который обратил внимание 
глав губернатор, – розничная продажа лекарств, где 
нельзя допускать дефицита и необоснованного рос-
та цен. 

По словам министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, доля граждан, имеющих право на льгот-
ные лекарства, составляет 11% населения области, из 
них 75% обеспечиваются лекарствами за счёт регио-
нального бюджета и 25 – за счёт федерального.

Общее финансирование программ льготного ле-
карственного обеспечения на 2016 год составило 
6,5 млрд. рублей.

Вклад в «Здоровье уральцев»
Уникальную операцию 
провели уральские врачи

Врачи Областной детской клинической больни-
цы № 1 Екатеринбурга провели уникальную лап-
роскопическую операцию по удалению опухоли 
толстой кишки у 6-летнего ребёнка. Оперативное 
вмешательство выполнено эндоскопически, через 
три прокола по пять миллиметров. Хирургам уда-
лось выделить опухоль, не повредив кишечник и 
удалить её полностью. Спустя четыре дня после 
операции маленькая пациентка была выписана из 
больницы.

Уральский дефибриллятор 
выходит на рынок

Два года назад губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-
ко-механическому за-
воду в Екатеринбурге и 
Уральскому институту кар-
диологии под руководством Яна 
Габинского разработать отечественный компакт-
ный дефибриллятор. Такая модель была разрабо-
тана совместно с корейскими производителями и 
представлена на ИННОПРОМе-2016. Уже в 2017 
году эти приборы начнут размещать в обществен-
ных местах в городах Свердловской области.

Юбилей знаменитого 
нейрохирурга

Почётный гражданин Свердловской области, 
доктор медицинских наук, опытнейший нейрохи-
рург Семён Спектор отметил 80-летний юбилей.

Юбиляра поздравил губернатор области Евгений 
Куйвашев. «Вся ваша жизнь – это милосердие, во-
площение благородства и построение светлого бу-
дущего. В вашей жизни было много испытаний, это 
и война, и концлагерь, но Вы сумели вынести из 
этого самые человечные качества – всегда беззавет-
но помогать людям. За это мы не устанем Вас благо-
дарить никогда!», – сказал Евгений Куйвашев и вру-
чил юбиляру именные наручные часы.
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выходит на рынок
Два года назад губернатор об-

ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-

Уральскому институту кар-

Аркадий Чернецкий. Создатель современного Екатеринбурга
Всем известно, что у Екатеринбурга 
есть отцы-основатели – Василий 
Татищев и Вильгельм де Геннин. 
Отцом-создателем нового Екатерин-
бурга в новой России по праву 
считается Аркадий Михайлович 
Чернецкий, возглавлявший столи-

цу Урала с 30 января 1992 года по 10 ноября 2010 
года, и сегодня являющийся одним из ведущих 
стратегов по превращению любимого города в со-
временный мегаполис.

Аркадия Чернецкого назначили руководителем 
администрации Екатеринбурга через месяц после 
роспуска СССР и создания самостоятельного госу-
дарства Российская Федерация. Правила игры в эко-
номике, политике, социальной сфере менялись стре-
мительно. От нового градоначальника требовались 
желание работать для людей, управленческий опыт, 
тактические и стратегические способности, смелость 
и готовность брать ответственность на себя. 

Глава администрации понимал, что промышлен-
ность, которой гордился Свердловск, находится в 
упадке и не сможет обеспечить достойное развитие 
города. Было решено делать ставку на развитие де-
ловой, финансовой, торговой, транспортной сфер. 

В результате ещё в начале 90-х столица Урала ста-
ла одним из самых привлекательных городов для 
молодой российской коммерции. Тогда Чернецкий 
стал пионером в привлечении инвестиций в до-
рожное строительство. Силами предпринимателей 
в нулевых реализовались проекты по укладке тро-
туарной плитки, строительству торговых павильо-
нов и другие полезные начинания. В городе вырос-
ли современные офисы, отели, банки, дорогие жил-
комплексы и даже самый высокий за пределами 
Москвы небоскрёб. Открыли гостиницу «Хаятт», 
начали возведение башни «Исеть» и делового цент-
ра «Демидов». И даже строительство знаменитого 
Президентского центра Бориса Ельцина на берегу 
Городского пруда – реализация идеи Чернецкого. 
На городских окраинах открывались торговые ком-
плексы крупнейших международных сетей, строи-
лись дороги. Опережающими темпами росла авто-
мобилизация населения и зарплата.

Екатеринбургу удавалось долго удерживать 
третье место по обороту розницы, объёмам и 
качеству медобслуживания, строительству жи-
лья. Понятие «Третья столица», введенное мэ-
рией ещё в 90-х, приобрело чёткие очертания. 
Неслучайно именно Екатеринбург выбрали мес-

том саммитов ШОС и БРИК 2009 года.  
Умение оперативно решать текущие пробле-

мы Чернецкий сочетал с глубоким стратегическим 
планированием. Под его руководством разработан 
и принят в 2004 году третий за всю историю горо-
да Генеральный план. Этот документ определял не 
только стратегию застройки Екатеринбурга, но и 
новый формат деятельности города как админи-
стративного, делового, спортивного, информаци-
онного, научного центра. 

Принципы местного самоуправления способ-
ствовали развитию областного и регионально-
го парламентов. Инновации екатеринбургской 
Гордумы тогда были признаны даже в Европе, а сам 
Чернецкий внёс вклад в областную политику в ходе 
работы в Палате представителей Законодательного 
Cобрания. 

Как у любого талантливого руководителя, у 
Аркадия Чернецкого есть мечта. Она называется 
«Большой Екатеринбург». Сенатор убеждён, что 
Большой Екатеринбург должен стать единым мега-
полисом на условиях «полной ассимиляции» горо-
дов-спутников.

История показывает, что мечты Чернецкого 
рано или поздно становятся общим достоянием.

Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru
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Из рабочего посёлка – в атомград!
Лесной: история происхождения названия города

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

Для многих из нас 
Лесной – родной город, 
с которым связаны 
нежные воспоминания 
детства, который навсегда 
вписан в наши личные 
жизненные истории. А всё 
ли мы знаем об истории 
города, в котором живём? 
Например, почему он 
называется Лесным, как 
появилось это название? 
Наверняка, не каждый даст 
развёрнутый ответ на этот 
вопрос. Давайте вместе 
полистаем страницы 
истории города и края 
и узнаем, как появились 
такие родные слуху 
названия окрестных 
мест! В сотрудничестве 
с музейно-выставочным 
комплексом мы открываем 
новую рубрику «Почему 
так называется», 
посвящённую 70-летию 
Лесного.

История нашего города и ком-
бината началась 19 июня 1947 го-
да, когда И.В. Сталин утвердил по-
становление Совета Министров 
СССР, в котором была определе-
на площадка в Исовском районе 
Свердловской области рядом с 
рабочим посёлком Нижняя Тура 
для строительства завода № 814 

по производству урана-235 элек-
тромагнитным методом. Дирек-
тором завода был назначен Дмит-
рий Ефимович Васильев.

Из соображений секретности 
все объекты Первого главного 

управления, которое занималось 
советским атомным проектом, 
именовались «базами», «скла-
дами» и «конторами» Главстроя 
СССР. Строящийся завод № 814 
назывался «База-9» или «Хозяй-
ство Васильева», но в переписке 
с организациями, в приказах по 
заводу или удостоверениях ра-
бочих значилось: «Завод «Элек-
трохимприбор» Министерства 
химической промышленности 
СССР». Интересно, что в первые 
годы цеха завода часто именова-
лись не по номерам, а по фамили-
ям начальников.  

По первоначальному плану на-
шему заводу отдельный рабочий 

посёлок не полагался, предпо-
лагалось разместить всех работ-
ников секретного предприятия 
в Нижней Туре, а нескольких ты-
сяч строителей должны были по 
окончании возведения атомного 

объекта покинуть эти запретные 
места навсегда. 

 Но от первоначального плана 
пришлось отступить, и одновре-
менно со строительством завода 
началось строительство жилого 
посёлка. Территория, отведённая 
под застройку, – бывшие пахот-

ные земли Нижнетуринского кол-
хоза. Рабочему посёлку при заводе 
№ 814 был присвоен почтовый 
адрес Свердловск-45.

Первые годы строители го-
рода и завода жили в бараках, 
палатках, щитовых домиках 
и юртах или снимали комнаты 
в соседних деревнях и посёлках. 
Многие работники, несмотря на 
предупреждения о нехватке жи-
лья, сразу приезжали с семьями и 
маленькими детьми. Потребова-
лось строительство детских садов, 
школ, больниц. Заботой о строя-
щемся посёлке и решением всех 
бытовых вопросов занималось 
руководство завода и городской 
Совет Нижней Туры.  

17 марта 1954 года указом 
президиума Верховного Сове-
та РСФСР рабочий посёлок при 

заводе был преобразован в го-
род, которому присвоено геогра-
фическое наименование «Город 
Лесной». Избран был местный 
городской совет депутатов тру-
дящихся – Лесной горсовет, ко-
торый постепенно принял на себя 
все работы по организации жиз-
ни города. До середины 1960-х
наименование города – Лесной – 
использовалось в официальной 
переписке и документах местных 
органов власти, постепенно, из 
соображений секретности и для 

обеспечения государственной 
тайны, оно было изменено на 
Свердловск-45, соответствовав-
шее почтовому адресу города. 

Кроме того, для соблюдения 
секретности, все городские 
улицы назывались так же, как 
и в настоящем Свердловске. Пер-
вая улица с уникальным местным 
названием – Сиротина, в честь 

героя Советского Союза Виктора 
Николаевича Сиротина, жившего 
в нашем городе,  – появилась лишь 
в 1995 году, раньше она называ-
лась Советской. По той же при-
чине нумерация городских школ 
началась с 61-й, а не с 1-й. 

В 1994 году постановлением 
главы администрации города 
Свердловск-45 городу было вновь 
присвоено название Лесной. Пе-
ред этим проводился в нашем 
городе опрос общественного 
мнения и был организован кон-

курс на лучшее название нашего 
города. Победил уже известный 
вариант «Город Лесной».

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-иссле-

довательской работе 
музейно-выставочного 

комплекса,
фото из архива МВК г. Лесного

Внимание! 
О происхождении названия какого 
места, улицы или объекта в нашем 
городском округе вы бы хотели 
узнать? Присылайте свои вопросы 
в рубрику «Почему так называется» 
– и мы расскажем! 

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  

Бараки. 1949 год

Первое жилище строителей – юрта.1947 год

Приезд первых строителей. 1949 год

Первомайская демонстрация. 1953 год
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В Нижнетуринский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей ребята 
попадают в возрасте от 4 до 18 лет. Там они 
проходят социальную реабилитацию, учат-
ся читать, писать, а ещё уметь стоять за себя. 
Вместе они помогают друг другу и мечтают 
обрести свою семью, в которой станут лю-
бимыми и нужными.

Белокурую голубоглазую Настю Ниг-
медзянову со звонким, как колокольчик, 
голоском привезли в детский дом, когда ей 
было всего четыре года. Для воспитателей 
и остальных детей она стала лучиком света: 
всегда приветлива, весела и готова делиться 
своей улыбкой со всеми вокруг.

В этом году Настя закончила девятый 
класс и уже выбрала для себя профессию. 
Ей бы хотелось стать воспитателем. К сло-
ву, эта профессия ей очень подходит: дети 

её понимают, слушают и видят в ней друга. 
«Это всё потому, что я коммуникабельная и 
весёлая», – объясняет девочка.

С утра до вечера Настя готова помогать 
взрослым и ухаживать за маленькими деть-
ми, ей хочется быть нужной. Иногда она 
представляет, что в будущем у неё будет 
своя семья, в которой она будет растить 
своих детей, учить их тому, чему её саму 

научили в детском доме: вышивать, гладить, 
стирать и убирать. Настя не сомневается: 
когда-нибудь она станет мамой и будет 
носить это звание с гордостью.

– Когда 18 лет исполняется, нас увозят в 
другой город. А мне хотелось бы приезжать 
и помогать взрослым и детям. Я не хочу ни-
кого бросать. Я хочу помогать! – настойчи-
во говорит Настя. По её голосу, по взгляду 
видно, что ребёнка переполняет чувство 
отчаяния от осознания того, что если в те-
чение двух лет она не обретёт долгождан-
ных родителей, её увезут в психоневроло-
гический интернат для взрослых, и тогда 
она навсегда останется сиротой. 

В детском доме её научили готовить са-
латы из овощей и стряпать пельмени. Она 

очень гордится тем, что умеет печь булоч-
ки, правда, в кулинарном деле ей нужна 
небольшая помощь взрослых. Настя меч-

тает, что когда-нибудь она будет стряпать 
для своей семьи, в которой её будут любить. 

Как и все дети, находящиеся в детдоме, она 
мечтает обрести своё счастье и найти до-
рогу домой.

– Дети, живущие в Нижнетуринском дет-
ском доме-интернате для умственно отста-
лых детей, ласковые, добрые и преданные. 

Если такой ребёнок, как Настя, выбирает 
себе друга – это навсегда. Новых друзей 
они принимают с чистым сердцем и рас-
простёртой душой, – рассказывает Ирина 
Борисовна Шишкина, их воспитатель. – 
Они такие же дети, которых мы каждый 
день видим на улице, только с чуть груст-
ной историей.

В детском доме ребята стали единым 
целым, они живут большой семьёй, но 
казённые стены ни за что не заменят им до-
машний уют. Все они мечтают найти свою 
Маму, которая поможет им сделать шаги к 
чему-то новому и важному.

По вопросам усыновления обращаться 
к директору Нижнетуринского детского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей Александру Ивановичу Шалаги-
нову по тел. 2-64-60. 

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

Найди меня, мама!
О детях, лишённых самого ценного на земле – родителей

ПРО ДЕТСКИЙ ДОМ

Ежегодно десятки тысяч детей 
в России попадают в детские 
дома. Это не только обычные 
малыши, но и те, особенные 
ребята, умственное и физическое 
развитие которых требует к ним 
отдельного внимания. 
О детях с ограниченными 
возможностями, 
с малых лет лишённых 
материнской ласки, мы будем 
рассказывать в нашей новой 
рубрике.

Как и все дети, находящиеся в детдоме, она мечтает обрести 
своё счастье и найти дорогу домой 

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

Настя Нигмедзянова

ðåêëàìà
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Продолжение. Начало на стр. 1
Кто из пострадавших таёжин-

цев мог подумать, что их привыч-
ный размеренный ритм жизни 
и уверенность в завтрашнем дне 

могут быть разрушены в одно 
мгновение письмом от Газпрома? 
Долгие месяцы судебных тяжб, 
томительное ожидание решений 
и после многочисленных апелля-
ций – итоговый вердикт, ставший 
ударом для жителей этих домов: 
снести, нельзя оставить. Казалось, 
с этим решением рухнули послед-

ние надежды таёжинцев на то, что 
им не придётся  уничтожать свои-
ми руками то, что с любовью они 
строили долгие годы. Но до сих 
пор, пользуясь предоставлен-
ной отсрочкой, никто из них не 
приступил к исполнению судеб-
ного решения, не в духе русских 
людей сдаваться. И мы уверены, 
что это не конец истории, – за 
судьбу домов в Таёжном уже на 
федеральном уровне борются 
правозащитники.

В 2015 году, когда жители посёл-
ка обратились в редакцию газеты 
«Про Лесной», мы стали разби-
раться в этой ситуации, привлекая 
представителей власти и общест-
венности к решению проблемы. 
Нам удалось организовать встре-
чу таёжинцев с уполномоченной 
по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяной Мерзляко-
вой. В марте по её просьбе с рабо-
чим визитом в посёлок приехали 
представители правозащитного 
сектора из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Екатеринбурга. Ситуация 
абсурдна, закон защитил финан-
совые интересы и без того небед-
ной компании «Газпром», а вот 
о правах простых людей никто не 

подумал – такой вердикт вынесли 
гости после знакомства с жителя-
ми посёлка и судебной историей. 
За плечами правозащитников 
немало профессиональных по-

бед, поэтому они с готовностью 
взялись и за дело Таёжного.

Заместитель председателя Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка (СПЧ) Евгений Александрович 
Бобров рассказал нам, как разви-
ваются события в настоящее вре-

мя. По итогам выездного заседа-
ния СПЧ в Свердловской области, 
в рамках которого и состоялся 
визит в Таёжный, был принят ряд 
рекомендаций, в том числе – вы-
брать другой путь разрешения 
ситуации вместо сноса домов в 
посёлке.

СПЧ направил обращение 
с данными рекомендациями 
в «Газпром». В ответном пись-
ме компания сообщила, что 
«комплексной программой 
реконструкции и техническо-

го перевооружения объектов 
транспорта газа на 2016-2020 гг. 
ПАО «Газпром» реконструкция 
магистрального трубопровода 
вблизи Таёжного не предусмот-
рена». Кроме того, по словам 
представителя газовиков, «в от-
дельных случаях в пользу граждан 

с администрации г. Лесного взы-
скиваются убытки, связанные 
с невозможностью использова-
ния предоставленных им земель-
ных участков в зоне минимально 
допустимых расстояний до объ-

ектов газоснабжения», а значит 
«права граждан полностью за-
щищены путём полного возмеще-
ния им убытков, которые будут 
понесены в связи со сносом, на ос-
новании судебных решений». 

Действительно «права граждан 
защищены»! Им всего лишь необ-
ходимо продолжить затратные 
судебные тяжбы, чтобы добиться 
объективного возмещения убыт-
ков, разрушить свои дома и искать 
или строить новое жильё… Между 
тем, напомним, в числе жителей 
домов, попавших под опалу га-
зовиков, – многодетные семьи и 
пенсионеры. Но «Газпром», ком-
пания с многомиллиардными 
доходами, считает именно этот 
вариант развития событий пра-
вильным и удобным. Видимо, 

с высоты своего положения и 
достатка газовым магнатам по-
добные проблемы кажутся пу-
стяковыми или им они просто 
безразличны. 

Да, таёжинцы могут получить от 
администрации деньги за снесён-
ное жильё, но кто возместит им 
моральный ущерб? Ведь для каж-
дого из них дом – не просто четы-
ре стены с крышей, это семейный 
очаг, место, где складывались их 
судьбы, это воплощение замыс-
лов, это жизнь! И всё это им велят 
разрушить…

СПЧ направил обращение и 
министру энергетики РФ. От-
вечая, А.В. Новак отметил, что 
«Минэнерго России рекомендо-
вано Ростехнадзору совместно 
с компаниями проработать во-
прос актуализации нормативов, 
устанавливающих физические 
размеры охранных зон и мини-
мально допустимых расстояний 
трубопроводов».

Кроме того, как сообщил 
Е.А. Бобров, должно состояться 
заседание СПЧ при губернаторе 
Московской области, посвящён-
ное вопросу возможного сокра-
щения упомянутых расстояний. 
В столичном регионе немало 
прецедентов, подобных истории 
в Таёжном. Недавно, например, с 
помощью правозащитников было 
решено приостановить суд по 
сносу домов в садовом некоммер-

ческом товариществе в городском 
поселении Хотьково в Сергиево-
Посадском районе.

Будем надеяться, что тем, кто 
борется за защиту прав человека, 
удастся разрешить проблему сно-
са домов в Таёжном справедливо и 
гуманно, и таёжинцы не окажутся 
жертвами безразличия и корыст-
ных интересов крупного бизнеса.

Мы будем держать вас в курсе 
событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Газпром: мечты сбываются… 
или рушатся?

Маленький человек против крупного бизнеса

СУД ДА ДЕЛО

Ситуация абсурдна, закон защитил 
финансовые интересы и без того 
небедной компании «Газпром», а вот о 
правах простых людей никто не подумал

Из упомянутых рекомендаций:
«Вступившими в законную силу судебными постановлениями 2014 – 2015 гг. 
удовлетворены иски ООО «Газпромтрансгаз Югорск» к восьми семьям 
жителей п. Таёжный о сносе принадлежащих им жилых домов с постройками, 
находящимися в 250-метровой зоне от оси магистрального газопровода 
(ближайший дом – в 226 м). Все дома построены в 1970-х – начале 1990-х годов. 
Для шести семей сносимые дома являются единственным жильём.
По мнению Совета, избранный организацией способ защиты своих прав 
является ненадлежащим и расходится с конституционными требованиями об 
обеспечении права каждого на жилище, недопустимости его произвольного 
лишения и запрете собственнику нарушать права и свободы других лиц 
(ст. 17, 40 Конституции РФ). В указанном и им подобных случаях следует 
рассматривать возможность применения новых технологий реконструкции 
газопроводов, обеспечивающих сокращение охранной зоны, что гораздо 
менее болезненно и затратно, чем снос домов с переселением жителей.
С учётом изложенного, во избежание социальной напряжённости и 
обеспечения конституционных прав граждан, Совет рекомендует ПАО 
«Газпром» проработать возможность реконструкции газопроводов 
вблизи населённых пунктов в указанном и в других спорных случаях, где 
построенные десятки лет назад отдельные жилые дома оказались на окраине 
границы охранной зоны газопровода, с целью её сокращения либо переноса 
части газопровода за пределы территории населённого пункта. По судебным 
спорам целесообразно заключить мировое соглашение в кассационной 
инстанции либо на стадии исполнительного производства».

Им всего лишь необходимо продолжить 
затратные судебные тяжбы, чтобы добиться 
объективного возмещения убытков, разрушить 
свои дома и искать или строить новое жильё…

Жительница Таёжного Мария Михайловна Губаренко и правозащитница Наталия Леонидовна Евдокимова

Из ответа министра энергетики на обращение правозащитников
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

6 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

8 АВГУСТА
ВТОРНИК

9 АВГУСТА
СРЕДА

10 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

11 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

12 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 +21°С +25°С +23°С +20°С +26°С +24°С +22°С +28°С +26°С +21°С +23°С +21°С +18°С +23°С +21°С +19°С +24°С +22°С +18°С +20°С +18°С

Давление 743 
мм

743
мм

743 
мм

744  
мм

743 
мм

742 
мм

739
мм

737 
мм

735  
мм

736 
мм

737 
мм

738  
мм

740  
мм

740  
мм

740  
мм

741 
мм

741 
мм

740 
мм

732 
мм

728 
мм

727
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29 (273)
По горизонтали:  4. Интрига. 7. Благоухание. 8. Брасс. 9. Пират. 11. Ясновидение. 12. Питание.
По вертикали: 1. Многословие. 2. Траур. 3. Ограничение. 5. Флорист. 6. Кипарис. 10. Силач.

По горизонтали:  2. Декоративная ваза для цветочного горшка. 6. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или 
овощей. 7. Химический элемент - жёлтое горючее вещество. 9. Приготовленное кушанье. 11. Неуспех, полная неудача. 
12. Верхний или средний ярус в зрительном зале. 13. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью, 
набожностью. 15. Укреплённый на якоре плавучий знак для обозначения фарватера и мелей. 18. Лиственное дерево с серд-
цевидными зубчатыми листьями и душистыми медоносными цветками. 19. Обман, рассчитанный на создание ложного 
впечатления. 20. Розыгрыш выигрышей в лотерее. 23. Изделия народной художественной керамики. 28. Продукт смеси, 
соединения. 30. Небольшой помост для подъёма рабочих. 31. Нахождение обвиняемого в момент, когда совершалось 
преступление, в другом месте как доказательство непричастности его к преступлению. 32. Инъекция. 33. Зимняя верхняя 
одежда. 34. Путешествие по круговому маршруту. 
По вертикали: 1. Растирание тела, лица с лечебными или гигиеническими целями. 2. Спортивный, обычно переходящий 
приз. 3. Сооружение на реке, канале для пропуска судов при разном уровне воды на пути их следования, состоящее из 
камер с воротами. 4. Самостоятельно существующий организм, индивидуум. 5. Прибор для согревания. 8. Самое холодное 
время года. 10. Безлесная равнина, пространство. 13. Домашняя или рабочая одежда. 14. Давление, нажим. 16. Шейное 
украшение с подвесками спереди. 17. Минеральное жидкое горючее вещество. 21. Вывод, результат. 22. Учреждение, 
в котором изготовляются и продаются лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены. 24. Официальное 
заявление с просьбой об устранении непорядка, несправедливости. 25. Изгиб, кривизна. 26. Крик, шум. 27. Рельефное 
изображение на металле, дереве, пластмассе или линолеуме для полиграфического воспроизведения иллюстраций, 
чертежей. 29. См. Фото. 

Разговаривают две блондинки:
– Представь себе, неделю назад пропал мой 

кот, но четыре дня назад я его нашла на улице 
и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. 
Теперь у меня живут два одинаковых кота.

– Ты представляешь потрясение твоего 
первого кота? Возвращается он домой, а он 
уже дома...

Застенчивый молодой человек сидит в са-
молёте рядом с очень привлекательной да-
мой и никак не решается с ней заговорить. 
Наконец-то он собирает всё своё мужество и 
спрашивает:

– Простите, а Вы летите на этом самолёте?

– Папочка, сегодня у нас в школе сокращён-
ное родительское собрание.

– Что значит «сокращённое»?
– Ты, я и директор...

Жена:
– Давай машину купим, я научусь водить, 

свет повидаем хоть! 
Муж:
– Тот или этот?

Пять утра. Из детской кроватки начинают 
доноситься всхлипы. 

Жена – мужу: 
– Иди, твоя очередь! 
Муж, поворачиваясь на бок: 
– Я не занимал!

У мужчины в Санкт-Петербурге 
спрашивают:

– Какова вероятность того, что, выйдя на 
Невский проспект, вы встретите динозавра?

– Меньше одной миллиардной.
Женщине – тот же вопрос. Ответ:
– Одна вторая.
– Как это?
– Ну, либо встречу, либо не встречу...

Первое правило настольного тенниса: перед 
началом игры обязательно скажи «Не помню, 
когда последний раз играл».

– Алё, сосед? Извини за поздний звонок. 
Жену разыскиваю. Что-то моей Маши долго 
нет. Она к тебе не заходила случайно?

– Подожди, сейчас спрошу. Машка, ты ко 
мне случайно зашла или целенаправленно?

– Выйдешь за меня?
– Да, милый!
– Отлично. Моя смена начинается в семь. 

Не опоздай.

Радостный студент выскакивает из-за стола 
и бежит к выходу.

– Сдал!
– Постойте! – кричит профессор, указывая 

на зачётку. – Надо же отметить.
– Вечером отметим! – доносится из-за 

двери.

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *
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05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.30, 11.20, 23.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15, 03.05 «Модный приговор»
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
15.15 «Лестница в небеса». Продол-
жение (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России - сбор-
ная Франции. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
02.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба (12+)
09.00, 11.40, 12.45, 14.00, 14.55, 
03.30, 04.50, 05.30 Новости (12+)
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир (12+)
11.35, 02.00 Рио- 2016 г. Команда 
России (12+)
11.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (12+)

12.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация (12+)
14.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины (12+)
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрельба. 
Пневматическая винтовка. 10м. 
Мужчины (12+)
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры Волейбол. Женщины. Китай - 
Италия. Прямая трансляция (12+)
19.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Фехтование. Сабля. 
Женщины Дзюдо (kat12+) (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (12+)
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание (12+)
01.00 Спортивный интерес (16+)
02.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Бокс (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
03.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
05.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля (12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Бразилия - Аргентина. Прямая 
трансляция (12+)
08.20 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом (12+)

05.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Баранкин, будь человеком!» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 10.25, 12.00, 12.35, 13.25, 
15.00, 17.10, 17.35 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)

09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (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 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
15.05 М/ф «Василиса Микулишна» 
(0+)
15.20 Х/ф «Лучшее рождество!» 
(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+)
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, 09.55, 13.30, 
23.15, 02.40 «Большая страна» 
(12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.10, 01.40 Д/ф «Для чего пережи-
ла тебя любовь моя?» (12+)
10.55, 22.10 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 02.20, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
12.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
16.50 Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+)
17.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Война компрома-
тов» (16+)
00.30 «Европа. Правый поворот». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
06.25 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 03.30 Т/с «Доказательства» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возра-
ста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Окровавленные холмы» 
(18+)
04.25 Т/с «Никита 4» (16+)
05.15 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.05 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.20 «Ералаш»
07.05 Х/ф «Простушка» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! часть 2» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Достучаться»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Образ богомольца»
15.30 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
15.45 Д/ф «Православие в Грузии»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Русские святые». 
Центральный выставочный зал 
«Манеж»
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18.30 Украинский вопрос
20.00 Д/ф «Псковская область»
20.30 Д/ф «Святой адмирал»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «Леушинский 
монастырь»
03.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
04.30 Д/ф «Морозовы»
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Сокровищница веры»
08.30 «Мученики за веру»
09.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
11.55 Линия жизни. Лиана 
Исакадзе
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(16+)
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
17.35 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко 
и Юрий Олеша»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и голод». Д/п
22.00 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности»
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

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, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». Просто скажи 
«да» (12+)
11.30 Не ври мне. Потерянная 
подруга. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Двери во Вселенную. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар» (16+)
03.15 Х/ф «Вий» (12+)
04.45 Городские легенды. Москва. 
Дом на набережной. (12+)
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Гончие-3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Трасса» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Розыскник» (16+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

06.00 Д/ф «Солдаты наши мень-
шие» (12+)
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с 
«Потерявшие солнце» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребители ЯК» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Олег Калугин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.25 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
01.45 Х/ф «Шах королеве брилли-
антов» (12+)
03.30 Х/ф «Елки-палки!..»
05.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35, 22.45 Х/ф «Маленький 
свидетель» (12+)
08.05 Т/с «Секунда до....» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.50 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
15.20 «Игры кочевников» (12+)
15.35, 01.45 «С миру по нитке» 
(12+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Цыганки» (16+)
21.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.50 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (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 «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»

16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
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 «Сказка о золотом Пе-
тушке», «Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Терехина таратайка»
02.30 М/с «Лесные друзья»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Непоседа Зу»
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» (16+)
11.00 Д/п «Насильно счастливые» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15 Муз-заряд (16+)
10.45, 14.30, 03.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.20, 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 Русские хиты-чемпионы 
понедельника (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Дневники «Детской Новой 
Волны 2016» (6+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «Звёздный допрос. 
Анастасия Волочкова» (16+)
22.45 Золото (16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
03.30 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Т/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+)

06.00, 09.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.30, 15.00, 21.00 Орел и решка. 
(16+)
10.30 Жаннапожени. (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Новенькая» 
(16+)«Сверхъестественное» (16+)
03.10 Т/с «Стрела» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15, 03.45 «Модный приговор»
11.20, 23.35 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.35 «Наедине со всеми» (16+)
17.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волей-
бол. Мужчины. Сборная России - 
сборная Аргентины. Прямой эфир
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
02.00 Х/ф «Лицо любви» (16+)
03.05 Х/ф «Лицо любви»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
02.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом (12+)
09.20, 10.00, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.45, 14.20, 21.30, 22.35, 23.30, 
04.45 Новости (12+)
09.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба (12+)
10.05, 01.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир (12+)

11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (12+)
11.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Мужчины. 
Финал (12+)
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны (12+)
13.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (12+)
14.25 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
14.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Корея (12+)
16.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Академиче-
ская гребля Фехтование. Шпага. 
Мужчины Дзюдо (12+)
21.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
22.00 Олимпийцы. Live (12+)
22.40 Культ тура (16+)
23.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)
02.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Испания - Бразилия (12+)
04.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (12+)
06.00 ХXХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (12+)
07.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом (12+)

05.00 М/ф «Боцман и попугай» (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, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Все о загородной жизни» 
(12+)

11.45, 23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
12.25 «Скорая помощь» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
14.55 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.00 «Город на карте» (16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(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+)
21.00 События. Итоги
22.30 «События» (16+)
23.50 «История государства Россий-
ского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 23.15, 
02.45 «Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Соловки. Прео-
бражение» (12+)
10.55, 22.10 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
12.40 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (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». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
17.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» (16+)
01.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
02.00 «События.»
02.40 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
06.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 03.40 Т/с «Доказательства» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возра-
ста» (16+)

22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Морской пехотинец 
2» (18+)
04.35 Т/с «Никита 4» (16+)
05.25 Т/с «Партнеры» (16+)
05.50 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! часть 1» 
(12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Православие в Грузии»
11.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
12.00 Д/ф «Образ богомольца»
13.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
14.00 Выставка «Русские святые». 
Центральный выставочный зал 
«Манеж»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ф «Псковская область»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
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22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Художник от Бога»
23.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
00.00 Д/ф «С верою во Христа»
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
04.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
05.00 Портреты. «Денис Давыдов»
05.15 Д/ф «Путь времени»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Д/ф «Леушинский 
монастырь»
07.15 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
08.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
09.00 Д/ф «Морозовы»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми»
11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская гвардия»
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»
13.30, 23.50 «Доброе утро»
15.10 «Николай Хмелёв. Отмечен-
ный театральной Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и деньги». Д/п
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
02.35 Концерт Национального фи-
лармонического оркестра России

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. Сын взялся за 
старое. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Истина на ладони. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.30 Х/ф «Явление» (16+)
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«В июне 1941-го» (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» (16+)
00.05 Х/ф «Три полуграции» (16+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.05 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель ЛА-5» (6+)
19.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.15, 22.45 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(12+)
08.05 Т/с «Секунда до....» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Цыганки» (16+)
15.20 «Игры кочевников» (12+)
15.35 «С миру по нитке» (12+)
16.20, 02.10 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Победитель» (16+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

007.00 «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 «38 попугаев»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»

15.25 «180»
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
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 «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Храбрый портняжка», 
«Три дровосека»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Убийство от кутюр» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторника 
(16+)
08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.25, 14.10, 17.10, 20.15 Дневники 
«Детской Новой Волны 2016» (6+)

09.35 Муз-заряд (16+)
10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
11.00, 17.20, 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+)
20.20 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 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Т/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.20 Д/ф «Я его убила» 
(16+)
14.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Не было бы счастья - 2» 
(12+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.10 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.45, 11.20, 23.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Модный приговор»
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
02.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30, 08.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба (12+)
09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 13.00, 
14.25, 06.10 Новости (12+)
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир (12+)
09.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
11.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (12+)
12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Женщины. 
Финал (12+)

13.05 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
13.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия (12+)
14.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Аргентина (12+)
16.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрельба из 
лука. Индивидуальное первенство 
Дзюдо Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны. 77 кг. (12+)
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансля-
ция (12+)
23.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США - 
Сербия. Прямая трансляция (12+)
01.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрельба из 
лука. Индивидуальное первенство 
Регби. Мужчины. 1/4 финала (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Авс-
тралия - США. Прямая трансляция 
(12+)
04.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Хорватия. Прямая 
трансляция (12+)
06.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)

05.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов», «В стране невыученных 
уроков» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

12.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (12+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 
03.30 «События. Акцент» (16+)
18.30, 18.30 События УрФО
19.00 События
21.00 События. Итоги
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 23.15, 
02.45 «Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Соловки. Прео-
бражение» (12+)
10.55, 22.10 Т/с «Нежность 
к ревущему зверю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных городов» (12+)
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
17.40 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.05 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

00.30 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ» (16+)
01.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
04.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 03.55 Т/с «Доказательства» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возра-
ста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.50 Т/с «Никита 4» (16+)
05.40 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! часть 2» 
(12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Выставка «Русские святые». 
Центральный выставочный зал 
«Манеж»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
12.50, 04.45 Герои Победы
13.00 Д/ф «Скобелевский марш»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
16.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
20.00 Д/ф «Леушинский 
монастырь»
20.30 Д/ф «Морозовы»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
00.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
02.00 Д/ф «Художник от Бога»
02.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
03.00 Д/ф «С верою во Христа»
04.00 «Праведные старцы»
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05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
08.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
09.00 Портреты. «Денис Давыдов»
09.15 Д/ф «Путь времени»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Король и свита»
11.45 ...Гитара семиструнная. 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема»
12.25 «Бегство Екатерины»
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок» 
(12+)
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
15.10 Больше, чем любовь. Нина 
Берберова и Владислав Ходасевич
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера
18.05 В.Левко. «Незабываемые 
голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и бессмертие». Д/п
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано

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. Служебный 
роман. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Проклятые сокровища. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «48 часов» (18+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.15 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Мент 
в законе-5» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Требуются мужчины» 
(6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
00.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.50, 22.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
08.10 Х/ф «Джек Восьмеркин — 
«американец» (12+)
09.45 Х/ф «Победитель» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Цыганки» (16+)
15.20 «Игры кочевников» (12+)
15.35, 01.50 «С миру по нитке» 
(12+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)

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 «38 попугаев»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»

17.00 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
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 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях»
02.30 М/с «Мук»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды 
(16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.25, 14.10, 17.10, 20.15 Дневники 
«Детской Новой Волны 2016» (6+)
09.35 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+)
17.20 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 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 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Т/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.30 Д/ф «Я его убила» 
(16+)
14.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Второй шанс» (18+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

06.00, 08.20, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.20 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.20, 11.10 Орел и решка. (16+)
10.10 Битва риелторов. (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.15, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00, 08.00 «Доброе утро»
06.30, 11.20, 18.00, 23.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Модный приговор»
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
15.10 «Лестница в небеса». Продол-
жение (16+)
16.15 «Наедине со всеми» (16+)
17.15 Вечерние новости
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
02.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины (12+)
09.00, 10.00, 11.40, 12.45, 14.05, 
14.55, 22.00, 04.00, 05.20 Новости 
(12+)
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир (12+)
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Швеция (12+)
11.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (12+)

12.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. Мужчины. 
Финал (12+)
14.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование (12+)
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Камерун (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Академиче-
ская гребля Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины Дзюдо Стрельба. 
Винтовка из трех положений. 
Женщины Бокс (12+)
22.10, 00.20, 08.20 Рио- 2016 г. 
Команда России (12+)
22.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы. Прямая 
трансляция (12+)
00.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
00.25 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Бокс (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
03.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция 
(12+)
04.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (12+)
05.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
(12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия - США. Прямая трансляция 
(12+)

05.00 М/ф «Ванюша и космический 
пират», «Варежка», «Василиса 
Микулишна», «Василиса Прекра-
сная» (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, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

13.30, 19.25 Х/ф «Ищи ветра...» 
(12+)
15.10 «Доброты много не бывает» 
(16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(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»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Соловки. Прео-
бражение» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Каникулы Кроша» 
(0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
12.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
17.40 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
19.30 «Город новостей»

19.40, 06.05 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
01.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
02.00 «События.»
04.30 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 05.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возра-
ста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.45 Х/ф «Радостный шум» (12+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть 
1» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Х/ф «Расплата» (12+)
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 «Мученики за веру»
12.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
15.30 Д/ф «Леушинский 
монастырь»
16.00 Д/ф «Морозовы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Первая высота»
20.30 Д/ф «Императрица 
Мария Александровна»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
23.45 Д/ф «Общая трапеза»
00.15 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
03.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
04.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
04.40 Портреты. «Исповедь врача»
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05.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
06.00 Д/ф «Художник от Бога»
06.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
07.00 «Праведные старцы»
07.45 Герои Победы
08.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
09.00 Д/ф «С верою во Христа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Подростки и родители. 
Война или мир»
11.45 ...Гитара семиструнная. «Але-
ша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени»
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой»
13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 Д/ф «Дирижер или 
волшебник»
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и ген». Д/п
22.40 Д/ф «Город М»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

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. Вещий сон. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Бог может все. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.30, 05.15 У моего ребенка 
шестое чувство. (12+)

06.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» (16+)
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (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» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
02.05, 03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Циклон» (16+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/ф «Онегин» На связь не 
выйдет» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «ИЛ-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Виктор Шеймов» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
00.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.35, 22.45 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
08.10 Х/ф «Джек Восьмеркин — 
«американец» (12+)
09.30 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Цыганки» (16+)
15.20 «Игры кочевников» (12+)
15.35, 01.45 «С миру по нитке» 
(12+)
16.20, 02.10 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «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 «Про девочку Машу»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»

15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Фиш и Чипс»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.50 М/с «Три Фу Том»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
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 «Как грибы с горохом 
воевали», «Янтарный замок», 
«Цветик-семицветик»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны Апока-
липсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга 
(16+)
08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.25, 14.10, 17.10, 20.15 Дневники 
«Детской Новой Волны 2016» (6+)
09.35 Муз-заряд (16+)
10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)

11.00, 17.20, 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+)
20.20 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 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Т/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.15 Д/ф «Я его убила» 
(16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Второй шанс» (18+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Новенькая» (16+)
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05.00, 08.00 «Доброе утро»
06.00, 11.20, 03.00 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
09.00, 15.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Модный приговор»
12.55 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Х/ф «Суп» (16+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.55 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
02.55 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Женщины. 
Индивидуальное первенство. 
Финал (12+)
09.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55, 
19.15, 00.35, 04.45 Новости (12+)
09.05, 00.50 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир (12+)
11.10, 19.25, 00.45, 08.20 Рио- 
2016 г. Команда России (12+)

11.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (12+)
12.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Аб-
солютное первенство. Женщины. 
Финал (12+)
13.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Бразилия (12+)
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Египет (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Бадминтон (12+)
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Китай - 
Сербия. Прямая трансляция (12+)
19.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция 
(12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция (12+)
23.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Прямая трансля-
ция (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. США - 
Сербия. Прямая трансляция (12+)
04.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (12+)
05.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Финалы (12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол Женщины. Брази-
лия - Корея. Прямая трансляция 
(12+)

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винтик и 
Шпунтик веселые мастера» (0+)
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, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Александр Жулин в 
программе «Моя родословная» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.30 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
15.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
22.30, 02.10, 03.00 «События» (16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 12.00, 13.30, 23.15, 02.40, 
14.05, 00.00 «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 «Дорога к препо-
добному Сергию» (12+)
10.55, 22.10 Т/с «Каникулы Кроша» 
(0+)
12.15, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «Следствие по делу» 
(12+)
13.45 «Ясное дело» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.55 «Спецрепортаж» (12+)
06.20 Д/ф «Предназначение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «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, 22.00 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 К. Алферова «Жена. История 
любви» (16+)

02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 Х/ф «Суровые километры»
05.45 Т/с «Дурная кровь» (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 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Х/ф «Мент в законе» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 03.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 Т/с «Остров» (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 «Сумасшедшая езда» 
(18+)
04.00 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
04.25 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 «Дневники вампира 4» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть 
2» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.25 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
01.45 Х/ф «Расплата» (12+)
03.30 Муз/ф «CBGB» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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 «Леушинский 
монастырь»
12.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
13.00 Д/ф «Морозовы»
14.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
15.00 Школа милосердия
15.30 Портреты. «Денис Давыдов»
15.45 Д/ф «Путь времени»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Художник от Бога»
18.45 «Праведные старцы»
20.00 Д/ф «С верою во Христа»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Новый храм
00.15 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
00.30 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
02.00 Русские судьбы
02.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
02.45 Д/ф «Общая трапеза»
03.15 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
03.55 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Консервативный клуб
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07.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
07.30 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
08.30 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
09.10 Портреты. «Исповедь врача»
09.30 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Современные фобии»
11.45 ...Гитара семиструнная. 
«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда»
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения»
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов»
13.30, 21.30 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Лев Киселёв»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концер
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
19.45, 01.55 «Дело Салтычихи»
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «Маяк на краю света»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

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. Случайная 
смерть. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Правда о лунатиках. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Громкие дела. Тайна смерти 
Ванги. (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. 
Анатолий Кашпировский» (12+)
20.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Камелот» (12+)
04.30 Городские легенды. Москва. 
Арбат. Азарт и алчность. (12+)
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

06.00 Момент истины (16+)
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с 
«Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.15 Х/ф «Соучастники» (18+)
08.15, 09.15, 10.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
11.25, 13.15 Х/ф «Тайна» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
22.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
23.50 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.35 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
03.35 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 22.00 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
08.25, 00.25 Х/ф «Джек Восьмеркин 
— «американец» (12+)
09.45 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Цыганки» (16+)
15.20 «Игры кочевников» (12+)
15.35, 04.30 «С миру по нитке» 
(12+)
16.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Концерт «Авторадио 20 лет. 
Лучшее» (12+)
20.05 Все хиты Юмора (12+)
04.00 Д/с «Другой мир» (12+)

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 «Кошкин дом»

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»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
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 «Заколдованный маль-
чик», «Волшебная птица»
02.30 М/с «Букашки»
04.30 М/с «Смурфики»
05.20 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(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/п «Великие тайны души» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Охотники за головами» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
03.00 Х/ф «Отражение» (16+)
04.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы 
(16+)
08.20, 19.05 PRO-клип (16+)
08.25, 14.20, 19.10, 05.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-

новости» (16+)

09.25, 14.10, 17.10, 20.15 Дневники 

«Детской Новой Волны 2016» (6+)

09.35 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, 00.15, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 Новая волна 2015 г. «Импера-

трица и два маэстро» (16+)

01.20 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30 Реалити «Кулинарный загар» 

(16+)

08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.50 Х/ф «Счастливый билет» 

(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 08.30, 00.30 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
21.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.25 Т/с «Новенькая» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 «Идеальный ремонт»
12.15, 00.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «На 10 лет моложе» (16+)
16.05 «Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» (12+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Женщины. Сборная России - 
сборная Италии. Прямой эфир
19.20 Концерт «Альберт-Холле» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волей-
бол. Мужчины. Сборная России - 
сборная Польши. Прямой эфир
02.30 Х/ф «Город грехов 2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» (16+)
04.20 Х/ф «Жажда странствий» 
(16+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.40, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.10 Россия. Местное время. «Двор 
на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 
(12+)
11.35 Х/ф «Примета на счастье» 
(16+)
14.30 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
18.30, 20.35 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)
22.55 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция. (12+)

00.25 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба (12+)
09.00, 10.00, 11.40, 14.15, 21.35 
Новости (12+)
09.05, 16.40, 00.50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир (12+)
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Аргентина (12+)
11.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
14.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Япония (12+)
16.20 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (12+)
17.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Академическая 
гребля. Финалы Легкая атлетика 
(kat12+) (12+)
20.50 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/2 финала (12+)
21.45 Культ тура (16+)
22.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (12+)
00.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
01.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Италия (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
94 кг. Прямая трансляция (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. 1/2 финала (12+)
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция (12+)
08.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)

05.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.25, 10.55, 13.35, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.20 Олег Янковский в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (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, 01.05 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)
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 «Так и будет» (12+)
21.50 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
23.30 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)
02.40 «Музыкальная Европа» (0+)
03.25 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 21.15 Х/ф «На исходе лета» 
(12+)
09.05, 22.30, 02.05 Х/ф «Патриоти-
ческая комедия» (12+)
10.55 Х/ф «Король-олень» (0+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
12.20 Д/ф «Предназначение» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За дело!» (12+)
15.10 «От первого лица» (12+)
15.35 «Следствие по делу» (12+)
16.05 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)

19.25, 04.40 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» (0+)
21.00 Новости
00.15 Концерт «А будет это так...» 
(12+)
03.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
06.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 Х/ф «Новое платье короля» 
(12+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.40 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.20, 16.45 Х/ф «Билет на двоих» 
(12+)
19.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
02.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
03.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 «Петровка, 38»
05.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени» с В. Такменевым. (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «Кремлевские жены» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 03» (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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Да и Да» (18+)
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» (12+)
04.40 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 «Джек и бобовый стебель» 
Фэнтези (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+)
13.05, 01.05 Х/ф «Шопоголик» 
(12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30 Х/ф «Тачка «19» (16+)
03.05 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
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13.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
14.00 Д/ф «Художник от Бога»
14.45 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
15.45 «Праведные старцы»
17.00 Д/ф «С верою во Христа»
18.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского»
21.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
21.40 Портреты. «Исповедь врача»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
00.15 Д/ф «Сердце отдаю детям»
00.45 «Блаженные ради Христа»
02.00 Диалог под часами
03.00 Новый храм
03.15 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
03.45 Д/ф «В любви страха нет»
04.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
05.00 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
06.00 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
06.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
07.20 Д/ф «Приидите, вернии»
08.45 Русские судьбы
09.15 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
09.30 Д/ф «Общая трапеза»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
12.45 «Человек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.»
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
15.40 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17.10 «Те, с которыми я... 
Георгий Данелия»
18.05, 01.55 «Человек эпохи 
динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»

19.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
20.45 Концерт «Унесенные 
ветром»
22.15 Х/ф «Бумажный солдат» 
(16+)
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
01.05 Легенды свинга
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

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 Колдуны мира. Непальские 
дзакри. (12+)
11.30 Колдуны мира. Филиппин-
ские хилеры. (12+)
12.30 Колдуны мира. Перуанские 
курандерос. (12+)
13.30 Колдуны мира. Индийские 
гуру, садху и аватары. (12+)
14.30 Колдуны мира. Бенинские 
вуду. (12+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

19.00 Х/ф «300 спартанцев» (0+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Камелот» (12+)
04.15, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство. (12+)

06.15 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Легенда для оперши» (16+)
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«Дорогая» (16+)
02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)
19.50 Новости. Спец. выпуск
20.00 Церемония закрытия Армей-
ских международных игр - 2016 г.
22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
03.20 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00, 03.40 М/ф (6+)
07.30 Медицинская правда. 13вып. 
Красота не требует жертв (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 00.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
11.15 «Бремя обеда» (12+)
11.45 Х/ф «Ангел» (18+)
14.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

15.15 Т/с «Гаражи» (16+)
22.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
02.05 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «В стране 
невыученных уроков», «Вовка в 
Тридевятом царстве»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00, 12.45, 14.00 М/с 
«Смешарики»
12.40, 13.55 «180»
13.30 «Лабораториум»
14.55 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.05 М/с «Свинка Пеппа»
21.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
01.30 М/ф «Жил-был пес», «Кот в 
сапогах», «Каштанка»
02.30 М/с «Везуха!»
03.50 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.25 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
06.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)
08.00 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
21.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.30 «Документальный проект» 
(16+)
03.50 Х/ф «Выкуп» (16+)

муз тв

07.00, 03.50 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 21.40, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)

09.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
09.10, 12.50 Дневники «Детской 
Новой Волны 2016» (6+)
09.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.45 Золото (16+)
12.35 PRO-клип (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 Золотая лихорадка (16+)
16.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
16.35 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
19.00 «Новая волна 2015 в Сочи. 
День Премьер» (16+)
20.15 PRO-Обзор (16+)
20.40 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «Русский чарт» (16+)
00.00 «Партийная Zona» Лучшее. 
(16+)
01.40 Танцпол (16+)
03.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
12.20 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
16.10 Х/ф «Жизнь сначала» (12+)
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.50 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. (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 «Ведьмы из Сургаррамур-
ди» (16+)
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06.00, 12.15, 19.00 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

07.20, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

09.25 «Армейский магазин»

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.25, 00.40 «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой» (12+)

11.30 «Фазенда»

14.00 «Вместе с дельфинами»

15.55 «Угадай мелодию» (12+)

16.30 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат»

17.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

21.00 «Время»

21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

01.45 Музыкальный вечер Микаэ-

ла Таривердиева

03.15 Х/ф «Современные пробле-

мы» (16+)

07.30 «Вся Россия» (12+)
08.05 «Танковый биатлон» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
22.00 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
00.00 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)
02.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Стрельба (12+)

09.00, 10.00, 12.30, 14.55, 22.05 

Новости (12+)

09.05, 17.00, 19.15, 03.20 Все на 

Матч! Рио- 2016 г. Прямой эфир 

(12+)

10.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика (12+)

12.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. Коман-

ды. Женщины (12+)

13.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы (12+)

15.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 

Россия - Польша (12+)

17.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. Сербия 

- Нидерланды. Прямая трансляция 

(12+)

19.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская. 

Прямая трансляция (12+)

21.00 Все на Матч! Рио- 

2016 г. Прямой эфир ХХХI Летние 

Олимпийские игры: Стрельба. Вин-

товка из 3-х положений. Мужчины. 

Финал (12+)

22.00 Рио- 2016 г. Команда России 

(12+)

22.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Терек» (Грозный) 

- «Локомотив» (Москва). Прямая 

трансляция (12+)

00.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

01.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 

Дуэты. Произвольная программа 

(12+)

04.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Трамплин 

3 м. Женщины. Финал (12+)

04.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская (12+)

05.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. Коман-

ды. Мужчины (12+)

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия 

- Китай. Прямая трансляция (12+)

05.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» (6+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 

13.20, 21.15 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (6+)
08.00 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом» (Россия, 2013 г. 
2014 г.) (12+)
09.00 Х/ф «Так и будет» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
15.00 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
21.20, 03.20 Х/ф «Родня» (16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)

07.00, 14.15 «Большая наука» 

(12+)

07.55, 16.25 «Большая страна» 

(12+)

08.10, 21.15, 03.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»

11.25 «Вспомнить все» (12+)

11.50 «Основатели» (12+)

12.05 «Медосмотр» (12+)

12.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение» (12+)

13.00 «От первого лица» (12+)

13.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

15.10 Х/ф «Король-олень» (0+)

16.40 Концерт «А будет это так...» 

(12+)

18.35 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

21.00 Новости

00.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра» (0+)

02.10 «Владимир Вишневский» 

(12+)

06.45 «Ясное дело» (12+)

07.40 Х/ф «Девичья весна» (0+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)

10.05 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 02.20 «События»
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Отставник» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
22.05 Т/с «Близкие люди» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
04.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
06.30 К. Алферова «Жена. История 
любви» (16+)

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (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 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)

14.35 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2» (12+)
16.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
03.50 Х/ф «Рожденные на воле» 
(0+)
04.40 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 Реалити «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+)
10.35 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.25 М/ф «Кунг-фу панда»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.05 «Геракл» Фэнтези США, 
2014 г. (12+)
21.00, 03.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
23.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.10 Т/с «Кости» (16+)

10.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Художник от Бога»
12.45 «Праведные старцы»
14.00 Д/ф «Русская лаковая миниа-
тюра. Секреты промысла»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Золотое сечение России»
16.15 Портреты. «Я в любви верна»
17.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
17.30 Д/ф «Помощник и 
покровитель»
18.00 Русские судьбы
18.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
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18.45 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
20.00 Д/ф «Приидите, вернии»
21.15 Д/ф «Монашеская пристань»
21.30 Д/ф «Общая трапеза»
22.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
00.15 Д/ф «Быть первым»
01.00 Д/ф «Медицинская карта»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
03.45 Д/ф «Сердце отдаю детям»
04.15 «Блаженные ради Христа»
05.00 Д/ф «Свет Валаама»
05.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «В любви страха нет»
07.45 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
08.15 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
09.15 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
09.45 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
11.45 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков
12.10 «Психология толпы»
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
16.45 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
18.10 Микаэл Таривердиев. Боль-
ше, чем любовь
18.50 «Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение
20.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

22.25 Большой балет- 2016 г.
00.20 Х/ф «Каин ХVIII»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Подарок королю Франции»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

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, 03.00 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
19.00 Х/ф «Троя» (16+)
22.15 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

00.45 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

(16+)

04.45 Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро семьи Романо-

вых. (12+)

05.15 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

07.20 М/ф

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Заза» (16+)

12.05 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова» (12+)

14.20 Х/ф «Евдокия» (0+)

16.25 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)

22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с 

«Краповый берет» (16+)

02.20, 03.20, 04.20 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

06.00 Х/ф «Семеро солдатиков»

07.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)

13.00, 22.00 Новости дня

15.40 Х/ф «Крестоносец» (0+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

00.50 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)

02.40 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

04.35 Х/ф «Свой парень» (18+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

05.15 «Путеводитель» (6+)

05.30 М/ф (6+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 Все хиты Юмора (12+)

11.10 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее» (12+)

12.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)

15.15 Т/с «Похищение богини» 

(16+)

22.15 Х/ф «Ангел» (18+)

00.45 Т/с «Гаражи» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»

08.00 М/ф «Чиполлино», «Каникулы 

Бонифация»

08.55 «Пляс-класс»

09.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

10.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»

10.30 М/с «Свинка Пеппа»

11.30 «Школа Аркадия Паровозова»

12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»

13.30 «Секреты маленького шефа»

14.00 М/с «Шиммер и Шайн»

15.35 М/с «Маша и Медведь»

18.00 М/с «Пожарный Сэм»

19.45 М/с «Лунтик и его друзья»

21.40 М/с «Три кота»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Фиксики»

01.25 М/с «Колыбельные мира»

01.30 М/ф «Пес в сапогах», 

«Архангельские новеллы», «Мистер 

Пронька»

02.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

05.20 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.15 Х/ф «Блэйд» (18+)

08.20 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

10.40 Х/ф «Блэйд 3» (16+)

12.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.10 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 01.00, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип (16+)

08.05, 02.00 Только жирные хиты! 

(16+)

09.15 Русские хиты-чемпионы 

недели (16+)

10.10 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской» (6+)

13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 PRO-Обзор (16+)

14.25 «Ждите ответа» (16+)

15.20 Концерт «Europa Plus Live» 

(16+)

21.45 «Тор 30-Русский Крутяк 

недели» (16+)

00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

04.00 GOLD (16+)

05.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Семья» (12+)

10.35 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

14.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)

18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 

век» (16+)

23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.40 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.20 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 «Жара» (12+)

02.00 Т/с «Волчонок» (16+)

05.20 М/ф «Врумиз» (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.	(3-3)
•	 3-комн.	 новая	 кв.,	
5	мкр.	д.	19,	3	эт.	с	отделкой	
и	дешевле,	чем	у	строителей.	
Тел.	8-950-561-48-70.	(6-3)
•	 Переуступлю	 право	
на	 землю,	 2	 участка	 по	 15	
соток,	 Актай,	 п.	 Привок-
зальный	 (Верхотурье).	 Тел.	
8-952-730-58-53.	(4-3)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	 кв.	 на	
две	 2-комн.	 кв-ры.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-,	2-,	3-комн.	кв.	посу-
точно,	 есть	 все.	 Тел.	 8-919-
366-27-79.	(11-5)
•	 Комната	по	ул.	Пушки-
на,	д.	21	с	частичной	мебе-
лью.	 Тел.	 8-953-057-46-01	
(звонить	после	17.00).	(3-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-21099.	 Цена	 30	

тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-953-041-86-87.	(10-2)

ФАУНА

Продаётся
•	 Замечательные	 котя-
та	белого,	черного	и	очень	
красивого	 смешанного	
окраса.	К	туалету	приучены,	
веселые	 и	 смышленые.	 Тел.	
6-38-12,	8-922-152-86-24.

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Пиломатериал.	
В	 наличии	 и	
по�	 заказ.	 Тел.	
8 - � 5 3 - � 0 4 - 2 7 - 0 � .	
(4-4)			

•	 Рыболовные	 сети,	 но-
вые,	 китайки,	 финские	 по	
600	 руб.,	 возьму	 заказы	 на	
сети.	 Тел.	 8-904-172-93-58.	
(11-10)

Куплю
•	 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.	
(10-5)

Отдам
•	 Стенку	 3	 секции.	 Бес-
платно.	 Самовывоз.	 Тел.	
8-904-383-85-53.

ОДЕЖДА

Продам
•	 Магазин	«Zone	Man»	
пре�лагает	 юношам	 и	
мужчинам	 летне-осен-
ний	ассортимент:	брю-
ки,	 �жинсы,	 шорты,	
футболки,	сорочки,	тол-
стовки,	олимпийки,	ве-
тровки,	осенние	куртки	
и	 многое	 �ругое.	 Ски�-
ки.	 Новое	 поступле-
ние	 меховых	 женских	
и	 мужских	 шапок:	 из	
норки,	 лисы,	 кролика,	
чернобурки,	 блюфро-
ста,	 мутона,	 овчины	 и	
мн.	�р.	Ул.	Ленина,	�.57.
•	 От�ел	 «Елена»	 м-н	
«Калинка»	 пре�лагает	
женщинам	 и	 �евуш-
кам	 летние	 шл�пки,	
кепки,	 бан�аны,	 плат-
ки,	 шарфы	 и	 мн.	 �ру-
гое.	 А	 также	 новое	
поступление	 осенне-
зимних	 головных	 убо-
ров:	 бан�аны,	 шл�пки,	

кепки,	 береты,	 шапоч-
ки,	 ушанки,	 трансфор-
меры	 и	 мн.	 �ругое	 из	
норки,	 чернобурки,	
французского	кролика,	
мутона,	овчины	и	�ругое.	
Ул.	Ленина	84.
•	 Сва�ебное	 платье,	
размер	 44-48,	 2000	 р.
	 В	 по�арок	 по�ъюб-
ник	 и	 перчатки.	 Тел.	
8-�52-738-48-12.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель,	Fiat	грузопасса-
жирский	(7	мест).	Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-1)
•	 А/м	 Газель.	 Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-1)
•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-1)
•	 ISUZU-фургон,	5	тонн,	
7	 м,	 32	 куб.	 м.	 Идеален	 для	
переездов.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(7-4)	

УСЛУГИ

•	 В	 аренду:	 ямобур,	
сварочный	 генератор,	 бе-
тономешалка,	 лестница-
трансформер	 и	 мн.	 др.	 Тел.	
8-950-653-04-99.	(10-5)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
клещи,	блохи,	тараканы,	му-
равьи).	Гарантия.	Тел.	8-900-
199-56-78,	9-88-54.	(3-3)

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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•	 Гувернантка	 для	 до-
школьника	 и	 младшего	
школьника.	 Образование,	
опыт,	лучшие	душевные	ка-
чества.	Тел.	8-922-202-09-04.	
(2-2)

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

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ.	 Без	 выходных,	
недорого.	 Тел.	 8-900-207-
14-85.	(5-5)	
•	 Качественно	отремон-
тирую	 вашу	 квартиру	 или	
мягкую	 кровлю.	 Тел.	 8-904-
983-59-12,	Сергей.	(2-2)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.		(4-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус.	
Интернет	 и	 Wi-Fi-роуте-
ры.	 Ноутбуки	 и	 принтеры.	
Недорого.	 Гарантия.	 Тел.	

8-905-803-03-82	 (Алексей).	
(10-10)
•	 Любые	 виды	 работ	 по	
квартире,	 на	 даче,	 заборы,	
кровля	 и	 многое	 другое.	
Сантехника,	 электрика	 не-
дорого.	 Тел.	 8-963-052-56-
74.	(4-1)
•	 МИНИ-экскаватор	с	на-
весным:	 бур,	 молот,	 ковши,	
300-500	мм.	Фундамент,	дре-
наж,	канализации,	траншеи	
под	коммуникации,	заборы,	
монтаж	винтовых	свай.	Тел.	
8-922-223-77-99.	(10-5)
•	 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.	
(2-2)	
•	 Ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	овощных	ям	и	т.д.)	Мяг-
кая	 кровля	 любой	 сложно-
сти!	Материалы	в	наличии!	
Тел.	8-909-008-04-04.	(2-2)
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-8)
•	 Строительство	 дере-
вянных	 домов,	 бань,	 бесе-
док.	Монтаж	окон	и	дверей.	
Договор,	гарантия,	качество.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(5-5)
•	 Уход	 за	 больными.	
Тел.8-905-801-10-52.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 На	 бензозаправке	
«Уралконтрактнефть»	г.	Лес-
ного	 утерян	 кошелек.	 На-
шедшего	 прошу	 вернуть	 за	
вознаграждение.	Тел.	8-922-
111-28-75.	(2-1)

Найдены
•	 Ключи	с	двумя	флешка-
ми	11	июня	на	перекрестке	
ул.	Мира-	М.-Сибиряка.
•	 30	июня	в	Парке	культу-
ры	 найдена	 связка	 ключей.	
Потерявшему	 обратиться	
по	тел.:	8-922-164-55-62.
•	 Ключи	 в	 ключнице,		
30	июня	утром	около	ЗАГСа.
•	 Ключ	 с	 веревочкой	
желтой	12	мая	за	ДК.
•	 Связка	 ключей	 по	 ул.	
Кирова,	36	(на	углу),	23	мая.
•	 Связка	ключей	в	конце	
апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	 между	 «Техно-
домом»	и	входом	в	крытый	
магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	возле	«Лого»,	22	
апреля.
•	 Удлинённая	 кожаная	
перчатка	в	прошлом	году.
•	 24	февраля	возле	«Ура-
лочки»	связка	ключей	с	бре-
локом	в	виде	медведя.
•	 19	 января	 связка	 клю-
чей	 на	 ул.	 Кирова	 (между	
муз.школой	и	д/с	«Ветерок»).
•	 9-10	 января	 связка	 из		
5	ключей	ок.	м-на	«Росинка».
•	 Ключи	 в	 ключнице,		
30	июня	утром	около	ЗАГСа.

•	 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.	 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	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
лоджия	 застеклена,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Недорого.	
Тел.	89043830017.	
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 2	 этаж,	 S-36,1	 кв.	
м,	 ремонт.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89623136464.	
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 22а,	 S-28,4	 кв.	 м.	 Тел.	
89527398632.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 13,		

В связи с активным ростом и развитием
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:

 ЭЛЕКТРИК
 
- офиц. заработная плата: оклад 20 000 рублей + 
премия 10 000 рублей
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- официальное трудоустройство
- полный соц.пакет
- компенсация ГСМ
 
Наличие автомобиля!  
Готовность к разъездному характеру работы!
 
Информация по телефону:
8-922-038-35-59.

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

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

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(4-4)

Выставка мёда 
в СКДЦ «Современник» 

МЕДОВЫЙ СПАС
12,13,14 августа с 10.00 до 19.00

АКЦИЯ! 4 кг цветочного мёда –  
за 1100 рублей 

Огромный выбор конфитюров  
и мёда!
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2	 этаж,	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	Тел.	89623246243.	
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	980	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89126484727.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,16.	 Ком-
ната	большая	и	светлая,	бал-
кон	6	м.	Тел.	89617615858.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 2	 этаж,	 S-31	 кв.	 м,	
теплая,	 светлая,	 уютная,	
после	 кап.	 ремонта.	 Тел.:	
89126605635,	89122784674.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 10,	 5	 этаж.	 Тел.	
89041720898.
•	 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.	Ско-
рынина,	 13,	 4	 этаж,	 S-30,5	
кв.	м,	без	балкона.	Цена	900	
тыс.	руб.	Тел.	89089235382.
•	 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	 в	 ста-
рой	 части	 города.	 Тел.:	
89045426383,	89221583924.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
S-31	 кв.	 м;	 2-комн.	 кв-ру	
на	 ГРЭСе,	 S-43,9	 кв.	 м;	 га-S-43,9	 кв.	 м;	 га--43,9	 кв.	 м;	 га-
раж	 в	 районе	 ст.	 ГРЭС.	 Тел.	
89041634349.
•	 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,	89090226815.
•	 Долю	 в	 2-комн.	 кв-ре.	
Тел.	89527395101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на		

ГРЭСе,	 5/5,	 комнаты	 раз-
дельно.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Гайдара,	 комнаты	 раздель-
ные,	 большая	 кухня,	 лод-
жия,	 с/узел	 раздельно.	 Тел	
89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 11,	 1	 этаж,	 для	
желающих	напротив	гараж.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089158262.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Нагорной,	 5,	 S-59,4	 кв.	 м.	
Цена	 750	 тыс.	 руб..	 Тел.	
89028734113.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	3	этаж,	с	кухон-
ным	 гарнитуром,	 встро-
енной	 бытовой	 техникой,	
два	 встроенных	 шкафа,	
лоджия,	теплые	полы,	счет-
чики.	 Цена	 2200	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Фото	 на	 Аvito.	 Тел.	
89226188127.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 1б,	 1	 этаж.	
Цена	 960	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89090078450.
•	 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	 в	 цен-
тре	 пос.	 Ис,	 3/5,	 S-46,1	 кв.	
м,	 с	 мебелью	 и	 бытовой	
техникой,	 беспроводной	
интернет.	 Цена	 при	 ос-
мотре.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89024440729.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-��,�	кв.	м,	ло�жи�,	пла--��,�	кв.	м,	ло�жи�,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
�вери,	 счетчики.	 Тел.	
8�22105��7�	(Юли�).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5	 этаж,	
S-�2,3	 кв.	 м,	 ло�жи�	 –	
пластик.	 Цена	 �оговор-
на�.	 Тел.:	 8�0�0087217,	
8�0�014��12.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 пре-
красным	ви�ом	из	окна,	
уютна�,	 с	 евроремон-
том.	 Цена	 вас	 при�тно	
у�ивит.	Тел.	8�52147�174.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 3,		
2	этаж,	или	МЕНЯЮ	на	1,5-
комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89002134876.	

•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 3,	 S-60,1	
кв.	 м,	 теплая,	 светлая,	 окна	
ПВХ,	 балкон	 застеклен.	
Цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89028734113.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 14,		
5	 этаж,	 сейф-двери,	 окна,	
лоджия	 пластик,	 счетчики,	
свежий	 ремонт,	 частично	
с	 мебелью.	 Цена	 2300	 тыс.	
руб.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5/5,	
окна	 пластик,	 сейф-двери,	
м/к	 двери,	 счетчики.	 Тел.	
89045479171.
•	 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.	Чка-
лова,	 9,	 S-62	 кв.	 м.	 Цена		
2	млн	руб.	Тел.	89527398673.
•	 3-комн.	полублагоустро-
енную	 кв-ру	 в	 пос.	 Выя.	
Цена	390	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89045438599.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 S-77,7	
кв.	 м.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж,	восточный	район,	
S-19,8	 кв.	 м.	 Цена	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 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	 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.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
S	 –	 6х4	 м,	 есть	 смотровая	
и	 овощная	 ямы,	 воды	 не	
бывает,	 можно	 провести	
свет.	 Цена	 65	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89501974891.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
(за	 трубой),	 S	 –	 24	 кв.	 м.	
Цена	40	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089008281.
•	 Гараж	 капитальный	

в	 центре	 города,	 S	 -	 20,3	
кв.	 м.	 Есть	 смотровая	 яма,	
электричество,	 счет-
чик.	 Два	 свидетельства:	
на	 з/участок	 и	 на	 гараж-
ный	 бокс.	 Цена	 300	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89024109107,	
89527441099.
•	 Гараж	 за	 рестораном	
«Династия»,	S	–	6х5	м,	овощ-S	–	6х5	м,	овощ-	–	6х5	м,	овощ-
ная	 и	 смотровая	 ямы,	 эл/
энергия.	Тел.	89193849033.
•	 1/2	 половина	 дома	 на	
берегу	пруда,	11	соток	зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 две	 те-
плицы.	Земля	в	собственно-
сти.	Тел.	89041632268.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Сво-
боды,	 двор	 крытый,	 баня,	
скважина,	 8,2	 сотки	 земли.	
Тел.	89030845789.
•	 Дом	 2-этажный	 по	 ул.	
Шихановской,	11,	S	-	12х15	
м,	 построен	 в	 2004	 г.,	 19,3	
сотки	 земли,	 есть	 все.	
Цена	 7	 млн	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89058073629.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	и	з/участком,	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в	г.	Н.	
Тура	 или	 г.	 Екатеринбург.	
Тел.	 89527413277	 (после		
18	ч.).
•	 Дом	в	пос.	Выя	по	ул.	За-
речной,	 20	 соток	 земли,	 на	
участке	 старый	 дом	 и	 но-
вый,	 без	 отделки,	 летняя	
кухня,	 скважина.	 Цена	 750	
тыс.	руб.	Тел.	89527291624.
•	 З�ание	 капитальное	
по�	 любой	 ви�	 �е�тель-
ности	 в	 старой	 части	
горо�а,	 S-500	 кв.	 м,	 �ва	
помещени�	 в	 о�ном,	 4�	
соток	 земли,	 свет,	 ото-
пление,	 интернет,	 или	
СДАЮ	 в	 арен�у	 S-250	 кв.	
м.	Тел.	8�222�13102.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 7	
соток	 земли,	 дом,	 тепли-
цы,	 все	 посажено,	 ухо-
жено.	 Тел.:	 89090226815,	
89505630768.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 с	
домом,	 есть	 свет,	 вода,	 две	
теплицы,	 баня,	 сарай.	 Тел.	
89533885176.
•	 З/участок	в	к/с	№	2.	Тел.	
89090129387.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 3	 НТ-
ГРЭС	 по	 ул.	 Декабристов.	
Земля	в	собственности.	Тел.	
89617664997.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,без	
домика.	 Есть	 две	 теплицы,	
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плодоносящие	 кусты,	 де-
ревья,	 земля	 ухожена.	 Тел.	
89506362012.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 тепли-
ца,	 есть	 вода,	 свет.	 Цена	
165	 тыс.	 руб.,	 торг.	 СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89521448672,	
89122547216.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Ви-
шенка».	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Же-
лезенка»,	 10	 соток	 земли,	
800	 м	 от	 основной	 дороги	
Железенки.	 Документы	 го-
товы,	 все	 в	 собственности.	
Тел.	89086355757.
•	 З/участок	 (желтый	 до-
мик)	в	к/с	«Факел»,	10	соток	
земли,	 дом,	 баня,	 теплица,	
саженцы.	Тел.	89521448209.
•	 З/участок	с	домом	на	бе-
регу	 городского	 пруда.	 Тел.	
89221577434.
•	 З/участок	 на	 Вые.	 Тел.	
89002066101.
•	 З/участок,	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Мира,	 25	 соток	 зем-
ли,	 с	 гаражом,	 скважи-
ной,	 электричеством.	 Тел.:	
89221534208,	89222158881.
•	 Магазин	в	жилом	доме,	1	
этаж,	центр,	г.	Лесной,	S-126	
кв.	м,	красивый	фасад,	боль-
шие	 окна,	 дизайнерский	
ремонт,	 можно	 под	 офис,	
банк,	 кафе.	 Рядом	 распо-
ложены	 банки,	 магазины,	
аптеки.	 Подъездные	 пути,	
стоянка	 для	 автомобилей.	
Тел.	89090105097.

Сдам
•	 Комнату	по	ул.	Нагорная,	
11.	 Без	 мебели.	 Недорого,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89502042427.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
без	 мебели,	 за	 ком.	 услуги.	
Цена	3	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89089014974.
•	 Комнату	и	3-комн.	кв-ру.	
Тел.	89615733534.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре,	 с	 мебелью,	 возле	 ТЦ	
«Урал»,	 женщине.	 Тел.	
89527430235.
•	 Кв-ру.	Тел.	89826148616.
•	 1-комн.	 кв-ру	 или	 про-
дам.	Тел.	89826581243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89041719538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	

месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 2�,	 с	 ме-
белью,	 на	 �лительный	
срок.	Тел.	8�2214242�2.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 минватного,	 с	 мебе-
лью.	 Тел.:	 8�5305440��,	
8�12�374814.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-ры	
на	 ГРЭСе	 командирован-
ным.	 Состояние	 отличное,	
все	есть.	Тел.	89527402022.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной	 на	 длитель-
ный	срок,	частично	с	мебе-
лью.	Тел.	89089235242.
•	 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	(открытые	
площади)	 г.	 Н.	 Тура,	 ГРЭС,	
S-8500	кв.	м,	есть	два	строе-
ния	S	по	60	кв.	м	(под	склад-
ское	и	административное),	
территория	 огорожена.	
Возможна	 частичная	 арен-
да.	Тел.	89122277959.
•	 В	 аренду	 торговое	 по-
мещение	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 19,	 S-63,2	
кв.	 м.	 Тел.:	 89090087217,	
89090149612.
•	 В	 арен�у	 торговое	
помещение,	 S-18�	 кв.	
м,	 2	 этаж,	 ТЦ	 «Смак»	
(район	 центр.	 вах-
ты).	 Тел.:	 8�0�0087217,	
8�0�014��12.

Меняю
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 пре-
красным	 видом	 из	 окна,	
уютная,	 с	 евроремонтом.		
Цена	 Вас	 приятно	 удивит.	
Тел.	89521479174.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Волга	 3110,	 2001	
г.	 в.,	 в	 хорошем	 состоя-
нии,	 летняя/зимняя	 рези-
на	 на	 дисках,	 усилитель	
руля.	 Недорого,	 торг.	 Тел.:	
89041634864,	89678574629.
•	 Мопе�	 (скутер),	 пра-
ктически	 новый,	 про-
бег	 1300	 км,	 цвет	 тем-

но-синий,	 объем	 50	
куб.	 см.	 Не�орого.	 Тел.	
8�122277�5�.
•	 Мотоцикл	 «Урал».	 Тел.	
89502042212.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бензиновый	 генератор	
на	2,5	кВТ.	Тел.	89222969744.
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова	 березовые:	
колотые,	 4,2	 куба	 –	 4	
тыс.	 руб.,	 чурками	 4,2	
куба	 –	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8��17�43082.
•	 Диван,	 2-спальную	 кро-
вать,	 электроплиту	 (б/у).	
Тел.	89089102388.
•	 Корову	 вторым	 от-
елом;	 стельную	 телку	 хо-
рошей	 породы;	 телочку,	
возраст	 1	 мес.	 пос.	 Ко-
сья.	 Тел.:	 89045476341,	
89501938254.
•	 Кровать	2-спальную,	б/у,	
2000	 х	 1400.	 Цена	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	89221307695.
•	 Овощную	 яму	 в	 районе	
центральной	 вахты,	 S-3х3	
м.	Тел.	89193707854.
•	 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.

Грузоперевозки
•	 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	 Пежо	 Боксер,	
фургон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	
куб.м,	 2,70х1,�0х1,70	 м.	

г.	Нижн��	Тура,	область,	
РФ.	 Тел.:	 8�50�411871,	
8�32�104580.
•	 А/м	 ISUZU.	 Горо�,	
область.	 Сборный,	
попутный	 груз	 �о		
2	 т.	 Тел.:	 8�530574774,	
8�221727035.
•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
Газель-тент	 по	 г.	 Н.	 Тура.	
Цена	 400	 руб./час.	 Тел.	
89097036055.

РАБОТА

•	 В	 в/ч	 3275	 (г.	 Лесной)	
требуются	 мужчины	 до	 40	
лет	 для	 службы	 по	 контр-
акту,	 прошедшие	 сроч-
ную	 службу	 в	 армии.	 Тел.	
89506427418	 (Мария	 Алек-
сандровна).
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 требу-
ются:	 продавцы,	 официан-
ты,	повар.	Проезд,	питание,	
обучение	 -	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 В	 магазин	 «Калейдо-
скоп»	 по	 ул.	 Ленина,	 117	
требуется	 продавец.	 Усло-
вия	 работы	 при	 собеседо-
вании.	Тел.	89222961015.
•	 В	парикмахерскую	сроч-
но	 требуется	 парикмахер.	
Возможно	 обучение.	 Тел.	
89090159588.
•	 Предприятию	 требуется	
машинист	вездехода	с	пра-
вами	 тракториста	 кат.	 А	 II.	
Тел.	89122329894.
•	 Требуются	 экскаватор-
щик,	 оплата	 по	 договорен-
ности.	Тел	89126627300.
•	 Требуются	 электрики,	
слесаря	 –	 сборщики,	 элек-
тросварщик.	 Обращаться	
по	 тел.	 89045489068	 с	 8	 до	
17	часов.
•	 Требуютс�	 газо-
резчики,	 сторожа,	
прессовщики,	 во-
�ители	 категории	 Е.	
Тел.	8�82�4�888�.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.

ФАУНА

•	 Очень	 умный,	 доверчи-
вый,	 красивый	 пес,	 оказав-



5 августа 2016 | № 30 (274)
18а ОБЪЯВЛЕНИЯ
шийся	после	смерти	хозяй-
ки	на	улице,	ЖДЕТ	доброго,	
верного	 и	 любящего	 хозя-
ина.	 Собаке	 4	 года,	 рыжий	
окрас,	 среднего	 размера.	
Тел.	89617627649.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 бесплат-
но	 вывезем	 старые	 холо-
дильники,	 батареи,	 ванны	
и	 прочий	 металлический	
хлам.	Тел.	89530530772.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кре�итные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 8�527358�74,	
8�120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгоро�,	 в	 �.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 сва�ьбы.	 Тел.:	
�8-�-�4,	 8��17721821,	
8�53050540�.
•	 Акриловое	 покры-
тие	 ванн.	 Срок	 службы	
15	 лет.	 Приспособлена	
к	 температуре	 во�ы.	
О�обрено	 Минз�ра-
вом.	 100%	 качество.	 Тел.	
8�220303113	 (с	 10	 �о	 20	
часов).	
•	 Выполню	 сантехниче-
ские	 и	 электромонтажные	
работы.	Тел.	89536088772.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 �ругие	
сту�енческие	 рабо-
ты.	 Гаранти�,	 бесплат-
ные	 �оработки.	 Тел.	
8�22105��7�,	Юли�.
•	 Доставка	щебн�,	отсе-
ва,	 песка,	 навоза.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	8�52737�345.
•	 Компьютерна�	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	8�08�00431�.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь,	
установка	 Windows,	 на-
стройка	 роутеров,	 чист-
ка	 ноутбуков	 и	 ПК.	 Тел.:	

89068051904,	89527367679.
•	 Услуги	 автоэлектрика.	
Тел.	89220359454.
•	 Электрик.	 Замена	 про-
водки.	 Гарантия,	 качест-
во.	 Пенсионерам	 скид-
ка.	 Тел.	 89122110582.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 �.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секци�	
от�ельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�02-253-381�.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	
�.58,	 13	 кв.м,	 можно	 по�	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-��5-
51�-1151.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д1б,	3	эт.,	13,5	кв.	м.,	недоро-
го.	Тел.	8-953-042-6719.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.	
д17,	 6эт.,	 12,1	 кв.м,	 ремонт,	
светлая,	 теплая,	 свой	 туа-
лет,	 душ,	 хорошие	 соседи.	
390	тыс.	руб.	Тел.	8-922-120-
4304.
•	 Комн.	в	общ.	по	ул.	Свер-
длова,	д.29,	18	кв.м.	окно	на	
ул.	Свердлова,	теплая,	мож-
но	 под	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-961-770-6405.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	1�	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-�22-204-14�7.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свер�лова,	 �.2�,	 18.4	
кв.м.,	 сейф-�верь,	 пла-
стиковое	 окно	 выхо�ит	
на	 ул.	 Свер�лова,	 очень	
тепла�,	 2	 эт.	 Тел.	 8-�50-
�44-�475.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.23,	 1	 эт.,	 окна	 высоко,	
30	кв.м,	без	ремонта,	�80	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-�82-�7�-2821.
•	 1-комн.	бл.	кв.	39,9	кв.м.	в	
нов.	 доме,	 евроремонт,	 ме-
бель	 и	 техника,	 или	 сдам.	
Тел.	8-922-291-4220.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.66,	 1	 эт.,	 30	 кв.м.,	 ремонт,	
натяжные	 потолки,	 встро-

ен.	 шкаф	 купе,	 новая	 сан-
тех.	Рассматриваю	вариант	
а/м	 автомат	 +	 доплата.	 Тел.	
8-902-448-8357.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 �а	 мкр.,	 �.2	 напротив	
Храма	 32,4	 кв.м,	 ло�жи�	
1эт.,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-�08-�11-2801.
•	 1-комн.	бл.	к.	в	6а	мкр.	д.2,	
4	эт,	дом	кирпичный,	кв.	те-
плая	и	светлая,	сейф-двери,	
счетчики,	 ламинат,	 лоджия	
застекл.,	сост.	хор.	1100	тыс.	
руб.	Тел.	8-904-989-61-69.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.59,	 2	 эт.,	 нов.	 эл-ка	 и	 сан-
техн.,	 после	 ремонта,	 1150	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-965-
544-0012.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
�.�,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 част.	
ремонт.	 Тел.:	 8-�53-�02-
5�8�,	8-�08-�10-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 1	 эт.	 Тел.	 8-905-804-
4676.
•	 1-комн.	кв.	в	10	мкр,	д	43,	
1	эт.	высоко,	лоджия	6	кв.	м.,	
секция	 на	 2	 кв.,	 1150	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-205-8387.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 тепла�.	 Тел.	
8-�53-�02-5�84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-�22-200-747�.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	�.44,	5	эт.,	ст/п,	м/к	
�вери,	счетчики,	балкон	
застекл.,	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.41,	48	кв.м.	Тел.	8-900-200-
0299.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Окт�брьска�,	2�,	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-�52-73�-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.Свер�лова,	 �,	 1	 эт.,	
ст/п,	 новые	 м/к	 �вери,	
счетчики,	 с/�,	 лучше	
по�	 офис,	 770	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	4,	5	эт.,	ст/п,	

нов.	сантехн.,	балкон	за-
стекл.,	 нат.	 потолок,	 �80	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свер�лова,	 1�,	 4	 эт.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/�,	 все	 р��ом.	
Тел.	8-�53-824-�72�.
•	 1-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
в	 5	 мкр.,	 �.27,	 2	 эт.,	 ст/п,	
�уш.	 кабина,	 с/�,	 570	
тыс.	 руб.	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 �ер.	 кв.	 на	 «пер-
вомайке».	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 пер.Клубный,	 6,	 1	 эт.	 Тел.	
8-922-105-7316.
•	 1-ком.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.47,	2	эт.,	ремонт,	с/п,	
с/д,	 нов.	 сантех	 и	 электр,	
650	 тыс.	 руб.,	 торг	 или	 об-
мен	 на	 2-комн	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-650-32-34.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 ремонта,	
31	 кв.м.,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
6-96-77,	8-982-657-6532.
•	 1-комн.	бл.	кв.	или	обмен	
на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-908-916-0245.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
�ер.	 �оме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	
на	берегу	реки	Тура,	�00	
тыс.	 руб.	 или	 мен�ю	
на	 жилье	 в	 Качканаре	
Н.Туре,	 Верхотурье	 с	
�оплатой.	 Тел.	 �04-�8�-
4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 мен�ю	 на	 1-комн.	
кв.	с	�оплатой.	Тел.	8-�04-
54�-�75�.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремон-
та,	 �70	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-�08-�15-
�301,	8-�12-��5-244�.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-�53-821-�317.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.47,	 	 с	 ремонтом,	 свет-
ла�,	 солнечна�,	 3	 эт.,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
нова�	 сантехника,	 про-
во�ка,	 счетчики	 на	 свет	
и	 во�у,	 отопительные	
ра�иаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-��7-
857-31��.
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•	 2-комн.	 кв.	 в	 5	 мкр.	 сте-
клопакеты,	 ж/дверь,	 нов.	
проводка,	эл.	счетчики,	есть	
ванна,	кв	на	солнечной	сто-
роне.	Тел.	8-953-385-9097.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
�.�4,	2	эт.,	ст/п,	нов.	сант-
ка,	 с/�,	 новые	 батареи,	
все	 основное	 с�елано,	
13�0	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-
73�-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
�.��,	 1	 эт.,	 ст/п,	 б/балко-
на,	 43	 кв.м,	 �30	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 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	 5а	
мкр.,	 �.�,	 3�	 кв.м.	 Тел.	
8-�04-381-307�.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6амкр.,	
д2,	 5эт.,	 50	 кв.м.,	 2000	 тыс.	
руб.	 мебель	 в	 подарок,	 тел.	
8-922-200-6340.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
1	эт.	Тел.	8-�50-�58-12�3.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
�.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	 в	 хор.	 сост.,	 1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�08-�14-
8700.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
�.55,	 1	 эт.,	 44	 кв.м,	 ст/п,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-
73�-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
�.5�,	2	эт.,	балкон,	отлич-
ный	 район,	 все	 р��ом,	
школа,	 �/са�	 магазины,	
поликлиника	и	т.�.,	1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�22-153-
13�1.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр,	д.	
55,	1	эт.	Тел.	8-962-386-9443.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 комн.	 изолир.,	 балкон	
застеклен,	ипотека	без	пер-
вого	 взноса,	 1599	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-900-200-0268.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.4.	
Тел.	8-922-111-5134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.17,	 балкон	 застеклен,	 на-
тяжные	 потолки,	 ламинат,	
ванна	 кафель,	 теплый	 пол,	
новая	стенка,	1550	тыс.руб.	
Тел.	8-953-003-4544.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	�.34,	7	эт.,	ст/п,	нов.	
сантехн.,	 с/�,	 новые	 ба-
тареи,	нат.	потолки,	17�0	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	�.43,	1	эт.,	окна	вы-
соко,	 с	 ремонтом.	 1750	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�50-�53-
7�53.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 	 по	
ул.Гикалова,	6,	3	эт.,	мебель.	
Тел.	8-912-624-0640.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 �,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-�12-2�5-257�.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 по	
ул.Свердлова,	37.	Тел.	8-965-
536-2932.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.27,	 2	 эт.,	 пере-
планировка,	 хороший	 ре-
монт.	Тел.	8-953-048-2771.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	 д.14,	 1	 эт.,	 1500	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-610-4419.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 7,	 2эт.,	 ре-
монт,	 счетчики,	 нов.	 сан.
тех.	Тел.	8-932-125-9472.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	16.	Тел.	8-962-
386-94-43.	
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 1	 эт.,	 ре-
монт	 +	 хорошая	 мебель,	
1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-
204-0208.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гика-
лова,	 д.10,	 5	 эт.	 Тел.	 8-922-
1684-598.	
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Ги-
калова,	 д.6,	 3	 эт.	 Тел.	 8-912-
624-0640.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свер�лова,	 28,	 1	 эт.,	
ст/п,	нов.	сантехн.,	сейф	
�вери,	 новые	 батареи,	
12��	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-
73�-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свер�лова,	 37,	 3	 эт.,	
без	 ремонта,	 11�0	 тыс.	
руб.	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
в	 5	 мкр.,	 �.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 �ва	 ст/п,	 лино-
леум,	 чиста�,	 7��	 тыс.	
руб.	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
в	 5	 мкр.,	 �.4�,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-�50-1�4-4553.
•	 2-комн.	кв.		в	�ер.	�оме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�02-40�-
7531.

•	 2-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
по	 ул.Первомайска�,	
срочно,	 можно	 по�	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�32-123-5155.
•	 2-комн.	кв.		в	�ер.	�оме	
в	5	мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	
8-�1�-�41-7�48.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
ст/п,	 счетчики,	 космет.	
ремонт,	 межком.	 дв.	 Тел.	
8-904-985-6820.	
•	 2-комн.	кв.	в	�ер.	�оме	
по	ул.Советска�,	15,	1	эт.,	
48	 кв.м,	 ст/п,	 окна	 вы-
соко,	 нов.	 сантехн.,	 с/�,	
нов.	 батареи,	 ���	 тыс.	
руб.	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
37,6	 кв.м.	 1	 эт.,	 не	 угловая,	
или	 обмен.	 Тел.	 8-912-656-
3939.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 5�,	 58	 кв.м,	
2/5	 эт.,	 светла�,	 тепла�,	
ремонт,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-�50-545-3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 доме	
(коттедже)	 на	 2	 хозяев	 в	
п.Валериановск,	отдельный	
вход,	з/у,	газ.	Тел.	8-952-731-
8766.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валерьяновск	 по	 ул.	 Ки-
рова,	 59,	 56,6	 кв.м.,	 2	 эт.,	 2	
балкона,	встр.	мебель,	счет-
чики,	 водонагреватели,	
сейф	 двери,	 дерев	 с/п.	 Тел.	
8-982-628-2681.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5�	кв.м,	
1�00	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�12-
�2�-02�3.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5/�	эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-�12-�4�-
�873,	8-�12-2�1-2��5.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.33а,	 64,5	 кв.м,	 перепла-
нировка,	 частично	 мебель,	
1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
260-5270.	
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.53,	 4	 эт.,	 нов.	 сантехн.,	
ремонт,	 1�50	 тыс.	 руб.	
или	обмен	на	2-комн.	бл.	
кв.	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.54,	1	эт.,	55,�	кв.м,	ст/п,	
б/балкона,	 без	 ремонта,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-
73�-3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
�.5�,	 1	 эт.,	 полностью	
весь	ремонт	с�елан,	15�0	

тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 �7,4	
кв.м,1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-�12-�2�-02�3.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
�.7�,	142	кв.м,	3	балкона,	
8/10	эт.,	евроремонт.	Тел.	
8-�22-203-8�30.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.	
д.3,	 3	 эт.,	 59,1	 кв.	 м.,	 2	 бал-
кона,	 вид	 на	 церковь	 и	 во	
двор,	 с/у	 раздельный,	 ре-
монт,	 встроенный	 шкаф	
купе,	 ст/п,	 счетчики,	 2260	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-646-
3536.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	 �.5,	 перепланир.,	
�0	 кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 об-
мен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
�оплатой.	Тел.:	8-�12-�77-
�233,	8-�22-153-2�32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	�а	мкр.,	�.8,	�	эт.,	комн.	
изолир.,	ло�жи�,	5�	кв.м.	
Тел.	8-�02-2�8-474�,	8-�22-
153-2�32.
•	 3-комн.	бл.	кв.	�а	мкр.,	
�.1�,	 с	 ремонтом	 (сан-
техника,	ст/пакеты,	ло�-
жи�	 застекл.),	 2200	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-�12-�7-
�7-1�7.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	�.1�,	8	эт.,	�4,1	кв.м,	
ст/п,	 новые	 м/к	 �вери,	
балкон	 застекл.,	 косме-
тич.	 ремонт,	 15�0	 тыс.	
руб.	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �а	
мкр.,	 �.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	
или	 мен�ю	 на	 2-3-комн.	
бл.	 кв.	 комн.	 бл.	 кв.	 или	
1,5-комн.	бл.	кв.	+	�опла-
та.	Тел.	8-�50-�50-8�07.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
�.21,	 5	 эт.,	 нов.	 сантехн.,	
ремонт	только	в	с/у,	�2,2	
кв.м,	1��0	тыс.	руб.,	сроч-
но!	Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 3-комн.	бл.к	в.	в	8	мкр.,	
�.21,	 1	 эт.,	 б/ремонта,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-
73�-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 �	
мкр.,	 �.18,	 2	 эт.,	 ламинат	
Tarkett,	нат.	потолки,	те-
левизоры,	 стенка,	 встр.	
шккфы,	 кон�иционер	
(сплит-система),	теплые	
полы	 (�аже	 на	 балко-
не),	 �иван,	 кровать,	 во-
�онагреватель	 на	 80л,	
стир.	 машинка,	 посу�о-
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моечна�	 машина	 на	 1�	
компл.,	 кух.	 гарнитур,	
все	 остаетс�,	 с�елана	
шумоизол�ци�,	 свежий	
ремонт,	 2�50	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 9мкр.,	 дом	
после	 кап.ремонта.	 Тел.	
8-908-900-5123.
•	 3-комн	 бл.кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.3,	 1	 эт.,	 59,2	 кв.м,	 с	 мебе-
лью,	2000тыс.	руб.	торг.	Тел.	
8-912-676-56-77.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 �.1,	 с	 мебелью,	 �о-
кум.	 готовы,	 цена	 при-
емлема�.	 Тел.:	 �-�1-70,	
8-�22-2�1-358�.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр,	 5	 эт.	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-982-
686-0730.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.	 42,	 6	 эт.	 или	 обмен	 на	
1-комн	 бл.кв.	 с	 допл.	 Тел.	
8-922-169-0564.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.7,	4	эт.,	62,7	кв.м.,	есть	все,	
2100	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-950-647-4182.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 �.�3,	 (1/�	 эт.,	 �омо-
фон,	 сейф	 �верь,	 боль-
ша�	 ло�жи�	 остеклен-
на�,	 зал	 объе�инён	 с	
кухней,	 комнаты	 раз�.,	
ванна,	 туалет	 раз�ель-
ные,	 выполнен	 косме-
тич.	 ремонт,	 остаетс�	
встроенный	 шкаф	 купе	
в	 кори�оре	 и	 возле	
уборной	 комнаты,	 кух.	
гарн.).	 Тел.	 8-�82-748-
32�7.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	�.44,	4/�,	стекло-
пакеты,	 балкон,	 счётчи-
ки.	Тел.	8-�00-211-748�.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свер�лова,	 �.28	 (1/�	 эт.,	
�омофон,	 сейф	 �верь,	
балкон	 остеклен,	 сану-
зел	 совмещенный,	 ком-
наты	 раз�.,	 част.	 выпол-
нен	 косметич.	 ремонт,	
остаютс�	шкафы	купе,	и	
кух.	гарн.)	тел.	8-�82-748-
32�7.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свер�лова,	 4�.	 Тел.	
8-�82-73�-�780.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.	Строителей,	2	эт.	или	
меняю	на	кв.	меньшей	пло-
щадью.	Тел.	8-901-230-7040.

•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5кмр.,	 д.	
59,	61	кв.м.,	теплая,	ремонт,	
2000	 тыс.	 руб.	 8-922-218-
4199.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
�.1,	 перепланировка	 из	
3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	 �8	 кв.м,	 2	
балкона,	 2	 сан.	 узла,	 хо-
роший	 ремонт,	 теплые	
полы,	встр.	мебель.		Тел.:	
8-�12-�75-08�8,	 8-�12-21�-
85��.
•	 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,	 бан�	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-�53-
�03-75��,	после	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 со-
ток	 в	 п.	 Глубока�.	 Тел.	
8-�53-05�-4505.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 12,5	
соток.	 В	 �оме	 санузел,	
�уш,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 по�пол.	 Веран�а	
сое�ин�ет	 �ом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощна�	 �ма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сай�ингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земл�	
ухожена.	 Есть	 пло�о-
вые	 �еревь�,	 кусты	 и	
т.�.	 Больша�	 теплица.		
1	 �00	 000	 руб.	 Про�ам	
или	 обмен�ю	 на	 квар-
тиру	 в	 Екатеринбурге	
или	 пригоро�ах.	 Тел.:		
8-�04-54�-2425,	 8-�02-500-
2�00.
•	 Дом	 по	 ул.Набе-	
режна�,	 22в.	 Тел.	 8-�04-
382-515�.
•	 Дом	 в	 с.Красногвар-
�ейское	 р.А�ыге�,		
72	кв.м,	/у	8	соток,	фрук-
товый	са�.	Тел.	8-�18-�7�-
8002.
•	 Дом	в	п.Валерь�новск	
�л�	�альнейшего	стр-ва,	
��,�	 кв.м.	 з/у	 1317	 кв.м.,	
газ.	 Тел.	 8-�12-�7�-8�0�,	
8-�82-70�-�1��.
•	 3-эт.	 �ом	 по	 ул.Мира,	
�,	 22�	 кв.м,	 центр.	 кана-
лиз.,	 во�а,	 бан�,	 летн��	
веран�а,	 гараж,	 3-эт.	
�ом	 не�остроенный	
по	 ул.Мира,	 7,	 22�	 кв.м,	
центр.	 канализ.,	 во�а,	

бан�,	 летн��	 веран�а,	
гараж,	 з/у	 �	 соток,	 2��0	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкин-
ска�,	 газ,	 во�а,	 ст/п,	 ка-
нализаци�	 центр.,	 бан�,	
сарайка,	 2	 теплицы,	 га-
раж	 (метал.	 +	 поликар-
бонат),	з/у	18	соток.	Тел.	
8-�53-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 мен�ю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 �опла-
той.	Тел.	8-�12-�03-543�.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
77,	�00	тыс.	руб.,	срочно,	
без	торга!		Тел.	8-�52-73�-
3333.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речна�.	Тел.	8-�02-25�-
4��4.
•	 Дом,	 пос.	 Именнов-
ский,	 ул.Речна�,	 з/у	 12,3	
соток,	 хоз.	 постройки,	 2	
теплицы,	бан�,	большой	
гараж,	 овощна�	 �ма,	
летн��	 кухн�.	 Тел.	 8-�53-
�08-2152.
•	 Срочно	 �ом	 по	
ул.Пушкинска�,	 32,	 1700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�52-73�-
3333.
•	 Капитальный	 �ом	 �0	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайска�,	5,	по�-
вал	 с	 мастерской	 по	 пе-
риметру	всего	�ома,	пер-
спектива	2	эт.	В	�оме	газ,	
газ.	 отопл.,	 во�а,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
�вор	по�	гараж,	участок	
разработан,	 нова�	 бан�,	
2	 теплицы,	 скважина,	
коло�ец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-�53-381-�221,	 Свет-
лана.
•	 З\у	 12	 соток,	 собствен-
ность,	 или	 обмен,	 срочно.	
Тел.	8-912-034-34-11.
•	 З\у	 по�	 ИЖС,	
ул.Ермака	 4�а,	 1377кв.м.	
Тел.	8-�02-2�8-474�,	8-�22-
153-2�32.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-�1�-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Мира,	 11а.	
Тел.	8-�52-73�-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-�22-2�5-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 св-
во,	12	соток,	330	тыс.	руб.	
Тел.	8-�52-73�-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 �и-
сках,	 �0	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-�22-100-5234.
•	 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	
�вигат.,	 цифрова�	 па-
нель,	 в	 по�арок	 зимн��	
резина.	 Тел.	 8-�12-��2-
270�.
•	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 �0	 тыс.км,	
о�ин	 хоз�ин,	 2�0	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-�53-�01-
��53.
•	 УАЗ-3909,	 94г.в.	 фермер,	
цв.	 бело-серый,	 160	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-616-0960.
•	 М/ц	«Урал»	на	з/ч.	Тел.	
8-�02-275-7777.
•	 М/ц	 BD50Q-2A,	 нем-
ного	 б/у	 (пробег	 30	 км),	
�в.13�FMB,	 4-тактный,	
о�ноцилин�ровый,	 с	
воз�ушным	 охлаж�ени-
ем,	 приво�	 механиче-
ский,	 МКПП-4,	 сцепле-
ние	 автоматическое,	
бензобак	 7,5	 л.	 Цена	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-�82-755-
73-02.
•	 Мотороллер	 «Муравей»,	
грузовой,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	
8-909-020-0296.
•	 Ау�и-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	на	кв.	или	�р.	не-
�вижимость.	 Тел.	 8-�22-
�18-2132.
•	 Дэу-Некси�,	 05	 г.в.,	 1�	
клап.,	 пр.	 5�000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-��2-31�-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 �0	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-�04-1�0-54��.
•	 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	
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к-та	 резины	 на	 дисках.	 Тел.	
8-904-165-3291.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибри�.	 Тел.	 8-�22-�0�-
714�.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 �виг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 приво�,	
по�огрев	 всех	 си�ений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
ваетс�	 у	 ОД,	 прой�ено	
ТО	 75,	 гаранти�	 �о	 2018	
го�а,	 отл.	 сост.,	 840	 тыс.	
руб.	Тел.	8-�50-555-8��5.
•	 Hyundai	Getz,	0	г.в.,	цв.	
светло-зеленый,	 авто-
мат,	автозапуск,	2��	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-�53-007-
�3�3.
•	 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	 Шко�а,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-�02-271-
1777.
•	 Диски	 литые	 R1�	 �л�	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-�22-10�-
3155.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япо-
ни�,	4/�8,	R15	ET	на	ВАЗ,	
новые.	 Тел.	 8-�22-10�-
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-�22-�1�-
2727.
•	 Резину	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 �иск	 штамп.	 Тел.	
8-�12-25�-2074.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	
185/�5/R14.	 Тел.	 8-�22-
�01-��43.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	
Тел.	8-�08-�11-3352.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комната,	 2-й	 эт.,	 пласт.	

окно,	 сейф-двери,	 ул.	 Лу-
начарского,	 6/2,	 230	 т.р.	 Т.	
8-952-733-44-62.
•	 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.	на	руднике.	Т.	
8-963-052-56-17.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	24.	Т.	8-906-805-48-
43.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейская,	13,	без	ремонта.	
Т.	8-912-203-78-52.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 10,	 4-й	
эт.,	 балкон,	 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.	 Т.	 8-909-702-
13-43.
•	 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.,	30,6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
600	 т.р.	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 в	 центре	 пос.	 Баран-
чинского,	 ул.	 Красноар-
мейская,	 6,	 можно	 под		
магазин	или	офис.	Т.	8-953-
051-53-57.
•	 1-комн.	кв.,	32,8	кв.м,	3/5,	
р-н	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-224-
66-57.
•	 1-комн.	 кв.,	 48	 кв.м,	 кух-
ня,	 10	 кв.м,	 1/3,	 ул.	 Суворо-
ва,	 41,	 в	 идеальном	 сост.,	
550	т.р.	Т.	8-937-540-27-10.
•	 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.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД	 после	
ремонта,	Линейная,	19.	Т.8-
922-020-80-80.

•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 в	
пос.	 Баранчинском,	 4-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 балкон	 засте-
клен,	 сейф-двери.	 Т.	 8-982-
691-90-29.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 можно	 под	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-932-110-99-12.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2-й	этаж.	Т.	8-965-526-
50-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	пл.	64	кв.м,	1-й	эт.,	от-
дельный	вход.	Т.	8-906-857-
27-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43,	4	эт.	
Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
3-й	эт.	Т.	8-961-772-85-34.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-950-643-22-41.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 ре-
монт.	Т.	8-992-000-16-22.
•	 2-комн.	кв.	на	руднике.	Т.	
8-900-040-69-69.
•	 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.	 Ком-
муны,	65,	п.	Баранчинский,	
1/2,	 43	 кв.	 м.	 Т.	 8-922-297-
96-35.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Кузьми-
на,	 14,	 3-й	 эт.	 Т.	 8-909-028-
13-90.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	 8,	 п.	 Баранчинский,	
51	кв.	м.	Т.	8-950-646-88-64.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-628-
83-98.
•	 2-комн.	кв.	улуч.	план.	по	
ул.	 Республики,	 3,	 5-й	 эт.,	
49,5	 кв.м.	 Т.	 8-906-806-98-
44.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Пушкина,	 12.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	недо-
рого,	 можно	 под	 материн-
ский	 капитал	 +	 доплата.	 Т.	
8-953-601-06-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская.	 Т.	 8-908-918-30-
57.
•	 2-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	
ул.	 Станционная,	 86-а	 .	 Т.	
8-904-165-43-18.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	

эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 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.	 Ленина,	
109,	 евроремонт,	 теплый	
пол,	 автономное	 отопле-
ние,	 встроенная	 мебель,	
счетчики,	 застекленный	
балкон,	2-й	эт.	Т.	8-917-283-
30-67.
•	 2-комн.	 кв.,	 улучшенной	
планировки,	 49,8	 кв.м,	 5-й	
эт.	Т.	8-952-733-02-66.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр,	 ста-
линка,	 2-й	 эт.	 Т.	 8-952-734-
67-13,	8-952-729-89-57.
•	 2-комн.	кв.,	ЭМЗ.	Т.	8-950-
648-16-75.
•	 2-комн.кв.	ул.	план.	по	ул.	
Станционной,	 80,	 1-й	 эт.,	
лоджия	 6	 кв.м,	 сейф-двери,	
возможен	обмен.	Или	сдам.	
Т.	8-953-054-48-25.
•	 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.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	
Т.	 8-912-299-46-77.Сроч-
но!	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	 450	 т.р.,	 возмо-
жен	 материнский	 капитал.	
Т.	8-904-382-28-85.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Победы,	13,	1-й	эт.	
Т.	8-906-857-27-42.
•	 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	 заводском	
р-не,	 5-й	 эт.,	 с	 ремонтом,	
комнаты	 раздельные,	 61,3	
кв.	 м,	 1	 млн.	 190	 т.р.,	 торг,	
рассмотрим	 любые	 пред-
ложения.	 Т.	 8-919-381-44-
78.
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•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№1.	Т.	8-909-000-22-79.
•	 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.	 Кузь-
мина,	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.,	 58	 кв.м,	
1-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	 сейф-
двери,	 ул.	 Горняков,	 39.	 Т.	
8-909-023-26-15,	 8-906-
801-81-79.
•	 3-комн.	кв.,	пос.	Восток.	
Т.	8-906-812-03-70.
•	 4-комн.	кв.,	2-й	эт.	в	9-ти	
эт.	 доме,	 возможен	 обмен	
на	 две	 1-комн.	 кв.	 с	 вашей	
доплатой.	 Т.	 8-953-381-41-
55.
•	 4-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 4.	 Т.	 8-912-281-
27-93.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 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.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	Т.	
8-909-007-07-97.
•	 Renault	 Symbol,	 2006	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 цв.	 темно-синий,	
МКПП,	 пробег	 137	 тыс.	 км.+	
зимняя	 резина.	 Т.8-912-625-
62-00.
•	 ВАЗ-2107,	 2005	 г.в.,	 сост.	
идеальное.	 Т.	 8-953-057-27-
10.
•	 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.
•	 Дэу	 Матиз,	 2011	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-953-602-22-51.
•	 Нива,	 1991	 г.в.	 Т.	 8-912-
247-66-59.
•	 Нива-Шевроле,	 2011	 г.в.,	
пробег	 60	 тыс.	 км,	 цв.	 серый,	
310	т.р.	Т.	8-912-667-58-44.
•	 Чери-Амулет	2008	г.в.,	чер-
ный	Т.	8-909-705-79-12.
•	 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.
•	 М/ц	 Урал,	 в	 раб.	 сост.,	 без	
документов.	 Т.	 8-963-033-56-
11.
•	 М/ц	 Урал-М-6736,	 отл.	
сост.,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-952-743-14-93.
•	 М/ц	 SUZUKI-GSX600F,	 86	
л.с.,	хор.	сост.,	100	т.р.	Т.	8-902-
586-94-22,	8-902-586-94-12.
•	 Мопед	 JEANS	 GXL50QT-B,	
б/у.	 Т.	 8-922-034-48-35.	
	

РЕКЛАМА
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Жизнь на Марсе
Привет, мой милый друг! Сегодня ты научишься мастерить ракету и познакомишься 
с учеником школы волшебных наук

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Мальчик из Школы чудес
Это свершилось! Космический ко-

рабль «Пионер-1» благополучно сел 
на каменистое плато Марса. Люк 
корабля открылся, и на поверх-
ность планеты вышел человек 
в скафандре. Это был Андрейка 
Родимов, ученик Особой школы 
волшебных наук. Он осмотрел-
ся. Вокруг мальчика вплоть до 
самого горизонта простира-
лась пустыня. Дневной свет из-
за того, что в сильно разрежён-
ном воздухе висела марсианская 
пыль, был скудным и красным. 
Однако одно Андрейку порадова-
ло – это отпечатки в грунте подошв 
башмаков своего скафандра. 

Внезапно в наушниках шлема 
раздался голос Аллы Андреевны, 
учителя английского языка:

– У тебя всё в порядке?
Андрейка пришёл в себя. 

Он увидел, что находит-
ся вовсе не на Марсе, 
а в классе своей школы. 
Рядом с партой, за кото-
рой сидел мальчик, стояла 
Алла Андреевна.

– Ты задыхался, – сказала учительни-
ца. – Поэтому я решила вмешаться.

Здесь надо сказать читателю, что Ан-
дрейка был учеником школы для детей 
с необыкновенными способностями. 
Они проявлялись у мальчика в умении 
мысленно путешествовать в разных ме-
стах. Каждый раз Андрейка подробно 
рассказывал, где и что видел. Правда, 
большинство путешествий было лишь в 
пределах школы. Тут, конечно, всё про-
верялось. И не было ещё случая, чтобы 
Андрейка рассказал то, чего на самом 
деле не происходило. Но иногда слова 
мальчика ставили в тупик всех учите-
лей. Он умел путешествовать ещё и по 
космосу. Так, например, однажды Ро-
димов оказался на борту орбитальной 
станции и видел во всех подробностях, 
как работал её экипаж. 

Учителями в Особой школе волшеб-
ных наук трудились люди, которых с 
полным правом можно было назвать 
специалистами по научной фантасти-
ке. Ведь они каждый день имели дело 
с яркими, необычными талантами, 
которые пока проявлялись безо вся-
кой системы, случайно. И ещё учителя 

следили за тем, чтобы никто из уче-
ников не сделал ничего плохого ни 

себе, ни окружающим. Вообще, 
в Особой школе учили не только 

обычным предметам, но, глав-
ным образом, умению управ-
лять своим даром с пользой 

для общества. Это учре-
ждение неофициаль-

но называли Школой 
чудес.

Но вернёмся к Ан-
дрейке Родимову. 

Как вы знаете, 
мысленно со-

вершив кос-
м и ч е с к о е 
путешествие, 

он сейчас сидел 
за партой в школьном 

классе.
– Где ты был на этот 

раз? – спросила мальчика 
Алла Андреевна.

– На Марсе. Но очень недол-
го. Кажется, я там даже успел оста-

вить след, – ответил Андрейка.
– А как ты считаешь, на Марсе есть 

жизнь?
– Нет, – мальчик покачал головой. – 

Если бы она там была, то уже давно бы 
умерла от скуки. На Марсе одна пустыня.

– Жаль, если так, – вздохнула Алла Ан-
дреевна. – Человечество на Марс очень 
надеялось…

Ночью Андрейка увидел сон. На Мар-
се была жизнь. В специальных оранже-
реях росли деревья, на которых сидели 
птицы. А в одной оранжерее стоял па-
мятник – каменная глыба с отпечатком 
подошвы башмака космического ска-
фандра. Надпись на памятнике гласи-
ла: «Этот след оставил первый человек, 
побывавший на Марсе и родившийся 
в XXI веке, – Андрей Родимов, ученик 
Особой школы волшебных наук». 

И ещё около памятника была экскур-
сия землян. Звучал голос гида:

– Сегодня мы уже привыкли к тому, 
что и на Марсе растут яблони. Но ещё 
совсем недавно он был безжизненным…

Проснувшись, Андрейка улыбнулся. 
Он видел то, что случится – обязатель-
но случится, но только уже на обита-
емом Марсе – через пару столетий! 
Не позже.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

СКАЗКА

Угловая закладка «Лягушонок» в технике оригами для девочек

И ракета для мальчиков!

Это ты съел мою колбасу? 
Признавайся!
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ПРО ФЕСТИВАЛЬ

«Уран-235»
С 22 по 25 июля в Сосновом Бору состоялся 3-й отраслевой фестиваль бардовской песни 
и поэзии Росатома 

В этом году фестиваль стал 
открытым и международным, 
участвовать в нём могли барды 
и делегации из зарубежных 
стран присутствия ГК «Росатом». 
Организаторами выступили 
госкорпорация по атомной 
энергии, её Общественный Совет, 
АО «Концерн Росэнергоатом», 
Ленинградская АЭС, 
Сосновоборский городской округ 
и Фонд творческих и спортивных 
инициатив «Вселенная 235». 

Первый отборочный тур был выездным, 
члены жюри, объехав все атомные городки 
и посёлки, прослушав более 1000 участни-
ков, выбрали 120 счастливчиков, которым 
и предстояла поездка на фестиваль для 
участия во втором отборочном туре. Как 
отметила член жюри Наталья Кучер, её 
поразило, насколько интересные авторы 
и исполнители есть в городах, которые 
когда-то были номерными, а теперь име-
нуются «ЗАТО». 

В Лесном такой отбор проходил в мае, 
вела его Галина Хомчик. В июне стало из-
вестно, что я, Елена Хохлова и дуэт Юлии и 
Владимира Черновых приглашены! 

Фестиваль проходил, как и в прошлые 
годы, на территории базы отдыха «Чайка» 
Ленинградской АЭС близ деревни Систо-
Палкино. Систо – название реки, что озна-
чает «чистая», ну, а Палкино и так понятно. 
Это почти что наше Ёлкино. Даже шутка 
родилась: если соединить бардов из Ёлки-
но и поэтов из Палкино, будет творческая 
деревня Ёлки-Палкино. 

Удивило и порадовало то, что органи-
зация мероприятия была на высочайшем 
уровне, всё продумано до мелочей.

После регистрации, записи по номина-
циям, получения подарков, бейджиков и та-
лонов на питание – трёхразовое, горячее, 
вкусное – заселяемся в большом 
палаточном лагере (более ста 
одноместных палаток!) почти 
на берегу Финского залива. По-
сле прослушки остаток пятницы 
прошёл на костровой поляне, 
где душевно и тепло мы прове-
ли вечер знакомств. Начали его 
мэтры, барды первого эшелона и 
передали эстафету песен и стихов 
участникам. Тёмная ночь опус-
тилась на землю, от Систы веяло 
холодком, но весело потрескива-
ли поленья в костре. И отблески 
пламени озаряли чуть усталые, но 
счастливые улыбающиеся лица. 
И летели песни, трогали души 
и сердца, и было от тех песен и 
больно, и сладко. И кто придумал, 
что есть грань между физиками и 
лириками?! Нет её. Физики – они 
более других лирики... Такие мыс-
ли приходили мне в голову возле 
костра.

Нашу делегацию (к сожале-
нию, вторая половинка дуэта Чер-
новых, Юлия, заболела) во главе с 
председателем ПК-391 Евгением 
Францевичем Венгловским как 
всегда выделяли единый стиль 
в одежде (футболки и жилетки с 
символикой профсоюза и ком-
бината «Электрохимприбор»), организо-
ванность и чувство командного духа. На 
фоне огромного баннера с символикой 
Росатома, что мы привезли и растянули на 
палатках, фотографировались практиче-
ски все. 

Программа фестиваля была очень насы-
щенной и включала в себя не только кон-
курсную программу второго отборочного 
тура (прослушку), концерт-открытие, сам 
конкурсный концерт, закрытие, награ-
ждение, гала-концерт, помимо всего это-
го прошли лекции Александра Мирзояна, 
встречи с Вадимом Егоровым и Александ-
ром Городницким, с участниками проекта 
«Песни нашего века»: Галиной Хомчик, Ва-
димом и Валерием Мищуками. 

Прослушивали участников сами мэтры, 
на разных конкурсных площадках по но-
минациям: заслуженный деятель искусств 
России Александр Городницкий; известные 
авторы-исполнители Валентин Вихорев, 
Татьяна Визбор, Наталья Кучер, Александр 

Мирзаян, Вадим и Валерий Мищуки, Веста 
Солянина, Вадим Егоров, Галина Хомчик, 
Роман Ланкин. Они же вошли в состав 
жюри.  

На фестивале было очень много поэтов, 
авторов песен, и эти номинации были са-
мыми многочисленными. На третий тур 
конкурса из нашей команды прошла Лена 
Хохлова, причём сразу в двух номинациях, 
как автор и как композитор. Мы радовались, 

но как бы шёпотом, ведь нельзя спугнуть 
удачу, а конкурс – это такая волнительная 
процедура… Вечер нам подарил концерт 
– открытие фестиваля, в котором приня-
ли участие председатель Государственной 

Думы Сергей Нарышкин и высокие гости 
из руководства Минатома. Они вышли на 
сцену и сказали добрые слова напутствия 
исполнителям и зрителям, пожелав стать 

фестивалю традиционным и заметным в 
культурной жизни Ленинградской обла-
сти. Вообще, гости при близком общении 
оказались вполне простыми людьми, любя-

щими и уважающими бардовскую пе-
сню. До начала концерта, на костровой 
поляне, Сергей Кириенко запросто сел 
рядом с Леной Хохловой и пел вместе 
со всеми. Сергей Нарышкин по тради-
ции фестиваля тоже спел свою люби-
мую песню «Милая моя…» Ю. Визбора. 
Сюрпризом для всех стало выступле-
ние директора ЛАЭС Владимира Пе-
регуды с гитарой. Концерт прошёл на 
ура! 

Звучали и песни на русском языке, 
но с американским акцентом. Джош 
Ланца – американец, программист 
из Сиэтла, начавший изучать русский 
язык из любви к творчеству Владими-
ра Высоцкого. Весь год он работает у 
себя в штатах, а на лето едет в Россию и 
путешествует по бардовским слётам. В 
этот раз он специально приехал спеть 
перед сосновоборцами и был соведу-
щим всего действа. Джош без каких-
либо российских корней пишет уди-
вительные песни и баллады на стихи 
Пушкина, исполняя их с истинно 
русской любовью и вдохновением, с 
неповторимо обаятельным акцентом 
поёт Высоцкого, а благодарные зрите-
ли с особым теплом принимают его. 
На «Уране» он уже второй раз.  

На завтра нас ждал третий – заключи-
тельный день фестиваля. Концерт был 
долгим, волнительным и непростым. Уже и 
обед прошёл, а жюри всё слушало и слуша-
ло конкурсантов. Наша Лена пела дважды, 
как исполнитель и как автор, причём как 
автор почти последняя. Кто не участвовал 
в подобных мероприятиях, не поймёт что 

это, когда внутри сгораешь от волнения, 
когда вновь и вновь анализируешь ход 
выступления, когда не ощущаешь ни го-
лода, ни холода, ни жары. Такое примерно 
происходит с каждым, если это не мэтры, 

хотя и они, как призналась Галина Хомчик, 
волнуются. 

И вот гала-концерт (концерт имени 
меня, как отметили юмористы, – шутки 

на фестивале рождались и сыпались ото 
всюду, может, так люди волнение гасили, 
а может, анекдот, рассказанный главой 
госкорпорации, настроил на позитивный 
лад: «Почему от бардов жёны не уходят? Да 
потому что им уйти не в чем!»). Отобраны 
лучшие из лучших, и не стоит искать в ре-
шениях жюри тайный смысл или какой 
подвох, в конце концов, любая оценка – 
вещь субъективная.  

И снова выступают мэтры, и звучит бар-
довская классика. И людское море подхва-
тывает любимые песни, и уже нет сцены и 
поляны – есть мы. Подводя итоги фестива-
ля, Александр Городницкий резюмировал, 
что третий фестиваль показал: «Урану-235» 
до периода полураспада ещё далеко, и по-
шутил: «Есть ли смысл искать бардов по 
всем атомным городкам, если оргкомитет 
поёт и пляшет не хуже?!» 

Вот и закончился фестиваль, и пора со-
бираться домой, но не горечь непобеды 
укладываю я с собой в рюкзачок, а радость 
от общения и встреч с удивительными 
людьми. «Всегда можно взять больше, чем 
ничего». Джош Ланца, влюбившийся в Рос-
сию, и Михаил Калинкин – лётчик, бард, 
прошедший многие горячие точки и по-
ющий о них открыто и без купюр, Вадим 
Егоров – улыбчивый и мягкий с виду, но 
кремень в отстаивании права на чистоту 
русского слова, Александр Городницкий – 
удивительный человек, с которым хочется 
общаться и общаться. Мэтр выразил боль-
шое желание побывать в нашем городе. Но 
это, как все понимают, зависит не от меня. 
А я буду ждать нового фестиваля, отбор на 
который могут проходить все желающие 
лесничане, готовиться и, может быть, снова 
попаду на «U-235» и... пусть песни вновь над 
Систой зазвучат.

Галина ПЕТРОВА

Костёр собирает друзей (С.В. Кириенко – четвёртый справа в первом ряду) 

Мы из Лесного!

На костровой поляне Сергей Кириенко 
запросто сел  рядом с нашей Леной Хохловой
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

5-11 августа 3D «Волки и овцы: бееезумное превращение»

5-25 августа 3D «Первый мститель: противостояние»5-25 августа 3D «Первый мститель: противостояние»

СПОРТ

13 августа
12.00 Открытый чемпионат города Лесного по велоспорту 
«АТОМ-ГАЗ»
9.00 Трансфер участников от центральной вахты до 
посёлка Ис
10.00-11.00 Регистрация участников в ФОКе посёлка Ис
Для участия необходимо заполнить карточку участника 
(паспортные данные, ИНН, страховое свидетельство); 
велосипед, соответствующий всем требованиям 
безопасности; обязательно наличие велосипедного шлема. 
Допуск детей младше 18 лет только при наличии медицинской 
справки либо письменного разрешения от родителей

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20

21 августа Ежегодная выставка цветов и даров природы. 
Приглашаем желающих принять участие. Тел. 8 908 915 04 09

Объявляется набор в творческие коллективы и студии 
развития для детей и взрослых на творческий сезон 
2016-2017

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка стендового моделизма «Техника в миниатюре». 
Представлены работы участников объединения 
технического моделирования (рук. А. Толстобров)

Выставка картин Светланы Ким «Ликование солнечного дня»

Выставка фотографов комбината «Электрохимприбор» 
«Жизнь в фокусе» (фотостудия «Перспектива») продолжила 
свою работу в выставочном зале МВК, расположенном в 
здании ЦГБ им. П.П. Бажова. На ней представлены новые 
авторы, а также организована возможность проголосовать за 
лучшую фотоработу и лучшего автора.

На сайте музея – виртуальная выставка старинных весов из 
фондов музея «Сколько вешать в граммах?»

БАЖОВКА

В читальном зале можно познакомиться с экспозицией 
«Герои любимых произведений. Выставка работ учащихся 
ДШИ. Преподаватель Н.В. Кочетова». Вход свободный

Очередные встречи в клубах:
7 августа
11.00 Коллекционеры
13.00 Любители изящной словесности

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

6 августа 
Мчч. Благовв. Кнн. Бориса и Глеба, Во 
Святом Крещении Романа и Давида
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 августа 
Неделя 7-я по Пятидесятнице, Успение 
прав Анны, матери Пресвятой 
Богородицы
08.00 Литургия
10.30 Молебен

8 августа 
09.00 Молебен Архистратигу Михаилу 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

9 августа 
Вмч. и целителя Пантелеимона

08.00 Литургия

10 августа 
Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигидрия»
09.00 Молебен

11 августа 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

12 августа 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19

Долгожданные новинки в Гайдаровке! Не проходи мимо, 
загляни к нам за свеженькой, хрустящей, красочной детской 
книгой!
Если вы любите своего деда, если он для вас самый лучший и 
незаменимый, и если вы хотите рассказать о нём читателям 
«Гайдаровки», спешите! Ждём ваши рассказы, стихи, рисунки 
на тему «Самый лучший в мире дед!». Ваши творческие работы 
будут опубликованы на сайте библиотеки.
Также ждём от вас фотоработы, посвящённые Дню пожилого 
человека, «Бабушка рядышком с дедушкой». Они будут 
представлены на фотовыставке «Библиосушка представляет…» 
2 октября

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победительница прошлой недели – 
Любовь ИсаковаЛюбовь Исакова

Узнали себя на фото? Сообщите 
об этом по тел.  8-952-740-22-91 
(по будням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного 
подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

Ïðèãëàøàåò äåòåé è ðîäèòåëåé:
 - ãðóïïà «Âìåñòå ñ ìàìîé» äëÿ äåòåé 
îò 8 ìåñÿöåâ äî 4 ëåò, ðàáîòàþùàÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû Ìàðèè Ìîíòåññîðè;
- èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ 
ýìîöèîíàëüíîãî, òâîð÷åñêîãî èíòåëëåêòà äåòåé;
- ãðóïïà òâîð÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ äåòåé 
ñ 4 äî 6 ëåò âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè;
- ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå;
- ïåñî÷íàÿ òåðàïèÿ.
Çàíÿòèÿ âåä¸ò ïñèõîëîã, ìîíòåññîðè-ïåäàãîã 
Åëåíà Þðüåâíà Ïåòðîâà
8-922-12-15-139

ðåêëàìà
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Урал выполняет «майские указы»
В Екатеринбурге под председательством 
губернатора Евгения Куйвашева 
прошло двухдневное совещание 
с главами муниципалитетов 
по мониторингу достижения 
важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития 
Свердловской области. 

Отметим, согласно июньским рейтингам ком-
пании «Медиалогия» регион занимает лидирую-
щие позиции в РФ по реализации «майских ука-
зов» Владимира Путина. Так, в социальной сфере 
Средний Урал – на первом месте. В сфере эконо-
мики, а также в сфере ЖКХ – на второй позиции. 
«Майские указы» – это перечень основных необхо-
димых статей для социально-экономического раз-
вития региона. Векторы развития, которые дают-
ся президентом, укладываются в нашу стратегию 
развития региона до 2030 года», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По данным статистики, с начала 2016 года в Свердловской области сдано в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. 
Более 95% стройматериалов производится на территории региона. На фото: стройотряды  активно участвуют в строительстве жилья.
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К концу 2016 года в Свердловской области 
из аварийного жилья планируется 
переселить более 4,4 тыс. человек. На эти 
цели выделены 2,567 млрд. рублей, за счёт 
которых планируется построить 

80 
многоквартирных домов.

Выдано 

550 
грантов
начинающим 
предпринимателям 
на общую сумму 
162,5 миллиона рублей.

Предоставление 
микрозаймов 
предпринимателям 
Свердловской области
(млн. рублей)

2014 2015

около 43

Предоставление 

предпринимателям 
Свердловской области

2015

4343
214

По итогам 2015 года Уральский государственный 
аграрный университет вошёл в четверку самых 
востребованных сельскохозяйственных вузов 
страны. В настоящий момент в университете 
обучаются около 

10 тысяч студентов
на 6 факультетах по 30 направлениям.  

Привлекательность –
муниципалитетам

Лидеры рейтинга инвестиционной привлека-
тельности среди территорий Среднего Урала полу-
чат в 2017 году дополнительную финансовую под-
держку. Об этом глава региона сообщил главам му-
ниципалитетов. 

«Считаю, что должен быть стимул для тех тер-
риторий, кто растёт в рейтинге. Я дам поруче-
ние министерству финансов в бюджете 2017 года 
предусмотреть дополнительные меры поддержки 
для 10 муниципалитетов-лидеров на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, реализацию инвестпро-
ектов. Ещё трём муниципалитетам за лучшую ди-
намику и лучший рост – предусмотреть дополни-
тельную поддержку. Думаю, это будет правильно и 
справедливо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание глав на акти-
визацию работы по улучшению инвестиционного 
климата в муниципалитетах. Важно использовать 
такие реальные механизмы улучшения инвесткли-
мата, как земельные ресурсы, объекты муници-
пального имущества, возможность предоставления 
грантов и микрофинансирования.

Качество –
новому жилью

Главам муниципалитетов необходимо взять 
на постоянный контроль вопрос качества жи-
лья, предоставляемого свердловчанам взамен 
аварийного. 

Губернатор призвал обратить внимание на 
качество строительно-монтажных работ и пре-
доставляемого жилья. Он сообщил, что, по дан-
ным на 1 января 2016 года, в отношении 39 мно-
гоквартирных домов поступили претензии к 
качеству жилья. Все они были учтены Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Областное 
министерство строительства изучило ситуацию, 
были проведены проверки, в результате которых 
3 жилых дома исключены из реестра обращений, 
а по 7 домам в Фонд направлены документы на 
снятие с контроля. В остальных домах устраня-
ются недостатки. 

«Вопрос о качестве жилья должен быть на пос-
тоянном контроле глав муниципалитетов. Вы 
должны постоянно контролировать ход работ, 
привлекая общественность, СМИ», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

навстречу бизнес-инициативам. Это в интересах 
жителей ваших муниципалитетов. Поручаю пра-
вительству области разместить весь пакет мате-
риалов об инвестиционных возможностях муници-
палитетов и их инвестиционном рейтинге на офи-
циальном сайте. Эта информация должна быть до-
ступна для всех».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

года. Как к депутату ко мне поступает много об-
ращений от граждан, живущих в аварийных домах. 
Людей интересует, когда именно их дома будут рас-
селены, когда они получат комфортное жильё. Я не со-
мневаюсь, что эта проблема будет решена – возмож-
но, с развитием арендного жилья или с привлечением 
жилья, которое будет передаваться в соцнайм».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

Кадры – селу
В области будут определены три-четыре терри-

тории, где опробуют новые подходы по закрепле-
нию квалифицированных кадров в агропромыш-
ленном комплексе (АПК). С таким предложением 
выступил глава региона Евгений Куйвашев на засе-
дании Совета глав.

Губернатор предложил подготовить комплекс-
ную программу по системному обеспечению села 
кадрами. «Программа должна включать разделы 
профориентации работающих специалистов, по-
вышения их квалификации, целевого обучения сту-
дентов в Уральском аграрном университете», – за-
явил Евгений Куйвашев.

Отметим, сегодня на селе не хватает профиль-
ных специалистов, наблюдается старение кадров – 
средний возраст работающих в отрасли составляет 
от 45 до 50 лет.

В свою очередь ректор Уральского государствен-
ного агарного университета Ирина Донник расска-
зала, что ежегодно в вузе увеличивается число бюд-
жетных мест. «Охотнее всего мы предоставляем эти 
места студентам, поступающим по целевому набо-
ру, то есть по направлениям от конкретных сельхоз-
предприятий», – уточнила Ирина Донник.

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 

жизнью в сельской местности, чтобы они не стре-
мились ехать в города. Механизмы этого есть. 
Нужно строить жильё, развивать социальную 
сферу, обеспечивать село всеми благами цивилиза-
ции, какие есть в городе: интернет, клубы, кино-
театры».

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля
Тугулым

Сухой Лог
Среднеуральск

Ревда
Первоуральск

Алапаевск

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Шаля

ПервоуральскСухой Лог

Тугулым

Ревда
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Новая кислородная станция 
повысит безопасность 

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын 26 
июля на Среднеуральском медеплавильном заводе 
(СУМЗ) ввели в эксплуатацию новую кислородную 
станцию. Это «ещё один шаг на пути модерниза-
ции производства и технического перевооружения 
завода», − отметил губернатор. Мощность каждой 
из двух новых установок воздухоразделения − 6000 
кубометров технологического кислорода в час. 
Ввод её в эксплуатацию удовлетворит потребнос-
ти производственного цикла на 100 процентов 
и повысит безопасность производства. Общие 
инвестиции в проект составили 800 млн. рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Уральцы помнят о Высоцком
Открылся новый выставочный зал музея Влади-
мира Высоцкого. Здесь можно прочесть последнее 
стихотворение поэта, посвящённое Марине Влади, 
увидеть одну из четырёх семейных гитар певца и 
другие вещи. «Важно, что именно у нас будут пред-
ставлены экспонаты и вещи Владимира Семёно-
вича, которые раньше невозможно было увидеть 
в России», – сказал Евгений Куйвашев на церемо-
нии открытия. Никита Высоцкий, сын Владимира 
Высоцкого, рассказал об идее временного обмена 
экспонатами с московским «Домом Высоцкого на 
Таганке».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ЕкатеринбургЛучший лесной пожарный
В конкурсе про-
фессионального 
мастерства «Луч-
ший по профес-
сии» в номинации 
«Лучший лесной 
пожарный» побе-
дителем стал пара-
шютист-пожарный 
из Алапаевского 
авиаотделения Уральской базы авиационной ох-
раны лесов Павел Малюгин (на фото). Он будет 
представлять нашу область на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в городе 
Пушкино (Московская область) в сентябре. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дорога построена
В деревне Юшкова открыли новую дорогу, строи-
тельство которой проходило под контролем главы 
округа Сергея Селиванова. Были заменены тру-
бы для отвода воды, сделаны съезды к каждому 
дому. «Многое делается в Тугулымском городском 
округе для улучшения жизни, − отметил началь-
ник Ядрышниковской сельской управы Анатолий 
Легостаев, − сдаются дома, где квартиры получа-
ют опекаемые дети и переселенцы из ветхого жи-
лья; в селе Верховино построен спортивный зал 
с тёплым переходом из школы; открылись новые 
детские сады в поселках Тугулым, Юшала, Лугов-
ской».

 «Знамя труда»

На старт. Внимание. 
«Знаменка»!

В начале августа на берегу реки Пышмы состоится 
39-й всероссийский фестиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка», ставший брендом региона. 
Первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов отметил, что «должны 
быть приняты исчерпывающие меры безопаснос-
ти и предусмотрены все условия для комфортного 
пребывания участников». Организатор фестиваля 
Лейла Расулова рассказала, что в «Знаменке-2016», 
тема которой «Стиляги», примут участие более 
6 тыс. человек из 17 регионов России и стройотряд 
из Монголии. 

 www.minsport.midural.ru

Чтобы люди хотели жить 
в этом городе

Глава областного правительства Денис Паслер в 
ходе выездного заседания посетил единственный 
во всей России Инновационно-культурный центр, 
в котором скоро появятся студия мультиплика-
ции, библиотека, музей и творческие площадки. 
Он побывал на стадионе «Уральский трубник», 
обустроенном по международным стандартам, 
и на других объектах. Премьер отметил, что за 2 
года в повышение уровня жизни горожан вложе-
но 4 млрд. рублей. «Главная задача – чтобы люди 
хотели жить в этом городе, а бизнес хотел здесь 
развиваться», – подчеркнул Денис Паслер. На раз-
витие города потребуется более 4 млрд. инвести-
ций, получить которые позволит статус террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, заявка об этом уже подготовлена.

 pervomedia.ru

Среднеуральск
Пенсионеры узнали, 
почему «поют» колокола

Пенсионеры-среднеуральцы в рамках программы 
«Старшее поколение» отправились в путешествие. 
Они посетили завод Н.И. Пяткова в Каменске-
Уральском, где отливают колокола, узнали, почему 
колокола «поют», посетили православный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее пенсионе-
ры-активисты уже побывали в театрах и музеях 
Екатеринбурга и посетили Коуровскую обсервато-
рию. 

 «Среднеуральская волна»

За счёт чего
медобслуживание улучшится?

Ольга Зимина, новый главный врач Шалинской 
городской больницы, рассказала о грядущих пере-
менах в работе больницы. Она отметила, что бу-
дет развиваться направление «Выездная поликли-
ника», взаимодействие со школами и детсадами 
по профилактике заболеваний, повышение ква-
лификации специалистов. «Ждём молодых специ-
алистов: акушера-гинеколога, терапевта, педиатра. 
При поддержке областного минздрава мы должны 
получить современный аппарат УЗИ и грузопасса-
жирский автомобиль «Соболь». Всё это позволит 
улучшить качество медобслуживания шалинцев», 
– подчеркнула Ольга Зимина.

 «Шалинский вестник»
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КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Откуда и куда едет «Папа – Мама»?
Самые интересные факты со всего мира

Каждое первое воскресенье 
августа в нашей стране отмечается 
День железнодорожника, 
один из старейших 
профессиональных праздников 
в России, учреждённый 
в 1896 году Николаем I. 
После Октябрьской революции 
праздник был забыт почти 
на 20 лет, но традиция чествовать 
железнодорожников возродилась 
в СССР в 1936 году. Так что, в этом 
году ровно 120 лет 
с даты его учреждения и 80 лет 
с даты возрождения традиции. 
В честь двойного юбилея для вас – 
самые интересные факты 
о поездах и железных 
дорогах мира! 

Железные дороги в России каждый 
год перевозят 1 миллиард 300 мил-
лионов пассажиров. В среднем 

каждый из нас 9 раз в году является пасса-
жиром поезда, но это очень мало – в совет-
ские времена люди пользовались этим ви-
дом транспорта примерно 15 раз в год.дом транспорта примерно 15 раз в год.

Транссибирская железнодорож-
ная магистраль считается самой 
длинной в мире. Её протяжён-

ность – почти 9300 километров.ность – почти 9300 километров.
Cтанция «Половина» – самая сере-
дина Транссиба. От неё одинако-
вое расстояние как до Москвы, так 

и до Владивостока.и до Владивостока.
Среди коллекции Фаберже есть 
яйцо «Транссибирская маги-
страль», которое содержит в себе 

заводную модель императорского трансси-
бирского поезда из золота и платины.

После открытия первой железной 
дороги в России (между Москвой 
и Петербургом) первые трое суток 

проезд был бесплатным, потому что никто 
не хотел ехать на этой «страшной штуке».не хотел ехать на этой «страшной штуке».

Во Франции до сих пор действует 
закон, который запрещает поце-
луи на вокзалах. Причиной запре-

та были задержки с отправлением поездов. 
Закон издали ещё 100 лет назад, и его до сих 
пор никто не отменял.

Оказывается, путевые обходчики, 
которые постукивают колёса поез-
дов обладают идеальным музы-

кальным слухом. По изменению тона они 
должны определять неисправность 
колеса.колеса.

В поезде, который курсирует на 
западе Перу, проводники предла-
гают пассажирам кислородную 

подушку, потому что поезд идёт по самой 
высокогорной железной дороге в мире (на 
высоте более 3 километров).высоте более 3 километров).

Однажды на железной дороге в 
штате Огайо (США) произошло 
столкновение поезда 

с пароходом. Дело в том, что озеро Огайо 
вышло из берегов, и железнодорожный 
путь оказался под метровым слоем воды. 
Тем не менее, машинист решил провести 
поезд по залитому пути, но столкнулся с 
пароходом.пароходом.

Начальник баварских железных 
дорог в 1910 году вынужден был 
издать приказ о запрещении ма-

шинистам и кочегарам покупать во время 
остановок на станциях пиво.

В Аргентине сейчас можно совер-
шить экскурсию на легендарном 
поезде «Патагония-Экспресс», ко-

торый восстановили специально для тури-
стов. Пассажиры могут не только получить 
незабываемые впечатлений от окрестных 
пейзажей, но и без своего согласия стать 
участниками тщательно спланированной 
акции «Ограбление поезда».акции «Ограбление поезда».

Несколько лет назад между Пари-
жем и Венецией начал курсиро-
вать специальный «поезд любви». 

В купе такого поезда VIP-обслуживание, 
телевизор, душевая кабина и специальная 
двуспальная полка.двуспальная полка.

Однажды в турне по Швей-
царии отправился поезд, на 
котором ехали сливки 

швейцарского общества: министры, 
депутаты, почётные граждане и т.п. 
По случаю торжества поезд был со-
ставлен из одних вагонов-рестора-
нов. Но организаторы не учли ма-
ленького нюанса: в швейцарских 
вагонах-ресторанах нет туалета. 
Поэтому когда поезд подошёл к 
станции, местные жители были 
очень удивлены: почётные гости сы-
панули из дверей вагонов, как 
горох.горох.

Как известно, некоторые 
поезда имеют своё назва-
ние. Например, «Красная 

стрела», «Россия», «Байкал» и т.д. Ча-
сто названия поездам дают сами пас-
сажиры: например, поезд «Ростов – 
Одесса» пассажиры ласково зовут 
«Папа – Мама».«Папа – Мама».

Японская фирма «Тошиба» 
построила поезд на магнит-
ной подушке. Поезд спосо-

бен развивать скорость 517 км/час.бен развивать скорость 517 км/час.
Вагоны третьего класса на 
первых русских железных дорогах 
следовали в передней части соста-

ва и были снабжены жёсткими скамьями. 
Но пассажиры чаще ездили под скамьями, 
потому что у этих вагонов не было крыши, 
приходилось прятаться от непогоды и 
искр.искр.

В Австралии на пустынной равни-
не проложена железная дорога, 
которая занесена в книгу рекор-

дов Гиннесса. Знаменита она тем, что на 
протяжении 500 км на ней нет ни одного 
поворота.

В ближайшем будущем в России 
могут появиться двухъярусные 
пассажирские вагоны. Такие ваго-

ны будут гораздо экономичнее для желез-
ной дороги и гораздо комфортабельнее 
для пассажиров. В каждом купе такого ва-
гона имеются душ, туалет и кондиционер.гона имеются душ, туалет и кондиционер.

В Монте-Карло можно увидеть лю-
дей, которые встречают поезда 
в ожидании тех, кто прибыл в кня-

жество впервые. Пассажирам предлагают 
деньги для игры, обещая за это долю выиг-
рыша. Во всём виной примета, что нович-
кам везёт.кам везёт.

На станции Сибуя в Токио стоит 
памятник собаке Хатико. Этой че-
сти пёс удостоился за свой подвиг: 

в течение 9 лет каждый день на вокзале он 
ждал умершего хозяина.ждал умершего хозяина.

Когда в Англии построили первый 
участок железной дороги между 
Ливерпулем и Манчестером, ре-

шили организовать своеобразное состяза-
ние между пятью паровозами. Однако пе-
ред самым началом соревнований пятая 
машина была отстранена от участия в них 
«из-за устаревшего двигателя». Под сталь-
ной обшивкой там были спрятаны обыкно-
венные лошади.венные лошади.

Самый длинный грузовой состав в 
мире курсировал в Советском Со-
юзе по маршруту Экибастуз – 

Урал. Поезд длиной 6,5 километров перевёз 
42000 тонн угля в 440 вагонах.42000 тонн угля в 440 вагонах.

Суровое наказание заслужил одна-
жды машинист поезда «Ахваз – Те-
геран». Его вина была в том, что он 

не остановил поезд во время намаза (мо-
литвы). Из-за этого пассажиры были вынуж-
дены молиться в купе, более того, при ка-
ждом повороте поезда им приходилось 
вертеться на месте.вертеться на месте.

Специалисты советуют в целях 
безопасности при покупке биле-
тов отдавать предпочтение цен-

тральным вагонам. В случае аварии они 

страдают меньше, чем головные или хво-
стовые. А также лучше выбирайте сидячие 
места против движения поезда. Кстати, со-
гласно статистике, поезда в 45 раз безопас-
нее автомобилей.нее автомобилей.

Максимальная скорость на рельсо-
вом пути зафиксирована на отмет-
ке 9851 км/ч! Именно такую ско-

рость развила во время эксперимента 
платформа с ракетным двигателем в штате 
Нью-Мексико (США).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Участок Транссибирской магистрали

Памятник Хатико в Токио
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Антонина Егоровна Шишканова, поздравляю Вас 
с юбилейной датой!

Желаю Вам хорошего здоровья, успехов в Вашей 
садовой деятельности и долгих лет жизни.

Ваш друг Николай

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Как предотвратить трагедию

В период с 25 июля по 1 авгу-
ста в Лесном зарегистрировано 
15 дорожно-транспортных про-
исшествий с причинением ма-
териального ущерба и одно ДТП, 
в котором пострадал ребёнок.  

1 августа вечером в 20.15 
в районе дома № 109 по ули-
це Ленина водитель (1990 г.р.)
«ВАЗ-2114», двигаясь по двору, на-
ехал на пятилетнего ребёнка, ко-
торый выбежал на проезжую часть 
из-за припаркованной машины. 
В результате ДТП несовершенно-
летний пешеход получил закры-
тый перелом основной фаланги 
правой стопы. 

В ходе разбирательства уста-
новлено: водитель управлял 
автомобилем в трезвом состоя-
нии, его стаж вождения – семь 
лет, ребёнок находился во 

дворе под присмотром законного 
представителя. 

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают: дворы давно перестали 
быть безопасными! Большое 
количество припаркованных 
автомобилей, деревья и кустар-
ники, гаражи – всё это создаёт 
«слепые» зоны, места с ограни-
ченной видимостью. Даже взрос-
лому человеку, гуляющему со 
своим ребёнком и внимательно 
наблюдающему за ним, бывает 
трудно своевременно среагиро-
вать на спонтанные действия ма-
лыша, который вдруг бросается 
на дорогу. Что уж говорить о води-
теле автомобиля, перед которым 
неожиданно появляется ребёнок?

Чтобы предотвратить траге-
дию, родителям необходимо 
постоянно рассказывать детям 

о возможной опасности, учить их, 
как правильно вести себя, чтобы 
не стать жертвой ДТП. Госавтоин-
спекторы советуют взрослым во 
время прогулки показать ребён-
ку опасные места, где и как мож-
но попасть под машину. Заранее 
выбрать маршрут, по которому он 
будет ходить в школу, показать на 
конкретных примерах, как следу-
ет вести себя в пути. Если у подъ-
езда стоят автомобили, обратить 
на это внимание ребёнка, научить 
его осматриваться по сторонам и 
определять, нет ли приближаю-
щегося транспорта.

  Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
ОМВД России ГО« Город Лесной» 

Дворы небезопасны для детей
ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Приглашает детей и взрослых на обучение 
кулинарному искусству:

- курс «Основы кулинарного искусства» для детей с 11 до 
17 лет (5 занятий, в группе 4 ребёнка,  продолжительность 
занятия 2-3 часа)
- кулинарные мастер-классы для детей с 4 до 8 лет 
с родителями
- кулинарное репетиторство (план и меню занятий 
составляются индивидуально)
Телефон для справок и записи: 8-904-385-723-5

реклама

Как обезопасить себя от грабителей

В Лесном за шесть 
месяцев этого года 
совершено шесть 
грабежей, которые 
благодаря оперативным 
действиям сотрудников 
полиции удалось 
раскрыть. Чтобы 
обезопасить себя и своих 
близких от действий 
злоумышленников 
необходимо следовать 
определённым правилам.

• Ходите по освещённым 
и оживлённым улицам, не вы-
бирая для сокращения пути 
пустыри, гаражные масси-
вы, дворы и тёмные переулки. 
В безлюдной местности пре-
ступникам не составит труда со-
вершить преступление.

• Не носите деньги и драго-
ценности в сумочке, лучше поло-
жить их во внутренний карман 
одежды. 

• По возможности, не носи-
те сумку за спиной и со стороны 
проезжей части. Пользуясь пле-
чевым ремешком, держите сумку 
под мышкой.

• При снятии денег со счёта 
будьте бдительны, обращайте 

внимание на то, чтобы за вами 
никто не вёл наблюдение. Не 
пересчитывайте деньги на улице.

• Никогда не показывайте 
публично, особенно в магази-
не, кафе, что имеете при себе 
много денег. Не возите большую 
сумму денег в общественном 

транспорте. 

• 
Будьте недоверчивы, если не-
знакомый человек просит у вас 
на улице деньги или разменять 
денежную банкноту. Возможно 
это трюк, с помощью которого 
хотят узнать содержимое вашего 
кошелька.

• Если впереди по пути сле-
дования вы заметили людей, 
вызывающих опасение, лучше 
заранее перейти на другую сто-
рону улицы или выбрать другой 
маршрут.

• Если вы встретили пре-
ступника в людном месте, 

постарайтесь привлечь внима-
ние прохожих – громко кричи-
те, зовите на помощь, возможно, 
это спугнёт злоумышленника.

• Если вы заметили, что по 
дороге домой за вами следует 
незнакомое лицо и сопрово-
ждает вас до входа в подъезд, не 
спешите заходить с ним вместе. 

Остановитесь перед подъ-
ездом, сделайте вид, что 
вы ждёте друга, который 
должен выйти с минуты 
на минуту. Не отворачивай-
тесь от него, постарайтесь 
запомнить приметы граби-
теля. Как правило, злоумыш-
ленники желают оставаться 
незамеченными.

• Запомните внешность 
преступника, обратите вни-

мание на особые приметы (ро-
динки, шрамы, особенности в 
поведении), одежду, возраст, 
комплекцию, на то, в какую сто-
рону он скрылся.  

Соблюдение данных мер пре-
досторожности позволит избе-
жать неприятностей, которые 
могут случиться с вами! Стоит 
отметить, что статья 161 УК Рос-
сийской Федерации (грабёж) 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до 7 лет.

Будьте бдительны!
ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

реклама
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 ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ПРО СПОРТ

Возвращайся, сделав круг
Знаменитый хоккеист Павел Дацюк не теряет связи с любимым городом 

Свердловчанин, покоривший 
Америку. Один из лучших 
бомбардиров НХЛ. Обладатель 
Кубка Стенли. Титулованный 
хоккейный «мастер 
и джентльмен». Автор гениальных 
голов по прозвищу Волшебник. 
Всё это – про Павла Дацюка, 
с 2001 по 2016 год выступавшего 
за клуб «Детройт Ред Уингз». 
Сегодня он играет в питерском 
СКА. Но мечтает завершить 
карьеру, «сделав круг» – в родном 
Екатеринбурге, в форме 
ХК «Автомобилист».  

Павел Дацюк родился в Свердловске 
в 1978 году. Учился играть в хоккей 
в СДЮСШОР «Юность». Профессиональ-
ную карьеру начал в сезоне 96/97, выступая 

за местный «Спартак», позже переимено-
ванный в «Динамо-Энергия». В 1999 году по-
лучил серьёзную травму ноги. Восстанавли-
вался в Казани, играл за местный «Ак Барс». 
В 2001 году подписал контракт с клубом 
Detroit Red Wings и уехал в Америку. 

В Детройте Дацюк быстро завоевал ува-
жение коллег и спортивной прессы, про-
бившись в число лучших бомбардиров 
НХЛ. Комментаторы и болельщики вели 
подсчёт его гениальным голам. В 2003 году, 
после шайбы, которую уралец забросил в 
ворота «Флориды», находясь спиной к во-
ротам, главный тренер «Детройта» Дэйв 
Льюис воскликнул: «Такому нельзя нау-
читься. Это божий дар. Каждый гол Дацю-
ка – настоящий шедевр!». Резко улучшилось 

и материальное положение свердловчани-
на. По контрактам с «Детройтом» ежегод-
но ему причиталось около 4-7 миллионов 
долларов. 

Награды и титулы

Павел Дацюк в интервью о своих «чуде-
сах» на корте говорил скромно: никакой 
личной гениальности нет, есть только лич-
ное стремление к прогрессу и крепкая ко-
мандная игра. Однако великое видится на 
расстоянии. Не зря болельщики за хитрую 
технику удара, за умение забивать из самых 
сложных положений наградили свердлов-
чанина титулом Волшебник (Magic Man). 

В 2012 году Дацюк успел поиграть на 
кортах России, защищая цвета ЦСКА. 
С этим периодом связан весёлый «футболь-
ный» гол, вызвавший восторг журналистов 
и поклонников. В матче против «Авангарда» 
Павел отправил шайбу в ворота головой! 
Судьи этот шикарный удар не засчитали. 

Дацюк был расстроен: «Я же не коньком 
забил, не рукой забросил. Была мечта – 
забить головой. Свершилось. Но гол не 
засчитали...». 

Есть у Дацюка и другие отличия. Ураль-
ский хоккеист получил четыре приза «Леди 
Бинг Трофи» (Lady Byng Memorial Trophy) 
– за честную борьбу и джентльменское 
поведение в сочетании с высоким игро-
вым мастерством. Только до рекорда Уэй-
на Гретцки, который получал эту награду 
5 раз, Павел чуть-чуть не дотянул.

За годы работы в Америке Павел успел 
стать серебряным и бронзовым финали-
стом чемпионатов мира в составе сборной 
России. В 2012 году россияне стали лучши-
ми в мире. Одну из шайб в финальной игре в 

ворота сборной Словакии забросил Дацюк. 
В составе российской команды на Олим-
пиаде 2002 года уралец завоевал бронзу. 
В Турине, Ванкувере и Сочи российские 
хоккеисты не попали в число призёров. 

Но сейчас впереди игры в Корее. 

«Хочу не просто поехать на Олимпиаду, 
а добиться «золота», – говорит 37-летний 
Павел Дацюк.

Возвращение бомбардира 

В 2016 году Дацюк досрочно расторг 
контракт с «Детройтом» и вернулся в Рос-
сию. Некоторое время ходили слухи, что 

он вольётся в состав «Автомобилиста». 
Но этого не произошло. Вполне вероятно, 
что свердловский клуб не потянул бы по-

купку такого дорого нападающего. Сейчас 
Дацюк в рамках двухлетнего контракта за-
щищает цвета СКА Санкт-Петербурга. Ещё 
в нулевых хоккеист сообщал прессе, что 
планирует завершить игру, сделав «полный 

круг», в составе екатеринбургской команды. 
Летом 2016 года Дацюк подтвердил, что хо-
тел бы финишировать в «Автомобилисте».

С клюшкой или без неё, Дацюк в Екате-
ринбург ещё вернётся. Да он надолго и не 
пропадал – каждый год прилетал во время 

межсезонья НХЛ. Дома живут его родные, 
здесь учится дочь Лиза. График визитов 
спортсмена напряжённый: семья, друзья, 
официальные встречи... Часто приглаша-
ют на спортивные развлечения, например, 
поиграть в футбол. Ещё есть Детская школа 
Дацюка, занятия которой на базе в Кургано-
во хоккеист курирует с 2006 года.

Часто Павел появлялся в родном городе 
не с пустыми руками. Говорят, именно он 
заложил традицию привозить домой спор-
тивные трофеи, которой сейчас следуют и 
другие свердловчане. В 2002 и 2008 годах 
он приезжал с Кубком Стенли (таким пра-
вом обладает каждый победитель первен-
ства НХЛ). В 2012 году – с Кубком мира и 
Кубком Гагарина. 

Новые проекты

С уральской землёй спортсмена связы-
вает ещё и бизнес. Ещё в нулевых годах он 
принял долевое участие в некоторых про-
ектах. Сейчас у него есть новое дело, как го-
ворят, связанное с недвижимостью. Весной 
2016 года во время визита в Екатеринбург 
Павел встречался с сенатором Аркадием 
Чернецким и обсуждал с ним свой проект. 
Содержание этого разговора спортсмен 
и политик пока не раскрывают. Зато уже 
точно известно, что в середине августа в 
Екатеринбурге откроется новый ледовый 
дворец «Дацюк-арена». Возможно, на базе 
арены будет создана хоккейная школа име-
ни Дацюка. Интересно, что часть средств, 
вложенных в спорткомплекс, команда 
ветеранов уральского хоккея «Неоплан» 
выиграла в 2014 году на чемпионате «Ноч-
ной хоккейной лиги», в которой участвует 
президент Владимир Путин. Ленточку на 
входе в этот спортивный объект разрежет 
сам Павел Дацюк. 

В мае этого года Павел сдал на «отлич-
но» госэкзамены в Институт физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
УрФУ, где он учился на направлении «Ме-
неджмент» по программе «Управление 
в спорте». Тема дипломной работы Дацю-
ка – сравнение развития детского хоккея 
в Канаде и в России. В беседе с журналиста-

ми хоккеист не исключил, что в будущем 
может стать преподавателем в крупнейшем 
уральском вузе. 

Николай КУРИЛОВ 

«Такому нельзя научиться. Это божий дар. Каждый гол 
Дацюка – настоящий шедевр!»

Летом 2016 года Дацюк подтвердил, что хотел бы 
финишировать в «Автомобилисте»


