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На вес золота
Серебряная и бронзовая медали теперь находятся в олимпийской 
копилке сборной России. Одна из них посвящена Лесному

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2016

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

В XXXI Летних Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Рио-де-Жанейро, в составе 
сборной России выступило двое спортсменов из Лесного. Это лучница Ксения Перова и стрелок из 
пневматической винтовки Владимир Масленников. Пока они приносили нашей стране медали и 
проявляли спортивное мастерство, мы поддерживали их у экранов телевизоров и болели за земляков 
изо всех сил.
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Готовность муниципалитетов к зиме 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области сформировало 

рейтинг готовности муниципалитетов к зиме. По итогам первой половины 
ремонтно-восстановительной кампании – с 15 июня по 31 июля в списке 
лидеров со средним показателем готовности от 80 до 100 % 14 террито-
рий. На уровне 60-79 % – 41 муниципалитет, от 40 до 59 % – 32 территории. 
Готовность ниже 40 % наблюдается в 7 городах и районах.

В общей сложности – с учётом сельских поселений – в рейтинге приняли 
участие 94 муниципальных образования. Оценка работы территорий исчис-
лялась, исходя из показателей готовности жилищного фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры, а именно – котельных, тепловых, водопроводных, 
канализационных и электрических сетей.

Подготовка региона к зиме идёт в плановом режиме, без каких-либо 
серьёзных сбоев. С учётом того, что основной объём ремонтно-восстано-
вительных работ завершается, как правило, в конце августа-начале сентя-
бря, а по жилфонду – в конце сентября-начале октября, есть все основания 
полагать, что своевременная техническая готовность к отопительному се-
зону будет обеспечена во всех муниципалитетах.

Что касается экономической составляющей, здесь ситуация осложняется 
большими долгами жителей перед поставщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов. На сегодняшний день – это 8,5 миллиардов рублей. 

Экологичное и безотходное 
На Среднем 

Урале запущено 
новейшее эколо-
гичное и безотход-
ное производство 
и з о л я ц и о н н ы х 
строительных ма-
териалов и упа-
ковки . В качестве 
сырья предпри-
ятие-производи-
тель использует 

вспененный полипропилен и полиэтилен. Производственная площадка 
компании «Пенотерм» открыта на свободных площадях «Уральского элек-
трохимкомбината» (Росатом).

Предприятие оснащено самыми передовыми производственными ма-
шинами – экструдерами, которые позволяют из сырья (полипропилен и 
полиэтилен) изготавливать широкую номенклатуру конечных товаров: 
подложка под ламинат, упаковка для электроаппаратуры, изоляционные 
материалы и другие. При этом предприятие никак не влияет на экологию, 
а современные технологии рециклинга позволяют перерабатывать отходы 
производства во вторичное сырьё и пускать их в оборот. Максимальная 
годовая мощность предприятия составит 28,5 миллионов квадратных ме-
тров готовой продукции различных наименований.

Инвестиции в создание предприятия составили 300 миллионов рублей. 
Общее количество новых рабочих мест составит около 100. 

Приоритеты капремонтов МКД
На сегодняшний на счёт регионального оператора поступило 7,7 мил-

лиарда рублей. При этом задолженность жителей по взносам сохраняется. 
Самые низкие сборы в Ницинском сельском поселении (21 %), городском 
округе Пелым (63 %), Нижнетуринском городском округе (64 %), Волчанске 
(70 %) Асбесте (71 %), Артёмовском (72 %), Тугулыме (72 %), Арамиле (73 %),
Алапаевском муниципальном образовании и Североуральске (76 %).

Есть решение Конституционного суда о правомерности капремонтов и 
о правомерности взносов. Сегодня, в отличие от прошлого года, плановые 
работы идут во всех территориях и на всех многоквартирных домах. Поэто-
му речи о том, платить или не платить, быть не должно. Все собственники 
– и физические лица и юридические – платить обязаны.

Второй вопрос – актуализация региональной программы. А именно – 
упорное нежелание руководителей отдельных территорий исключать из 
неё дома с высоким физическим износом.

В настоящее время в регионе ремонтируется около 2,5 тысяч многоквар-
тирных домов. Работы, которые проводятся строителями, и по объёмам, 
и по срокам, и по качеству на порядок лучше, чем в прошлом году. Тем не 
менее, в данном процессе по-прежнему находят место так называемые 
факторы искусственного сдерживания. Прежде всего, они касаются взаи-
модействия подрядчиков с управляющими компаниями. 

Кадры решают
Ежегодная потребность регионального ЖКХ в квалифицированных ка-

драх составляет около четырёх тысяч человек. Вопросы о необходимости 
решения проблемы дефицита отрасли в высококлассных рабочих, инжене-
рах и управленцах неоднократно поднимались главой региона Евгением 
Куйвашевым, озвучивались на уровне областного правительства, обсужда-
лись на инфраструктурных форумах.

Начиная с 2017 года, подготовка управленческих кадров в сфере ЖКХ 
Среднего Урала перейдёт на единые образовательные стандарты и будет 
финансироваться за счёт федерального бюджета.

Утверждение контрольных параметров приёма в средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения начнётся в самое ближайшее время. 
Госстандарты разработаны при участии Минстроя и Минобрнауки России 
и предполагают обучение по специальности «Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома» для среднего профессиональ-
ного образования, и направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура» (бакалавриат, магистратура). 

Уже в ближайшие годы жилищно-коммунальное хозяйство Среднего 
Урала области пополнится специалистами, которые поднимут не только 
качество обслуживания потребителей, но и престиж отрасли в целом.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

8 августа между Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Госкорпорацией «Росатом» и ФМБА 
России было подписано Соглашение 
о внебюджетном взносе на реализацию 
Программы действий по лечению рака.

Это одна из наиболее востребованных неэнерге-
тических программ технического сотрудничества 
МАГАТЭ. Она реализуется с 2004 года и направле-
на на повышение потенциала государств-членов 
МАГАТЭ в борьбе с онкологическими заболевани-
ями. Программа предусматривает сбор средств и 
осуществление в государствах-членах соответству-
ющих проектов.

Соглашение было подписано руководителем 
ФМБА России В.В. Уйбой, заместителем генераль-
ного директора – директором Блока междуна-
родной деятельности Госкорпорации «Росатом» 
Н.Н. Спасским и заместителем генерального дирек-
тора – руководителем Департамента технического 
сотрудничества МАГАТЭ Д. Янгом.

Документ предусматривает проведение в 2016-
2019 годах в Российской Федерации профильных 
учебных курсов под эгидой МАГАТЭ для экспертов 
из России и европейских стран. Кроме того, в ФГБУ 
ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический 
центр им. А.И. Бурназяна» будет проведён аудит 
обеспечения качества в соответствии с требовани-
ями МАГАТЭ в области радиационной онкологии.

 Департамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом»

На страже здоровья
ПРО РОСАТОМ

Подписано соглашение о Программе действий по лечению рака

Росатом может построить в Индии вторую 
АЭС нового поколения «3+», аналогичную 
энергоблоку № 6 Нововоронежской АЭС, 
запущенному 5 августа в РФ. Об этом ТАСС 
сообщил президент группы компаний ASE 
(инжиниринговая структура Росатома) 
Валерий Лимаренко.

«Российские атомщики первыми в мире включили 
в национальную сеть энергоблок поколения «3+» (на 
площадке Нововоронежской АЭС – прим. ТАСС), 
это знаковое событие не только для атомной отра-
сли, но и для страны в целом, – отметил Лимаренко. 
– Свой успех мы готовы и планируем тиражировать, 
в частности, совместно с нашими индийскими кол-

легами обсуждаем возведение энергоблоков поко-
ления «3+» на новой площадке в Индии».

При этом, как пояснили в ASE, мощность проекта 
новых энергоблоков находится сейчас на стадии 
обсуждения.

После того, как в России был подключён к сети 
первый в мире реактор поколения «3+», индийские 
эксперты заявили, что новая АЭС в Индии по россий-
скому проекту может получить такие же реакторы.

«Пуск энергоблока Новоронежской АЭС представ-
ляет интерес для Индии. Мы рассчитываем исполь-
зовать эти реакторы на новой площадке, где будет 
вторая российско-индийская АЭС», – заявил первый 
председатель Корпорации по атомной энергии Ин-
дии (NPCIL) Малур Рамасвами Шринивасан, которо-
го цитирует индийское издание IANS.

По его словам, Индия полностью удовлетворена 
безопасностью российских энергоблоков. «Мы ожи-
даем, что энергоблоки с реакторами мощностью 
1,2 тыс. МВт будут также отвечать высочайшим стан-
дартам надёжности и безопасности», – сказал он.

Россия и Индия много лет сотрудничают в атом-
ной сфере. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам», 
построенный при участии Росатома, уже сдан в ком-
мерческую эксплуатацию; строительство второго 

также завершено. Всего Россия планирует постро-
ить в Индии до 25 атомных реакторов в различных 
регионах страны. 

Страны также обсуждают локализацию в Индии 
производства оборудования для сооружения атом-
ных станций российского дизайна и комплектую-
щих для изготовления топливных сборок.

 ТАСС

Мирный атом – в Индию
ПРО СОДРУЖЕСТВО

РФ может построить в Индии вторую АЭС нового поколения
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Да будет ночью свет!
Прокуратурой ЗАТО г. Лесной проведена проверка по факту отсутствия 

освещения в ночное время на улицах города Лесного. Установлено, что 
принятое решение городской Думы от 03.03.2016 № 436 об утверждении 
графика включения и отключения устройств наружного (уличного) освеще-
ния на территории городского округа, согласно которому освещение улиц 
в период с 21 мая по 1 августа в тёмное время суток не предусмотрено, не 
соответствует требованиям действующего законодательства и принято 
с превышением полномочий.

Также в рамках проверки установлено, что в тёмное время суток отсут-
ствует (не включено) искусственное наружное освещение дорог, улиц, 
пешеходных переходов и участков улично-дорожной сети улиц Мира, Ле-
нина, Победы, Мамина-Сибиряка, не обеспечена безопасность дорожного 
движения, что противоречит требованиям п. 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007, 
п. 4.6 ГОСТ Р 50597-93, а также требования «СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное освещение». 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства проку-
ратурой ЗАТО г. Лесной на незаконный правовой акт принесён протест, 
который рассмотрен и удовлетворён. 

Наши учителя – среди лучших
Завершился конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в 2016 году. По итогам конкурса из 253 педагогов, принявших в нём участие, 
денежное поощрение получат 52 победителя, среди которых – и педагоги 
города Лесного: 

– Елена Петровна Иванова, учитель информатики и ИКТ школы № 76, 
ученики которой занимают призовые места в конкурсах компьютерной 
графики и НПК муниципального, регионального и всероссийского уров-
ней; Владислав Ширинкин под руководством педагога стал победителем 
муниципального и областного этапа защиты исследовательских проектов 
обучающихся в секции «Математика и информатика», Всероссийской олим-
пиады «Созвездие», конкурса по программированию «Умный код», лауре-
атом Премии Губернатора Свердловской области и Премии Президента 
Российской Федерации для поддержки талантливой молодёжи;

– Наталья Сергеевна Леонтьева, учитель начальных классов школы 
№ 75, автор публикаций российских педагогических изданий, победитель 
городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Воспитать 
человека», дипломант областного конкурса классных руководителей, Все-
российского конкурса «Растим патриотов России»; значимым стал проект 
класса «Книга Памяти» о жизни и подвиге во время Великой Отечественной 
войны – старшего поколения семей учащихся; коллектив класса – лауреат 
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», 
победитель в номинации «Патриотизм».

– Елена Викторовна Свалова, учитель английского языка лицея, фина-
лист городского конкурса профессионального мастерства «Признание», 
конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями обучения 
«Школа Росатома»;ученики под руководством педагога являются победи-
телями и дипломантами олимпиад; Семён Левин, Елена Попова, Арсений 
Свалов – призёры Международной олимпиады по основам наук. Кристина 
Маковеева, Елена Попова, Мария Епифанова, Арсений Свалов – призёры 
дистанционной олимпиады по английскому языку, международный уро-
вень; в 2015 году педагогу присвоена степень кандидата педагогических 
наук в области методики обучения иностранному языку.

Победы – это не только высокий уровень профессиональной и твор-
ческой подготовки педагогов, но и целенаправленная работа системы 
образования города, социальное партнёрство и сотрудничество с семьёй.

Всем миром
3 августа положено начало строительству мемориала в честь героев 

атомных катастроф, расположенного в сквере по улице Белинского. 
Мемориал будет возводиться поэтапно. График предусматривает пол-

ную сдачу объекта в апреле 2017 года при условии сбора необходимых на 
строительство средств. В настоящее время на расчётный счёт поступило 
44.021 рубль от 16 жертвователей, для полной реализации проекта требу-
ется сумма в 700 000 рублей.

В продолжении проекта 23 и 24 августа в доме физкультурника 
ФСЦ «Факел» с 19.00 до 22.00 пройдут мастер классы по целостной йоге. 
Все собранные средства будут направлены на строительство в Лесном 
«Мемориала в честь героев атомных катастроф». Запись по телефону: 6-07-
07. Реквизиты для перечислений денежных средств – на сайте городской 
администрации.

Автобус идёт через посёлок
С 15 августа отдельные рейсы на муниципальном маршруте регулярных 

перевозок № 9т «Ленина, 101 – КПП-8» (через пос. Таёжный) будут осуществ-
ляться с заходом на посёлок № 1.

Движение и остановки будут осуществляться на следующих улицах:  
Островского (остановки: «Школа № 74», «Островского, 50», «Посёлок № 1»),
 Щорса,  Первомайская (остановка: «Первомайская, 26»).

Расписание движения транспортных средств по муниципальному мар-
шруту регулярных перевозок № 9т «Ленина, 101 – КПП-8» (через пос. Таёж-
ный) с 15.08.2016.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Процесс будет долгим
ПРО ЗАКОН

Земля слухами полнится. А уж тем 
более – в нашем небольшом городе: 
любая новость моментально обрастает 
информацией. МУП «Технодом» 
давно на устах и на слуху у жителей 
Лесного. Поэтому весть о проверках 
на предприятии стала причиной для 
упражнений в осведомлённости тех, 
кто якобы «в курсе». Мы стараемся 
в этом плане сотрудничать 
с правоохранительными органами.

На этот раз мы обратились в следственное отде-
ление ОМВД России по городу Лесному. По словам 

А.А. Храпунова, временно исполняющего обязаннос-
ти начальника, кроме той информации, что мы опу-
бликовали в прошлом номере газеты, он пока ничего 
дать не может – в интересах следствия: ни в отноше-
нии кого возбуждено уголовное дело, ни по каким 
статьям. То, что якобы «начальник «Технодома» нахо-
дится в бегах» – это слухи, человек просто отдыхает 
в очередном отпуске. Никто пока не арестован, 
никто не отстранён от работы. Всё в штатном 
режиме.

Результаты проверок можно будет узнать по окон-
чании следствия. Судя по объёму предстоящих кол-
лективу следователей работ, в два месяца следствию 
по срокам будет не уложиться.

Как мы узнали, директор «Технодома» И.В. Дубков в 
четверг, 11 августа, вышел на работу. Пока не удалось 
у него получить никакой информации.

Вера МАКАРЕНКО

Проверки ОМВД, следственного отделения и ОБЭП 
в «Технодоме» продолжаются

Слава, почёт 
и «яблочные» гаджеты

Записать бесценные воспоминания 
ветерана, прославить свой город, и 
заработать крутой смартфон или путёвку 
в «Орлёнок»? Всё это вполне по силам 
любому школьнику, который решит 
принять участие в «Слава созидателям!»

Всех нас, жителей атомградов, объединяет одна 
судьба – принадлежность к отрасли, которой гор-
дится держава. У атомных городов богатая история, 
которую создавали самоотверженным трудом наши 
отцы и деды. Сберечь страницы этой истории для 
потомков, сохранить в памяти героические момен-
ты великих строек страны, достижения первострои-
телей – цель Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!», проводимого по инициативе 
Общественного совета ГК «Росатом».

Конкурс охватывает целых три поколения «гра-
ждан страны Росатом». Не секрет, что нашим под-
росткам, буквально уже живущим в Интернете, зача-
стую не хватает живого общения. Но та же проблема 
характерна и для нашего старшего поколения, мно-
гим ветеранам буквально не с кем поговорить, а ведь 
они так ценят теплые, душевные беседы! Так поче-
му бы не свести их вместе? – решили организаторы 
конкурса. Молодые люди узнали бы о становлении 
атомной отрасли «из первых рук», от самих очевид-
цев и творцов этой истории, а ветераны – вновь пе-
режили бы волнующие события молодости.

Задумано – сделано! Перед участниками – жителя-
ми «атомных» городов, – ставится задача: попросить 
участника или очевидца исторических событий, 
связанных со строительством атомграда и предпри-
ятия, рассказать самые запомнившиеся моменты и 

записать этот рассказ на видео. И эти воспоминания 
станут частью нашей общей «атомной» истории.

По информации управления образования Лесно-
го, образовательные учреждения приняли актив-
ное участие в создании видеороликов. Наиболее 
динамичная работа велась в летних оздоровитель-
ных лагерях, трудовых бригадах. Участниками 
муниципального этапа конкурса стали учащиеся 
VI-XI классов школ города, которые представили 
видеоинтервью с представителями старшего поко-
ления в возрасте от 50 лет, проживающих в городе 
Лесном, чья судьба неразрывно связана с историей 
и развитием города, всех сфер деятельности – обо-

ронного производства, строительства, силовых 
структур, медицины, образования, культуры, спор-
та, торговли. 

Особая благодарность горожанам, откликнув-
шимся на предложение ребят и рассказавшим 
о своей жизни и труде в городе. 

Видеоработы будут размещены на федеральном 
сайте www.slavasozidatelyam.ru, имена героев и ав-
торов этих роликов узнает вся страна. Польза от 
участия в таком конкурсе двойная: можно не только 
прославить себя, своего заслуженного деда, бабушку 
и родной город, но и получить крутые призы! 

Шутка ли – в общем призовом фонде конкур-
са – 19 iPad Air 2 и iPhone 6s, а также 250 путёвок 
в знаменитый Всероссийский детский центр «Ор-
лёнок» под Туапсе!

Уважаемые родители! Хотите, чтобы ваш ребёнок 
заработал айпад? Расскажите ему об этом конкур-
се! И давайте напишем историю «страны «Росатом» 
вместе. 

Подробнее о конкурсе «Слава созидателям» 
и условиям участия – на сайте городского этапа кон-
курса vlesnom.ru. Участвуем и побеждаем!

severpost.ru

«Атомную» историю пишут школьники

ПРО КОНКУРС

Где посмотреть ролики о ветеранах из других атомных 
городов? Кто ещё участвует во всероссийском конкурсе 
«Слава созидателям!»? Сколько роликов из нашего города 
прошло в федеральный этап конкурса?
Всё это вы сможете узнать на федеральном сайте 
конкурса «Слава созидателям!» www.slavasozidatelyam.ru, 
который начинает работу с 15 августа.
После подведения итогов федерального этапа конкурса 
победители будут награждены ценными призами. 
В призовой фонд для победителей из нашего города 
включены один iPhone 6s и один iPad Air2, а также 
10 путёвок во всероссийский лагерь отдыха «Орлёнок».
Снятые школьниками из городов Росатома 
видеоинтервью с ветеранами станут основой для 
документального фильма об истории отечественной 
атомной отрасли!
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
завершил приём 
документов на субсидии 
по модернизации, всего 
было подано 95 заявок 
от предпринимателей. 
Напомним, в 2016 году из 
областного и федерального 
бюджетов для этого 
направят 

159 млн.           .

Крупные хозяйства начали 
уборку картофеля и 
овощей: первый урожай 
уже на прилавках уральских 
магазинов. В планах 
аграриев – собрать не менее 
670 тыс. т зерновых и 

700 тыс. т 
картофеля,
обеспечить годовым запасом 
кормов животноводческую 
отрасль региона.

21,2 млн.
выделены из регионального 
резервного фонда 
на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате паводка 
в районах Ирбита, 
Верхотурья, п. Гари, 
Туринска и Слободы 
Туринской. Выплаты 
получат 800 семей: по 10 
тысяч рублей на человека.

Этот союз, отмечают ав-
торы инициативы, особенно 
актуален в условиях, когда 
перед Россией возникает но-
вая череда внешних и внут-
ренних угроз. «Урал и ураль-
цы, являясь опорой страны и 
её Президента, сумеют в этот 
непростой момент проявить 
свои лучшие качества и за-
щитят общенациональные 
интересы», – заявил предсе-
датель Общественной пала-
ты области, почётный граж-
данин Свердловской области 
Станислав Набойченко.

В инициативную груп-
пу вошли известные люди: 

первый в Свердловской об-
ласти Герой труда Павел 
Камнев, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, сенатор 
Аркадий Чернецкий, леген-
дарный врач Семён Спектор 
и другие.

Союз «Сила Урала» пла-
нирует участвовать в наибо-
лее значимых общественных 
событиях региона, таких, как 
международный марафон 
«Европа-Азия».

Стоит отметить, что 
участники форума – а в ак-
тивную дискуссию с об-
щественниками включились 

также депутаты Госдумы 
Павел Крашенинников и 
Александр Петров, предсе-
датель областной Федерации 
профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, председатель комитета 
Заксобрания области по соц-
политике Вячеслав Погудин, 
председатель Совета област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны Юрий 
Судаков – планируют выра-
ботать предложения для ак-
тивного участия институ-
тов гражданского общества 
в решении важных вопро-
сов в сфере социальной по-
литики.

«Сила Урала» – в союзе 
с общественностью

Группа известных 
уральцев создала 
общественный 
союз «Сила Урала», 
который призван 
консолидировать 
усилия жителей 
всей Свердловской 
области для поддержки 
экономического и 
политического курса 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
О создании было 
объявлено 5 августа 
в ходе форума по 
социальной политике 
«Урал – территория 
заботы о людях».
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Решение Международного 
паралимпийского комите-
та не пустить сборную па-
ралимпийцев России на 
Паралимпийские игры в Рио-
де-Жанейро − уже не полити-
ка. Это ещё один фронт санк-
ционной войны, ведущейся 
против России.

Сначала испортили всем 
настроение, развязав настоя-
щую травлю наших олимпий-
цев. Долго, методично втирали 
в грязь русский спорт, изби-
рательно применяя к нашим 
спортсменам повышенные 
требования, а зачастую и пря-
мо фальсифицируя основания 
для претензий.

Современный спорт выс-
ших достижений основыва-
ется на активном примене-
нии самых разных наук. Иначе 
просто невозможен ежегод-
ный рост рекордов, которые 
уже давно оторвались от ре-
альной физиологии человека. 
Причина одна – коммерциали-
зация международного спор-
та. Три фактора подстёгивают 
друг друга: без гонки рекордов 
не будет роста рейтингов теле-
визионных трансляций сорев-
нований, а без массовой теле-
визионной аудитории не будет 
бешеных прибылей. 

Ведя самую настоящую 
войну против России, между-
народные спортивные орга-
низации, точнее − небольшое 
количество спортивных бюро-
кратов, полностью зависимых 
от Больших денег и Больших 
политиков, превратили олим-
пийское движение в антирус-
скую помойку, ведя, казалось 
бы, беспроигрышную игру. 
Они добиваются либо полной 
изоляции России от междуна-
родного спортивного движе-
ния, либо создания имиджа 
нашей страны, как страны из-
гоя, достойной самых жёстких 
мер наказания. Точно такая же 
информационная война ве-
лась непосредственно перед 
бомбардировками в отноше-

нии Сербии, Ливии, Ирака 
и во многих других странах, 
где не удавалось реализовать 
«цветные революции».

Но то, что сделали в отно-
шении наших спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями, − уже за рамками добра 
и зла.

Особенно обидно за наших 
уральских спортсменов. 

Известно, что Паралим-
пийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентяб-
ря. Напомним, что четыре 
года назад в Лондоне наши 
спортсмены в общекоманд-
ном зачёте заняли второе 
место, выиграв 102 медали. 
Победили паралимпийцы 
Китая.

В этом году мужская сбор-
ная России по волейболу 
сидя полностью укомплекто-
вана игроками Центра пара-
лимпийской и сурдлимпий-
ской подготовки сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник». Это наши земля-
ки-уральцы: все члены волей-
больной команды постоянно 
проживают и тренируются в 
Екатеринбурге.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя - одна из 
самых титулованных команд 
в мире: 15-кратный чемпи-
он России, неоднократный 
призёр различных междуна-
родных соревнований, в том 
числе серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
Европы, бронзовый призёр 
Паралимпиады-2008 в Пекине.

Что же делать, спросите 
вы? 

Бороться. Побеждать.
Будущее не предопределе-

но. Будущее создается сегодня 
и будет таким, каким мы его 
сделаем. Не важно, о чём идёт 
речь – о работе наших заво-
дов, победах в спорте или о на-
личии буханки русского хлеба 
на столе.

Дорогу осилит идущий. 
Победа не является результа-
том слепой удачи. Она избега-
ет равнодушных и пессимис-
тов, проигравших до начала 
схватки.

Успех приходит к тем, кто 
верит, работает и держится 
друг за друга.

Делать будущее

4
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Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru
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: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

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

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533
7 707
3 483
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54 территориальных управления 
без попечения родителей 

(попечительством)
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Новый руководитель – что изменится?
Интервью с исполняющим обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

ПРО МЕДИЦИНУ

Повторять прописные 
истины, вроде той, что 
«здоровье дороже всего на 
свете» и так далее, не стоит. 
Мы с вами и так знаем, что 
разговоры на любую тему, 
пусть даже о политике, 
всегда заканчиваются 
сентенцией: главное 
– здоровье. Когда 
подводятся любые итоги, 
планируются глобальные 
и не очень программы, 
приоритет отдаётся 
здравоохранению. И если 
что-то где-то меняется, 
мы сразу прикидываем, 
как это скажется на нашем 
здоровье.

Сегодняшний наш разговор – 
с Виктором Васильевичем Ми-
шуковым, исполняющим обязан-
ности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России с 11 июля, чьё 
новое назначение на должность 
в данное время проходит стандар-
тную процедуру – согласование 
в соответствующих инстанциях.

Виктор Васильевич в медици-
не далеко не новичок. И посколь-
ку его назначение состоялось 
в штатном режиме, а не на волне 
каких-то кардинальных перемен, 
то и о чём-то новом говорить не 
приходится, ведь ни для кого не 
секрет, что все директивы, связан-
ные с «инновациями-реоргани-
зациями» спускаются в основном 
сверху. Просто хочется услышать 
от нового начальника о его взгля-
дах на положение медицины в го-
роде, на сложившуюся ситуацию 
в отношениях «врач-пациент» и 
чего можно ожидать в здравоох-
ранении Лесного в ближайшем 
будущем. Заодно мы прихвати-
ли с собой несколько вопросов 
к начальнику ЦМСЧ-91 от наших 
читателей.

По трудовому договору с ФМБА 
России, который хоть и носит 
срочный характер, но уже в пол-
ной мере отвечает за всё: за орга-
низацию медицинской помощи в 
городе, медико-санитарное обес-
печение работников прикреплён-
ных к медсанчасти предприятий, 
в первую очередь, комбината 
«Электрохимприбор», «Атом-ох-
раны», медсанчасти и др.

– Виктор Васильевич, как 
Вы оцениваете состояния 
здравоохранения в Лесном 

по сравнению с тем, когда 
Вы пришли сюда молодым 
врачом, и что для Вас – новое 
назначение?

– Что касается основных 
проблем, вопросов – конечно, 
я в теме. А вообще, работа началь-
ника требует гораздо больше от-
ветственности, самодисциплины: 
он отвечает практически за всё, 
включая состояние зданий и со-
оружений, состояние финансов, 
климата в коллективе, здоровья 
и жителей, и тех, кто находится 
в стационарах, тяжёлых больных.

Если взять технологический 
аспект, то мы, наша медсанчасть, 
на три головы выше, чем это 
было в 90-х годах. В 2012-13 году 
прошла беспрецедентная техно-
логическая модернизация. Сегод-
няшнее наше оборудование на 
уровне мировых аналогов. У нас 
одна из лучших, если не лучшая 
в Свердловской области, реанима-
ция. Прекрасное рентгенологи-
ческое оборудование. В терапев-
тическом корпусе и в заводской 
поликлинике установлено УЗИ 
экспертного класса. В 2013 году 
запущен компьютерный томог-
раф – один из лучших в области, 
аналог оборудования, установ-
ленного в областной больнице, 
одной из лучших в стране по мно-
гим показателям.

– Соответствуют ли таким 
высоким технологиям обра-
зование, профессионализм 
врачей, или есть аппарату-
ра, которая простаивает из-
за того, что на ней не умеют 
работать?

– У нас появилась проблемы 
с гинекологическими операция-
ми после ухода Э.С. Сагитова. По-

тому что мы его учили. Пока он 
у нас работал – проводились ла-
пароскопические операции, мы 
уже подходили вплотную к слин-
говым операциям (недержание 
мочи у женщин). Ну, что ж, будем 
учить других врачей...

– ...а они будут уходить 
в платную медицину.
– Ну, это вовсе не обязательно. 

Каждый сам выбирает и сам реша-
ет свою судьбу. Работать акушера-
ми-гинекологами очень сложно 
и очень ответственно. Есть спе-
циальности, которые всё время 
находятся в группе риска. Это все, 
кто оперирует.

– Ещё с какими специ-
альностями в медсанчасти 
проблемы?

– Нужны невролог, офтальмо-
лог, лор, участковые терапевты. 
Думаю, всё это решаемо. Хотя, 
если рассматривать обеспечен-
ность Лесного врачами на 10 ты-
сяч населения, то этот показатель 
даже лучше, чем целевое значение, 
установленное территориальной 
программой государственных га-
рантий по Свердловской области. 

Большинство больниц имеет в два 
раза меньше врачей.

– Получается, если мы в по-
ликлиниках, в стационарах, 
сетуя на отсутствие врачей и 
талонов на приём, слышим в 
ответ аргументы о сокраще-
ниии штатов, нужно сравнить 

Лесной с другими городами 
– и тогда почувствуем себя 
вполне счастливыми?

– Да. Наша больница – един-
ственная в Северном округе, ко-
торая не имеет просроченной 
кредиторской задолженности. 
А всего из 89 больниц Свердлов-
ской области её имеет 51.

Конечно, реформы проходят 
непросто. Мы потеряли боль-
шое количество доходов, и они 
пока ничем не возмещены. При 
этом, как бы ни было тяжело, нам 
удалось сохранить все профили 
оказания медицинской помощи, 
и на сегодняшний день всё ра-
ботает. Мы пытаемся встроиться 

в трёхуровневую систему оказа-
ния медицинской помощи, как 
это предписано Минздравом, 
часть пациентов, в соответствии 
с приказом по маршрутизации, 
будет лечиться в других городах 
– там, где лучше организована 
помощь самым тяжёлым больным 
(выше технологический уровень, 
какие-то профили медицинской 
помощи у нас здесь развивать эко-
номически не оправданно в связи 
с малым количеством населения 
и режимными ограничениями). 

– Родильный дом: прошла 
информация, что в Лесном, 
якобы, из-за незагруженно-
сти персонала, его хотят пере-
вести на первую категорию, 
забрать всю высококлассную 
аппаратуру, снизить зарплаты 
и так далее.

– Никто аппаратуру, прио-
бретённую на федеральные день-
ги, не заберёт. Конечно, чтобы 
содержать такой роддом достой-
но, родов должно быть в год не 
менее тысячи. Стоимость родов 
в системе ОМС Свердловской об-
ласти за последние три года упала 

с 25 тысяч рублей до 15 тысяч, 
требования возросли, среднее 
пребывание роженицы – 3-4 дня 
при неосложнённых родах, при 
кесаревых сечениях – 7. Для того 
чтобы роддом был экономически 
рентабельным, у нас на сегодняш-
ний день есть всё: прекрасные 
врачи, аппаратура, койки, обучен-
ный персонал, круглосуточный 
неонатологический пост (сопро-
вождение микропедитра) – по 
сути, по родовспоможению это 
уровень перинатального центра. 

По приказу Минздрава Свер-
дловской области, наш роддом 

имеет вторую группу, а платят 
нам как первой группе. Сейчас 
мы добиваемся, чтобы наш уро-
вень восстановили. Мы оказыва-
ем услуги по родовспоможению 
жительницам других городов, 
к нам приезжают отовсюду – из 
Москвы, Магадана, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Краснодара... – нам 
доверяют, несомненно.

По другим видам деятельнос-
ти у нас развиты и неврология, 
и кардиология, и хирургия, но 
второй уровень в связи с режим-
ными ограничениями будет по-
лучить трудно, практически не-
возможно: Минздрав ставит во 
главу угла приём потоков с других 
территорий.

– Есть ли какие-то споры, 
недопонимания со стороны 
Минздрава области?

– Установленные нам объёмы 
финансового обеспечения амбу-
латорно-поликлинической по-
мощи не учитывают нашей ин-
фраструктуры, развитости этой 
сети: у нас шесть амбулаторно-
поликлинических учреждений, 
37 кабинетов в школах, а объём 
финансового обеспечения за год 
уменьшился на 20 %! Стоимость 
госпитализации в дневной ста-
ционар – на 30 %.

Конечно, финансовое обеспе-
чение программы государствен-
ных гарантий на этот год, в силу 
недостаточности поступления 
средств в ОМС, в силу экономи-
ческого кризиса, по сравнению 
с 2015 годом уменьшилось. Сто-
имость единицы медицинской 
помощи в нашей больнице упала 
гораздо ниже, чем запланировано 
программой. Мы, конечно, задаём 
об этом вопросы. Не стало хватать 
денег – обратились во все орга-
ны власти. Вопросы продолжают 
разбираться. Проведено два за-
седания у заместителя министра 
здравоохранения РФ Н.А. Хоро-
вой. Посмотрим, что будет.

– Мы с уважением отно-
симся к Вашим предшест-
венникам. Все они, вместе 
с городскими властями, руко-
водством комбината «Элек-
трохимприбор», с Росатомом 
и главами всех ЗАТО выходи-
ли на высокий уровень с тем, 
чтобы правительство страны 

пересмотрело отношение 
к здравоохранению в закры-
тых городах и экономический 
подход к нему. Будете ли и Вы 
продолжать эту борьбу?

– У меня нет выбора. Как в лю-
бом домашнем хозяйстве, рас-
ходы должны соответствовать 
доходам. Если расходы остают-
ся, а доходы куда-то исчезают, 
– а медсанчасть не коммерческая 
организация, не можем брать кре-
диты – мы вынуждены сокращать 
расходы, где-то даже сейчас ре-
зать «по живому» для того чтобы 
сбалансировать бюджет, вовремя 

выплачивать зарплату, вовремя 
покупать лекарства, обеспечивать 
стандарты оказания медицин-
ской помощи, питание больных 
в соответствии с требованиями 
приказов. На сегодняшний день 
в медицине всё очень регламен-
тировано. А денежных средств 
на обеспечение этих стандартов 
не хватает: и стандарты не пере-
сматриваются, и денег становится 
меньше. 

Если в 2013 году стоимость од-
ной госпитализации в ОМС со-
ставляла 22 тыс. руб., то по итогу 
первого полугодия этого года – 
15 830 руб. За три года произош-
ла инфляция, всё приобретённое 
по модернизации оборудование, 
очень дорогое и сложное, требу-
ет «расходников», как правило, 
импортного производства. 

Если сравнивать наши пока-
затели здоровья с показателями 
здоровья по Свердловской обла-
сти, они у нас лучше. Хотя поче-
му-то в расчёт это никто не берёт. 
У нас смертность от туберкулёза 
чуть ли не в 10 раз меньше, чем в 
области, – на это надо обращать 
внимание! Показатели по онколо-
гии – ранняя выявляемость рака 
первой и второй стадий, «пяти-
летняя выживаемость» (есть такой 
показатель) – гораздо лучше, чем 
в Свердловской области. Нашим 
жителям доступна высокотех-
нологичная помощь не только 
в системе ОМС Свердловской об-
ласти, но и в системе ФМБА Рос-
сии – это технологии зачастую 
несравнимые. Есть учреждения 
и в шаговой доступности, мы ак-
тивно занимались эндопротези-
рованием с Северском, Нижним 
Тагилом. Урология, гинекология 
– Пермский клинический центр. 
Офтальмологическая помощь – 
прекрасный «Межрегиональный 
центр ФМБА России микрохирур-
гии глаза» в Новоуральске, 31-я 
медсанчасть ФМБА России. Уже 
с 2011 года мы направляем по 
этой программе наших пациен-
тов как на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, так и слож-
ные виды специализированной 
медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара.

Продолжение следует
 Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Стабильность 
в медицинской сфере
Виктор Васильевич Мишуков 
(1971 г.р.)
В 1994 г. окончил Свердловский 
государственный медицинский 
институт (Уральский 
государственный медицинский 
институт)
Год – интернатура по психиатрии 
на базе ЦМСЧ-91
1995 г. – врач психиатр
1997-2005 г.г. – заведующий 
поликлиникой для взрослых
С 2005 г. – заместитель начальника 
ЦМСЧ-91 по внебюджетной 
деятельности

Если сравнивать наши показатели здоровья 
с показателями здоровья по Свердловской 
области, они у нас лучше. Хотя почему-то в 
расчёт это никто не берёт

По приказу Минздрава Свердловской области, 
наш роддом имеет вторую группу, а платят 
нам как первой группе. Сейчас мы добиваемся, 
чтобы наш уровень восстановили

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

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè 
ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

Правда, довольствоваться при-
ходится пока только вторичным 
рынком жилья, в то время как у ле-
сничан есть большая потребность 
в новострое. Ведь преимущества 
нового жилья перед тем, в кото-
ром жил кто-то до тебя, очевидны.

Ещё, казалось бы, недавно про-
блема со строительством нового 
жилого фонда в нашем городе 
была решена. На рынке должны 
были появиться сразу несколь-
ко объектов жилищного стро-
ительства: новый микрорайон, 
гаражный комплекс, коттеджный 
посёлок и многоквартирный дом. 
За массированной рекламой мы и 
не заметили, как в новом районе 
был возведён многоквартир-
ный дом, единственный из того 
заявленного списка объектов, 
предназначением которых было 
предоставить лесничанам новые 
квартиры по самым современным 
стандартам. Причину, почему за-
морозилась стройка остальных, 
искать не будем, а лучше обратим 
внимание на реальный объект, ко-
торый растёт на глазах и уже в де-
кабре в нём появятся счастливые 
владельцы новеньких квартир.

В конце улицы Ленина, совсем 
рядом с детским садом «Жемчу-
жина», полным ходом идёт стро-
ительство жилого дома на 208 
квартир. Срок реализации строи-
тельства – четвёртый квартал это-
го года. Таким образом, у каждого, 
кто мечтает в новом, 2017 году 
обладать своей новой квартирой, 
такая возможность есть.

Сегодня на многоэтажке уже 
видны фасадные работы, дом 
приобретает тот вид, который 

представляет нам на эскизах за-
стройщик ООО «Строй Сити». 
Необходимо отметить, что от-
делка фасада первого и второ-
го подъездов уже завершена. 
Немаловажным является и тот 

факт, что полным ходом ведутся 
работы по внутренней отделке, 
установке инженерных систем. 
Во всех подъездах установлены 
бесшумные лифты с плавным 
ходом. Кстати, с прошлой недели 

начаты работы по благоустройст-
ву дворовой территории. 

Доверие к объектам, строи-
тельство которых мы наблюдаем 
каждый день, и которые нахо-
дятся уже на этапе завершения 

строительства, больше, посколь-
ку виден результат и покупатель 
приобретает готовое жильё без 
рисков «недостроя», в отличие
 от тех, что продавцы представ-
ляют нам только на эскизных 
проектах. 

Проведя сравнение, по-
нимаешь, что приобретая 
вторичное жильё, к стои-
мости квартиры ещё сме-
ло приплюсовываем 50 %
цены квартиры на приве-
дение её в порядок после 
предыдущих жильцов. За-
чем? Ведь есть очевидные 
преимущества квартиры в 
новостройке, такой как на 
ул. Ленина. 

Более того, ООО «Строй Сити» 
осуществляет строительство 
жилого дома в рамках законода-
тельства о долевом участии, а это 
– минимизация всевозможных 
рисков, повышенная ответствен-
ность застройщика перед покупа-
телями, гарантии качества.

«Открытая стройка» – это 
стройка без скрытых доплат в до-
говорах на покупку жилья, строй-
ка, которая ведётся и её работу 
можно увидеть в любое время 
дня и ночи, а также убедиться, что 
обязательства перед покупателя-
ми выполняются. Каждому, кто 
заинтересован в приобретении 
квартиры, компания-застройщик 
готова провести личную экскур-
сию по уже готовому дому, чтобы 
выбор квартиры стал не просто 
выбором на бумаге. Это будет 
знакомство со своим будущим 
подъездом, квартирой и видом из 
её окон. Это, прежде всего уверен-
ность в том, что новая квартира 
скоро станет вашей.

Записаться на личный 
осмотр дома можно по теле-
фону: 8-912-622-10-10 (Алек-
сандр Юрьевич).

Контакт офиса про-
даж ООО «Строй-Сити»: 
8-922-125-34-03 (Елена Никола-
евна). 

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ

Открытая стройка
Новый дом в Лесном будет сдан уже в декабре

ПРО НАШ ДОМ

Квартирный вопрос 
в нашем городе стоит 
остро для тех, кто 
решился на увеличение 
жилплощади либо на 
приобретение своей 
первой квартиры. 

Новый жилой дом по ул. Ленина

На примере 2-комнатной квартиры 
49,32 кв.м стоимость квартиры  

2 120 760 руб.
1 кв. м = 43000 руб.

На ваш вкус можно сделать перепланировку 
на этапе строительства, действует акция – 
перепланировка в подарок

Квартира продаётся с «отделкой под чистовую», если 
требуется ремонт по вашему вкусу, то компания 
готова выполнить его на этапе строительства дома 
для васпредназначением которых было 

предоставить лесничанам новые 
квартиры по самым современным 
стандартам. Причину, почему за-
морозилась стройка остальных, 
искать не будем, а лучше обратим 
внимание на реальный объект, ко-
торый растёт на глазах и уже в де-

Новые, с уже установленными счётчиками и 
общедомовыми системами учёта, приборы 
учёта тепла, общедомовые и поквартирные, 
с возможностью погодного регулирования

100 машиномест 
вокруг дома

Детская игровая площадка+ спортивная площадка, 
покрытая специальной смесью

Современные пластиковые окна с 
энергосберегающими стеклопакетами

Грузопассажирские бесшумные лифты с плавным 
ходом, позволяющие комфортно подниматься на 
этаж даже с коляской и велосипедом

Средняя цена такой же квартиры, 
согласно данным avito.ru 

2 500 000 руб.
1 кв. м = 51020 руб.

Вторичное жильё в Лесном

При желании произвести перепланировку 
возникают проблемы с инстанциями и 
финансовые затраты

Требуется всегда, когда в квартиру въезжают 
новые хозяева. Мы всё переделываем под 
себя, вкладывая дополнительные средства

Старые, как правило, 
требующие ремонта или 
замены

Недостаточный. Успеть бы занять место, пока 
соседи не заняли

Не во всех дворах есть игровые площадки, а уж 
тем более спортивные

Не в каждой вторичке есть стеклопакеты 

В большинстве домов лифты только 
пассажирские, издающие много шума

Средняя цена такой же квартиры, 
Цена

Планировка квартиры

Ремонт

Коммуникации

Паркинг

Подъём на верхние этажи

Дворовая территория

Окна

Новый жилой дом по ул. Ленина Вторичное жильё в ЛесномВторичное жильё в Лесном

Новое или вторичное жильё? 
Решает каждый сам, 

но для примера давайте 
проанализируем плюсы 

и минусы и поймём, а стоит ли 
переплачивать за старое жильё?
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Самой обаятельной 
и привлекательной 
стремится быть каждая 
лесничанка. Ежедневный 
уход за собой сегодня – 
это не просто привычка, 
а дань современным 
направлениям моды, ведь 
процесс приведения себя 
в порядок становится 
всё более доступным с 
появлением на розничном 
рынке профессиональных 
средств по уходу за собой. 

Технологии самой красивой 
индустрии доступны в каждом 
салоне, и, посетив мастера, мы 
возвращаемся домой, преиспол-
ненные положительных эмоций. 
Однако они исчезают после того, 
как дома мы пытаемся повто-
рить «взмах пера» мастера, но всё 
тщетно. Какова же была моя ра-
дость, когда мне сообщили о том, 
что впервые в городе появился 
магазин «Магнитив» – ведущий 
поставщик профессиональной 
косметики в нашем регионе! 

Профессиональная косметика 
для волос, ногтей, лица абсолют-
но каждому по карману, и отлича-
ется она, прежде всего, от привыч-
ных нам средств качественным 
составом и более долгим перио-
дом использования. А, значит, те-
перь я смогу продлить эффект от 
посещения салона.

Красота, 
доступная всем

Магазины «Магнитив» рабо-
тают в Свердловской области во 

многих городах. Теперь окунуться 
в мир красоты можно и в Лесном. 
На вопрос «Почему был выбран 
именно наш город?» в компании 
отвечают так: «У вас прекрасный 
город со своими традициями. 
Люди очень открытые и отзыв-
чивые, готовые к восприятию 
всего нового. Мы хотим, чтобы 
каждая женщина в Лесном имела 
возможность ухаживать за собой 
качественно и профессионально 
хорошей, проверенной и проте-
стированной продукцией, кото-
рая в равной степени использует-
ся в салонах. Ведь посетив своего 
мастера, мы не всегда можем вос-
произвести тот эффект, который 
видим, покидая стены салона». 

Теперь же продлить действие 
салонной процедуры, будь то 
парикмахерская, косметическая 
процедура или маникюр, можно 
каждому. В магазине представле-
на широкая линейка средств ве-
дущих мировых брендов, как для 
парикмахерских, так и для косме-
тических салонов. И необходи-
мо отметить, что среди них есть 
средства, как для повседневного 
ухода, так и для периодическо-
го, которые может купить любая 
женщина. 

Профессионально – 
значит качественно

Лесничанки, по наблюдениям 
гостей города, очень ухожен-
ные и любят следить за собой, 
а главное, готовы покупать ка-
чественную косметику. В нашем 
привычном понимании профес-
сиональная косметика, которая 
используется в салонах, не всегда 
подходит для ухода за собой дома. 
Это абсолютный миф! Именно 

профессиональные средства по 
уходу разработаны так, чтобы не 
нанести вреда клиентам салона. 

Жизнь изменилась, и если рань-
ше нам говорили, что мыть голову 
каждый день вредно, то сегодня 
это не так. Например, ряд совре-
менных стрижек и окрашиваний 
волос требует тщательного ухода 

за собой, и, конечно, индустрия 
работает на это. Средства про-
фессионального ухода имеют не 
только очищающие компоненты, 
но и ухаживающие, увлажняю-
щие и питающие. Благодаря это-
му ими можно пользоваться без 
опаски часто, ведь они способны 
ещё и защитить нас от агрессив-
ной окружающей среды: солнца, 
ветра, холода. И если правильно 
подобрать уход, то косметикой 
можно пользоваться долго и без 
ограничений. 

Они отличаются от средств, 
которые мы привыкли покупать в 
обычных магазинах бытовой хи-
мии, в состав которых входят ПАВ, 
направленные только на очи-
щение. Поэтому мы так быстро 
обнаруживаем, что привычный 

шампунь уже не так хорошо моет 
голову, и идём выбирать новый 
из огромного количества товара 
на полках. В линейке професси-
ональных уходов подбираются 
средства, исходя из индивидуаль-
ных особенностей, а приобрести 
их можно в «Магнитиве». И уже 
очень скоро в качестве компли-
мента от ваших волос вы увидите 
улучшение их внешнего вида.

Нужно купить и 
попробовать самой

Чтобы ощутить разницу, необ-
ходимо один раз попробовать. 
Вещества, которые содержатся 
в профессиональных средствах, 
воздействуют более глубоко, 
и при использовании их дома 
мы получаем салонных эффект. 
В «Магнитиве» работают консуль-
танты, которые подскажут вам 
необходимую серию. Estel, Londa, 
Wella, Selectiv, Cutrin, Schwarzkopf, 
VOV – не раз слышим мы эти на-
звания, посещая салоны. А теперь 
вы можете прийти и купить сами, 
чтобы применять дома, доставляя 
себе удовольствие в ежедневном 
уходе за волосами и лицом. 

Новые веяния в Лесном
Компания «Магнитив» пришла 

в наш город всерьёз и надолго. 
В планах компании – организация 
обучения от ведущих технологов 
для мастеров наших парикмахер-
ских салонов. Но самое приятное, 
что в компании заботятся и о нас 

– посетителях салонов. Каждый 
месяц в магазине «Магнитив» 
проходят консультации ведущих 
специалистов по причёскам и 
макияжу, которые обучались 
в Санкт-Петербурге на фирмах-
производителях. Намерения 
«Магнитива» улучшить качество 
услуг в городе и сделать новые 
технологии индустрии красоты 
доступными для лесничан очень 
радуют, ведь нам – жителям Ле-
сного важно быть в курсе новинок 
моды и быть красивыми каждый 
день. 

Расписание работы технологов 
сети салонов Persona (г. Нижний 
Тагил) в магазине «Магнитив»: 

17 августа – Светлана Кро-
пачева (ведущий преподаватель 
УЦ «Магнитив», технолог Estel, 
тренер HCE ESTEL, парикмахер 
модельер, дипломант академии 
Ирины Агрба)

26 августа – Олег Коржаков 
(технолог, эксперт ESTEL, тренер 
HCE ESTEL, мастер международ-
ного класса, дипломант академии 
TONI&GUY) 

График работы  технологов – 
с 12.00 до 18.00 

Телефон для контакта 
+79090222740. 

Адрес магазина «Магнитив»: 
Коммунистический проспект, 
24. Режим работы: пн-пт. 
10.00-20.00, сб. 10.00-19.00, вс. 
10.00-18.00. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

МАГНИТИВНая красота
Впервые в Лесном магазин не только для профессионалов

ПРО КРАСОТУ

Почему пьесы Чайковского усыпляют, а музыка Моцарта может сделать из вас гения?

У нас в России что ни день – 
то праздник, а повод для него 
найдётся всегда. Мы решили 
узнать, какие неофициальные 
праздники были на этой неделе 
и кому их можно и нужно было 
отмечать. Так, например, 
8 августа начинающие и искусные 
музыканты могли отметить свой 
профессиональный праздник. 
А мы по этому случаю нашли 
интересные факты о музыкальных 
явлениях, о которых вы, 
возможно, не догадывались.

Вместо микрофона – душевая 
лейка

Говорят, каждый человек хотя бы раз в 
жизни пел в душе. Даже если, как говорит-
ся, нет ни слуха, ни голоса, люди всё равно 
поют: вполголоса или же от души, порой 
испытывая терпение домочадцев. Задава-
лись ли вы вопросом, почему всякий раз, 
закрываясь шторкой в ванной, в вас рожда-
ется харизматичный запевала?

Отчасти всё дело в акустике. В ванной 
комнате из-за голых и часто кафельных 

стен очень сильная реверберация звука 
(процесс постепенного уменьшения ин-
тенсивности звука при его многократных 
отражениях). Из-за этого даже простой ти-
хий голос в ванной будет звучать как силь-
ный, красивый и хорошо поставленный. 

Кстати, звуки воды тоже создают хоро-
ший аккомпанемент, который «смазывает» 
неточности в нотах. В результате в душе со-
здаются условия, при которых мы звучим 
не хуже, чем Мадонна или Адель. Так чего 
бы не попеть?

Странные названия
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 

кто придумал нотную грамоту и почему 
именно До-Ре-Ми-Фа-Соль-Ля-Си, и поче-
му у нот такие названия?

Изобретатель современной системы 
нотной записи – монах Гвидо Аретинский. 
Ещё в начале 11 века он дал каждой из семи 
нот октавы название: ut, re, mi, fa, sol, la, si. 
Это – первые слоги молитвы Иоанну Кре-
стителю с просьбой о сохранении голоса, 
каждая строка которой пелась на тон выше 
предыдущей.

Причём, первоначально нот было 
шесть, лишь затем в 16 веке, появился звук 
«СИ» (Святой Иоанн). А ещё примерно че-
рез 100 лет первую ноту заменили на «DO», 
потому что это было удобнее для пения.

И лечит, и калечит
Оказывается, музыка имеет определён-

ное воздействие на психику, настроение и 
даже здоровье человека.

10 лет назад учёные из Великобритании 
выяснили, что спортсменам во время тре-
нировок прослушивание музыки помогает 
увеличить результативность на 20 %. Полу-
чается, что влияние музыки на психику че-
ловека подобно допингу, только в отличие 
от запрещённых веществ музыка не несёт 
вреда здоровью.

Но самое всестороннее влияние на че-
ловека оказывает классическая музыка. 
Больше всего разговоров ведётся вокруг 
творений таких признанных гениев как 
Вивальди, Моцарт, Бетховен, Дебюсси. 
Принято считать, что музыка Моцарта 
способствуют быстрому усваиванию ин-
формации и влияет на умственную рабо-
тоспособность. Снять мигрень помогут 
«Венгерская рапсодия» Листа и «Фиделио» 
Бетховена. Лучшим средством от бессон-
ницы считаются пьесы Чайковского, а 
периодическое прослушивание произве-
дений, входящих в цикл «Времена года» 
Вивальди помогают улучшить память.

А вот рэп, хард-рок и хеви-метал медики 
слушать не рекомендуют. По словам иссле-
дователей, эти произведения пробуждают 
отрицательные эмоции в человеке.

Редкий дар
Некоторым музыкантам и певцам требу-

ются годы, чтобы развить свой музыкаль-
ный слух. Но наряду с ними есть дети, обла-
дающие абсолютным слухом с рождения. 
Необычным даром обладают примерно 
1 человек из 10 000.

Оказалось, что люди либо обладают хо-
рошим, либо не обладают никаким слухом. 
Причём те, кто имеет абсолютный слух, мо-
гут правильно определять как тональность 
аккордов, взятых на пианино, так и лишён-
ных индивидуальности звуков, издаваемых 
компьютером. По рассказам опрошенных, 
эти способности у них начали проявляться 
ещё до 7 лет, когда обычно дети начинают 
заниматься музыкой. Именно поэтому учё-
ные сделали вывод о врождённости данно-
го качества.

Опираясь только лишь на эти музыкаль-
ные факты, можно сделать вывод о том, 
что музыканты – люди умные и интелли-
гентные. Занятия музыкой развивают па-
мять и умственные способности и детей, 
и взрослых. Поэтому увлечься игрой на 
каком-нибудь музыкальном инструменте 
или же полюбить произведения Бетховена 
никогда не поздно.

 Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет 

Музыка в моей голове
ПРО НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вниманию читателей газеты 
«Про Лесной»! 
В следующем выпуске газеты 
стартует рубрика 
от компании «Магнитив», 
в которой будут даваться 
бесценные советы по уходу за 
собой. Вы можете присылать свои 
вопросы и интересующие вас 
темы к нам в редакцию по адресу: 
Коммунистический проспект, 
29 или на e-mail: prolesnoy@ya.ru.
Специалисты компании 
«Магнитив» обязательно дадут 
ответ и консультацию.
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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

13 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

15 АВГУСТА
ВТОРНИК

16 АВГУСТА
СРЕДА

17 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

18 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

19 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 +20°С +30°С +25°С +22°С +30°С +24°С +18°С +21°С +20°С +20°С +25°С +24°С +21°С +25°С +24°С +23°С +28°С +26°С +23°С +28°С +26°С

Давление 744 
мм

743
мм

742 
мм

741  
мм

740 
мм

741 
мм

743
мм

743 
мм

744  
мм

743 
мм

743 
мм

742  
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

744 
мм

744 
мм

745 
мм

746 
мм

744 
мм

743
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30 (274)
По горизонтали:  2. Кашпо. 6. Рагу. 7. Сера. 9. Блюдо. 11. Фиаско. 12. Балкон. 13. Ханжа. 15. Бакен. 18. Липа. 19. Блеф. 
20. Тираж. 23. Гжель. 28. Состав. 30. Люлька. 31. Алиби. 32. Укол. 33. Шуба. 34. Турне.
По вертикали: 1. Массаж. 2. Кубок. 3. Шлюз. 4. Особь. 5. Грелка. 8. Зима. 10. Поле. 13. Халат. 14. Напор. 16. Колье. 17. Нефть. 
21. Итог. 22. Аптека. 24. Жалоба. 25. Лука. 26. Гвалт. 27. Клише. 29. Тигр.

По горизонтали:  5. Кони сивы, длинны гривы, скачут, по полю несутся, а по ветру гривы вьются. 6. Спроси меня, как я 
тружусь,  вокруг своей оси кружусь. 8. В лесу родился, а дома хозяйничает. 9. Держится подружка за моё ушко, стежкою 
одною век бежит за мною. 11. Кафтан на мне зелёный, а сердце  как кумач, на вкус, как сахар, сладок, а сам похож на мяч. 
13. Из упрямства ни на шаг не продвинется … . 14. Попало наше тесто в горячее место. Попало  не пропало, румяной 
булкой стало. 18. Летит  пищит, сядет  молчит, кто убьёт, тот свою кровь прольёт. 20. Вокруг носа вьётся, а в руки не даётся. 
21. Пришли пареньки, присели на пеньки, сидят кругом  не сгонишь кнутом. 22. Зубы имеют, а зубной боли не знают. 
23. Разноцветною дугой изогнулась над рекой.
По вертикали: 1. Раскаленная стрела дуб свалила у села. 2. Синий мундир, жёлтая подкладка, а в середине сладко. 3. Всех 
кормлю с охотой, а сама безротая. 4. Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. Он невидимый, и всё же, без него 
мы жить не можем. 7. Не снег и не лёд, а серебром деревья уберёт. 10. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 12. Всем, кто 
придёт, всем, кто уйдёт, руку подаёт. 15. Весь день стоят на улице, прохожим улыбаются. Их служба начинается, когда уже 
смеркается. 16. Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. Шуба серая  для лета, для зимы  другого цвета. 17. Два братца 
не могут расстаться: утром в дорогу, ночью к порогу. 19. Я стою на трёх ногах, ноги в чёрных сапогах. Зубы белые, педаль. 
Как зовут меня? 20. Кто мне скажет, кто мне скажет, что уносят люди с пляжа?

Объявление: «Общество дальтоников купит 
ведро чёрной икры и килограмм красной смо-
родины. Надеемся на вашу порядочность!»

Объявление на сайте знакомств: «Ищу един-
ственную, нежную, любящую, способную раз-
делить тяготы и лишения. Тяготы и лишения 
гарантирую».

– Ты неправ! 
– Почему? 
– Над этим я ещё не подумала...

В аптеке:
– Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для 

похудения.
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 

пачек!
– Я не наелась...

Сейчас у девятилетних детей айфоны, ай-
пады, фейсбук... Когда мне было 9 лет, я бил 
крапиву палкой, и мне было весело!

Папа спрашивает Вовочку:
– Ну, как твои дела в школе?
– Плохо. Учитель всё время спрашивает и 

спрашивает. Наверное, сам ничего не знает. 

Урок религиоведения в школе:
– Вовочка, скажи, кто был первым челове-

ком на Земле?
– Адам.
– А какое страшное бедствие послал на него 

Бог?
– Еву.

Мама купила дочке косметичку «Маленькая 
Фея». Муж засмеялся и спрашивает:

– А себе какую присмотрела? «Опытная 
ведьма»?

Собеседование. 
– Назовите ваши сильные стороны
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.

Мусорный пакет разлагается за 145 лет, а 
асфальт – за одну зиму, почему бы нам не по-
крывать дороги мусорными пакетами?

Самые страшные слова детства:
– Убираем учебники! Берём двойные 

листочки!

Жена уехала в отпуск. За две недели её отсут-
ствия мусор вынес всего один раз. Вывод – в 
доме мусорит жена!

Подходит мужик к забору соседа и стучит-
ся. Никого. Опять стучится. Тишина. Видит, 
с другой стороны забора подходит собака и 
говорит: 

– Ну что стучишь? Не видишь, что дома ни-
кого нет? 

Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним 
стоит эта же собака. 

– Собака, ты что, лаять не умеешь? 
– Почему? Умею. Просто пугать тебя не 

хотела. 

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *
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04.00, 22.30, 00.30, 02.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.35, 15.15 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 01.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.10, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты
21.00 «Время»
21.30, 23.30 Т/с «Нюхач» (16+)

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. (12+)
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести». Дежуная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины 
(12+)
09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 
14.40, 21.00, 06.15 Новости (12+)
09.05, 03.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (12+)
09.55 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир (12+)
10.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды - Россия (12+)
12.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах (12+)
13.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)

14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия (12+)
16.45 Все на Матч! Рио-2016 г.
Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плавание на 
открытой воде. 10 км. Женщины 
Легкая атлетика Велоспорт Борьба 
греко-римская (12+)
21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(12+)
22.15 Спортивный интерес 
(kat16+) (12+)
23.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция (12+)
02.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Велоспорт (12+)
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия 
- Канада. Прямая трансляция (12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - Франция. 
Прямая трансляция (12+)
08.20 Рио- 2016 г. Команда 
России (12+)

05.00 М/ф «Гадкий утенок», 
«Голубой щенок», «Дед Мороз и 
лето» (0+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.50 «Елена Малахова» (16+)
Профилактические работы с 10 до 
16 часов
16.00, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Горные вести» (16+)
16.40 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
17.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
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, 15.40, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.00, 13.30 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» (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, 23.25 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
12.25, 13.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
16.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
17.40 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Скандалы с 
прослушкой» (16+)
00.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
02.00 «События.»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Отставник» (16+)
04.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
06.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Большой белый обман» 
(12+)
04.30 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

6.00, 05.10 «Ералаш»
07.10 «Фэнтези Геракл» (США) 
2014 г. (12+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
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 «Призрачный гонщик» 
(16+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
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 миниа-
тюра. Секреты промысла»
12.30 Портреты. «Я в любви верна»
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Русские судьбы
14.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
14.45 Д/ф «Общая трапеза»
15.15 Д/ф «Монашеская пристань»
15.30 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
16.10 Д/ф «Полет российского 
орла»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Новый храм
18.15 Портреты. И.А. Крылов
18.30 Диалог под часами
20.00 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
20.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Счастье - это просто»
23.30 Д/ф «Рождение канона»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Серафим Чичагов»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
03.45 Д/ф «Быть первым»
04.30 Д/ф «Медицинская карта»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
07.45 Д/ф «Сердце отдаю детям»
08.15 «Блаженные ради Христа»
09.00 Д/ф «Свет Валаама»
09.15 Д/ф «Трудностям вопреки»



12 августа 2016 | № 31 (275)     
10ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.05 «Хлеб и голод». Д/п
12.45 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
15.10 Д/ф «Жар-птица 
Ивана Билибина»
15.55 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В.Набокова
16.10, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М.Таривердиев. Острова
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
20.40 Оперные театры мира 
с Е.Образцовой. «Ла Скала»
21.35 Власть факта. «Первая 
русская революция»
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивенсон
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке»
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели

08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Красная роза. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Шаманы и поклонники. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (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 «Троя» (16+)
Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Краповый берет» (16+)
14.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Грозовые ворота» (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 Х/ф «Такая работа. Неожи-
данный ракурс» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Х/ф «Крестоносец» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15 Х/ф «Крестоносец» (16+)
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «Даурия» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 1ф. «Как убить государст-
во» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестный Байконур» (12+)
23.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Ленин-
град» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.20 Х/ф «Преданность» (12+)
08.05 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (16+)
12.45 Х/ф «Предчувствие» (16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20 «С миру по нитке» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 23.15 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фото на документы» 
(12+)
22.45 Д/с «Другой мир» (12+)
01.00 Профилактика

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Обезьянки»
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»

16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
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 «Путешествие муравья», 
«Девочка и слон», «Алло! Вас 
слышу!», «Верните Рекса»
02.30 М/с «Лесные друзья»
05.25 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/ф «Исцеление смертью» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.10 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00, 22.45 Самые сочные хиты 
понедельника (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 Муз-заряд (16+)
10.45, 03.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)

13.00 «Звёздный допрос. Нюша» 
(16+)
13.50 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, 02.00 Только жирные хиты! 
(16+)
18.00 «БИТВА ФанклубОВ» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.10 Дневники «Детской Новой 
Волны 2016» (6+)
20.20, 00.50, 06.00 Золотая лихо-
радка (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «Звёздный допрос. Тимати» 
(16+)
03.30 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.20 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)

06.00, 09.00, 00.40 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 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Т/с «Новенькая» (16+)



12 августа 2016 | № 31 (275) 
10а 16 АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
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 «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
02.40, 03.05 Х/ф «Скудда-у! Скудда-
эй!» (16+)

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. (12+)
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести». Дежурная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины (12+)
09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 13.25, 
19.50 Новости (12+)
09.05, 01.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир (12+)
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах (12+)
12.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
13.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала (12+)

14.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия -Иран (12+)
16.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Мужчины (12+)
18.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (12+)
20.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция (12+)
21.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.20 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Футбол. Женщины. 
1/2 финала (12+)
21.55 Культ тура (kat16+) (12+)
22.25, 02.45, 06.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция (12+)
04.30, 08.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)

05.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Добрыня Никитич», 
«Дудочка и кувшинчик» (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 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
12.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.05 М/ф «Летающие звери», 
«Лягушка-путешественница» (0+)
13.30 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
15.05 «Скорая помощь» (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+)
19.25 Х/ф «Покушение на ГОЭРЛО» 
(12+)
21.00 События. Итоги
22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном» (12+)
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, 15.40, 23.15, 
02.40 «Большая страна» (12+)
09.00, 13.30 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вертикаль 
Боброва» (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, 23.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обреченные выжить» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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». «Змеиный 
супчик» (16+)
17.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
01.05 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
06.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
07.25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00, 04.00 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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.55 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.45 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Т/с «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+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «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 «Война миров» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «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 «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
11.50 Герои Победы
12.00 Д/ф «Общая трапеза»
12.30 Д/ф «Монашеская пристань»
12.45 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. И.А. Крылов
14.30 Диалог под часами
15.30 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
16.00 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Блаженные ради Христа»
20.45 Д/ф «Свет Валаама»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Отражения во времени»
23.45 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
00.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
02.00 Д/ф «Счастье - это просто»
02.30 Д/ф «Рождение канона»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Серафим Чичагов»
04.00 Д/ф «На вольных хлебах»
04.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
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05.00 Д/ф «С верою во Христа»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Д/ф «Спас нерукотворный»
07.45 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
08.15 Д/ф «Быть первым»
09.00 Д/ф «Медицинская карта»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке»
15.10 Оперные театры мира 
с Е.Образцовой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И. П.Павлова
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира 
с Н.Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
21.35 Власть факта. «Ближний 
Восток»
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Альфред Адлер
23.45 Худсовет
01.00 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П.Павлова
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов»
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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. Любимая 
мачеха. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Формула Армагеддона. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Помнить 
все» (16+)
23.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Железный рыцарь 2» 
(16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Визитеры» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Мент в законе-5» (16+)
19.00, 19.40, 20.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Х/ф «Такая работа. Выгодное 
предложение» (16+)
00.00 Х/ф «Заза» (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» (12+)
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 
СУ-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Михаил Громов. 
(12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Наполеон» (16+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.40 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
04.20 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

мир

08.00 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
15.20 «С миру по нитке» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.50 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Связь» (18+)
22.45 Х/ф «Преданность» (12+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Обезьянки», «Просто 
так!»

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»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.00 «Детское Евровидение - 
2016». Национальный отборочный 
тур. Финал
19.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
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+)
01.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Матч-реванш», 
«Степа-моряк»
02.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Границы реальности» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
22.10 «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 Дневники «Дет-
ской 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, 18.00 MADONNA Фанклуб 
(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+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
02.45 Теперь понятно! (16+)
03.30 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.25 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.15 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, 22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.50 Т/с «Сплетница» (16+)
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04.30, 01.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
06.50 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40 «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 «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Банда шести» (12+)
03.05 «Наедине со всеми». Продол-
жение (16+)

05.55, 02.50 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро. 
(12+)
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести». Дежуная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.45, 23.00, 01.45 Новости (12+)
09.20, 04.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир (12+)
09.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская (12+)
10.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
12.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах (12+)

13.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 
финала (12+)
14.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала (12+)
16.50 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Гребля на байдарках 
и каноэ Легкая атлетика Вольная 
борьба Настольный теннис. 
Мужчины. Команды (12+)
21.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
то» (Португалия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (12+)
01.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция (12+)
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция (12+)
06.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция (12+)
08.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

05.00 М/ф «Дюймовочка», «Золо-
тая антилопа» (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+)
11.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.50 М/ф «Летающие звери», 
«Дюймовочка» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «Покушение на 
ГОЭРЛО» (12+)
14.50 Д/с «Истории спасения» 
(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, 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, 02.40 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40, 23.20 «От первого 
лица» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Огненное пике» 
(12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный 
солдат» (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. 
На страже южных рубежей» (12+)
13.30 «Основатели» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
12.40 Д/ф «Николай Губенко я 
принимаю бой» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.05 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты. Курсы 
безумия» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
02.00 «События.»
02.20 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00, 02.40 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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «Последователи» (18+)
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» (12+)
03.35 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.10 Т/с «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+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «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 «Война миров Z» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новый храм
10.15 Портреты. И.А. Крылов
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Герои Победы
12.15 Д/ф «В любви страха нет»
13.00 «Декоративно-прикладное 
искусство России XVIII - первой 
трети XIX века». Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
15.45 «Блаженные ради Христа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. Алексей Толстой
20.00 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
20.30 Д/ф «Медицинская карта»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Мамочки»
00.30 Д/ф «Жостовский букет»
02.00 Д/ф «Отражения во времени»
02.45 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
03.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
04.00 «Коридор №6»
04.45 Д/ф «Афанасий Фет»
05.15 Д/ф «Путь времени»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «Серафим Чичагов»
07.00 Д/ф «С верою во Христа»
08.00 Д/ф «На вольных хлебах»
08.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
09.00 Д/ф «Счастье - это просто»
09.30 Д/ф «Рождение канона»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (0+)
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке»
14.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I
15.10 Оперные театры мира 
с Н.Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
16.05, 01.10 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е.Репина 
«Пенаты»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Н.Губенко. Острова
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
20.40 Оперные театры мира с 
В.Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и старая 
дама»
01.30 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта»

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. Родительские 
права. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Воины света. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Визитеры» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Х/ф 
«Дорогая» (16+)
14.30, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Легенда для оперши» (16+)
15.25 «Легенда для оперши». 2с. 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Праздник 
каждый день» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа» (12+)
02.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)

03.40 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)

06.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день». 
А. Папанов. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00.55 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
03.35 Х/ф «Маленький беглец» (0+)

мир

05.00, 22.55 Х/ф «Трое разгневан-
ных мужчин» (12+)
08.15, 03.40 Х/ф «Рафферти» (16+)
09.30 «Любимые актеры» (12+)
10.00 Х/ф «Связь» (18+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
15.20 «С миру по нитке» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.05 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ох и Ах»
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»
16.00 «Универсум»

16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Барбоскины»
18.20 М/с «Бумажки»
18.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
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 «Песенка мышонка», 
«Дядя Миша», «Фунтик и огурцы», 
«Пирожок», «Аист»
02.30 М/с «Мук»
05.25 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/ф «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
22.15 «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+)
09.30 Муз-заряд (16+)
11.00, 05.00 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» (16+)
12.00 «NRJ chart» (16+)

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

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.10 «Простые истории» 
(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 «Забытая мелодия для 
флейты», 2с. 1987 г. (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.20, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.15 М/ф «Врумиз» (12+)
07.20 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Битва риелторов. (16+)
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.50 Т/с «Сплетница» (16+)
«Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40 «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 «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
03.05 «Наедине со всеми». Продол-
жение (16+)

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. (12+)
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести». Дежуная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (12+)
09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 
22.35, 01.00 Новости (12+)
09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой эфир 
(12+)
10.00, 01.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (12+)
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
12.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины.? 
финала (12+)

14.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика 
(12+)
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала (12+)
17.30, 19.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)
20.00 Культ тура (kat16+) (12+)
21.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая программа. 
Прямая трансляция (12+)
21.45, 22.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
(12+)
02.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(12+)
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая трансля-
ция (12+)
07.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала (12+)
08.20 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)

05.00 М/ф «Ежик в тумане», 
«Заколдованный мальчик», 
«Завтра будет завтра» (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 «Летающие звери», 
«Капризная принцесса» (0+)
12.30 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Покушение на 
ГОЭРЛО» (12+)
14.55 Д/с «Истории спасения» 
(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 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
01.00, 03.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 10.35, 14.05, 15.40, 00.00, 
02.40 «Большая страна» (12+)
09.00, 13.30 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Искать - значит 
помнить!» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный 
солдат» (0+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
12.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)

02.00 «События.»
04.10 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
06.05 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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.35 «ТНТ-Club». (16+)
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.25 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «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 «2012» (18+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.15 Д/ф «Сердце отдаю детям»
12.45 «Блаженные ради Христа»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. Алексей Толстой
15.30 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
16.00 Д/ф «Медицинская карта»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «На вольных хлебах»
18.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Счастье - это просто»
20.30 Д/ф «Рождение канона»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Богомаз»
00.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Мамочки»
03.30 Д/ф «Жостовский букет»
04.00 Д/ф «Дивная история»
05.00 Д/ф «Суворов»
06.00 Д/ф «Отражения во времени»
06.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
07.30 «Коридор №6»
08.15 Д/ф «Афанасий Фет»
08.45 Д/ф «Путь времени»
09.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.20 Х/ф «Я люблю» (0+)
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 
и старая дама»
15.10 Оперные театры мира 
с В.Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова. Виктор Раков
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира с 
Л.Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с 
Францией»
23.00 Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг
23.45 Худсовет
01.10 Д/ф «Город N2 (город 
Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

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. Дурное влияние. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Гляжусь в тебя, как в зеркало. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Руслан» (18+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Галерея 
раздора» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа» (12+)
02.15 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит» (12+)
03.45 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки». 
Л. Гурченко. (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
00.50 Х/ф «Вдовы» (0+)
02.35 Х/ф «Рыжик» (12+)
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.50, 22.50 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
08.25, 03.50 Х/ф «Рафферти» (16+)
09.45 Х/ф «Старшая жена» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
15.20, 02.00 «С миру по нитке» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.25 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
01.25 Д/с «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
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»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Барбоскины»

18.20 М/с «Бумажки»
18.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
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 «Куда летишь, Витар?», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Королева Зубная 
Щетка», «Сказка про лень»
02.30 М/с «Клуб креативных 
умельцев»
05.25 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/ф «Великие тайны древно-
сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «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+)
09.30 Муз-заряд (16+)
10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
11.00, 17.15, 05.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» (16+)
12.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
13.00, 22.00 Золото (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «БИТВА ФанклубОВ» (16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
четверга (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.50, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
02.45 «Русский чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.30 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.15 М/ф «Врумиз» (12+)
07.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 Проводник. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.50 Т/с «Сплетница» (16+)



12 августа 2016 | № 31 (275) 
13а 19 АВГУСТА

04.30, 18.10, 21.10, 23.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
06.35 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.55 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35, 16.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.30 Вечерние новости
20.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир
22.00 «Время»
22.30 Концерт «Я несу в ладонях 
свет»
03.30 Х/ф «Отбой» (16+)

05.55, 03.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. (12+)
07.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести». Дежуная часть. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (12+)
09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 
Новости (12+)
09.05, 21.30, 03.10 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир (12+)
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(12+)

11.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала (12+)
13.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал (12+)
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадминтон 
Тхэквондо (12+)
20.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
20.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
22.00, 00.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
(12+)
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция (12+)
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо (12+)
07.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины (12+)

05.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Как обезьянки обедали», 
«Каникулы Бонифация» (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, 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 «О личном и наличном» (12+)
11.40, 12.35 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери», 
«Золотая антилопа» (0+)
13.30 Х/ф «Покушение на ГОЭРЛО» 
(12+)
14.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
14.55 Д/с «Истории спасения» (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
19.25 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)
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, 14.05, 00.00, 12.05, 13.30, 
16.45, 21.55, 02.40 «Большая 
страна» (12+)
09.00 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Калашников» 
(12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный 
солдат» (0+)
12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.25 «Следствие по делу» 
(12+)
13.45 «Ясное дело» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Братия» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.55, 13.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
16.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
17.40 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 22.00 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 А. Стеклова «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.50 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

05.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

07.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

05.00 Дорожный патруль

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50 «Кодекс чести»

14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Советские биографии» (16+)

07.00, 03.45 Т/с «Лотерея» (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, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Однажды в России». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)

04.35 Т/с «Политиканы» (16+)

05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.30 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)

08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
01.50 Х/ф «Боец» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

10.00, 00.00 Д/ф «Преображение 
Господне»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
11.30 Мой путь к Богу
12.15 Портреты. Алексей Толстой
12.30 Д/ф «Саввино - Сторожевский 
монастырь»
13.00 Д/ф «Медицинская карта»
14.00 Д/ф «На вольных хлебах»
14.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Счастье - это просто»
16.00 Д/ф «Рождение канона»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Отражения во времени»
18.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
20.00 Д/ф «Афанасий Фет»
20.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.30 Государственный мемори-
альный историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
В.Д. Поленова
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Богомаз»
03.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.40 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
04.55 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
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06.00 Консервативный клуб

07.00 Д/ф «Дивная история»

08.00 Д/ф «Суворов»

09.00 Д/ф «Жостовский букет»

09.30 Д/ф «Мамочки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»

12.00 Лето Господне. 

Преображение

12.30 «Эрмитаж»

12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»

13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»

13.35 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама»

14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

15.10 Оперные театры мира 

с Л.Казарновской. «Венская 

государственная опера»

16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 

Т.Шевченко

16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»

17.10 «Я просто живу...». Вечер-

посвящение М.Таривердиеву

18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Подводный клад 

Балаклавы»

21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)

22.20 Линия жизни. Николай 

Губенко

23.30 Худсовет

23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 

(0+)

02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 

01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 

Вести

07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение 
с Эвелиной Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 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. Опасная сопер-
ница. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Морские пришельцы. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Громкие дела. Курск: Спасите 
наши души! (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. 
Джуна» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
02.45 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
(0+)
04.30, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Ситуация 202» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.25 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)
23.30 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.05 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)
03.05 Х/ф «Город Зеро» (0+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург» (16+)

мир

05.00 М/ф (6+)
05.40 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
08.05, 23.25 Х/ф «Рафферти» (16+)
09.30 «Любимые актеры» (12+)
09.55 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 03.10 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
21.05 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «В мире животных»

10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Зеркальце»
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»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
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 «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Комаров», «Украденный 
месяц», «Замок лгунов»
02.30 М/с «Букашки»
05.25 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/ф «Великие тайны време-
ни» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.20 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

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+)

09.30 Муз-заряд (16+)

11.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы Фанклу-

бОВ» (16+)

12.00 «R’n’B чарт» (16+)

13.00, 20.15, 00.40, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

18.00 «БИТВА ФанклубОВ» (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 «Ждите ответа» (16+)

23.00 «Партийная Zona». Хиты 

90-х. (16+)

01.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.30 Х/ф «Не женское дело» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.35 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 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00, 20.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Проводник. (16+)

21.00 Орел и решка. Сочи. (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

01.00 Т/с «Стрела» (16+)

02.50 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана» 
(12+)

07.40, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.05 «Сто к одному» (12+)
11.35 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
18.05 Юбилейный концерт
И. Николаева. (12+)
20.35 Х/ф «Шпион» (18+)
22.35 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+)

08.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины (12+)
09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 
21.20, 05.45 Новости (12+)
09.35, 03.30 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир (12+)

11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба (12+)
12.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал (12+)
13.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
14.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 
1/2 финала (12+)
16.40 Десятка! (12+)
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадминтон. 
Мужчины (12+)
18.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция (12+)
23.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
01.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
04.30, 05.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
(12+)

05.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Кот в сапогах», «Летучий корабль» 
(0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30, 18.30, 04.00 Д/с «Истории 
спасения» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.20 Вячеслав Невинный 
в программе «Таланты и поклонни-
ки» (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 «Летающие звери» (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, 01.30 Х/ф «Гараж» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Песни Вячеслава Бутусова 
в шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
21.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
23.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
03.10 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»

07.05, 15.35 «Следствие по делу» 
(12+)
07.40, 00.05 Х/ф «Кавказская 
повесть» (12+)
10.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
10.25, 15.10 «От первого лица» 
(12+)
10.50 Х/ф «Я купил папу» (12+)
12.10 «Медосмотр» (12+)
12.20 Д/ф «Братия» (12+)
13.05 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.05 Т/с «Неизвестный солдат» 
(0+)
19.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
22.40 «Театральный вечер с Юрием 
Энтиным» (12+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04.00 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт»
05.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
06.10 Д/ф «Один абсолютно счаст-
ливый Хвалынск» (12+)

08.35 «Марш-бросок» (12+)
09.10 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
11.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

11.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
13.05, 13.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
17.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
19.15 «Сегодня»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» (12+)
02.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
07.15 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
00.00 «Бенефис бориса моисеева» 
(16+)
01.40 «Высоцкая life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Советские биографии» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Одна-
жды в России». (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)
21.30 «Танцы 3». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.30 Х/ф «Морфий» (18+)
03.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55, 05.25 Т/с «Женская лига» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Замбезия»
13.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 
(12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Приключения «Маска Зорро» 
(США, 1998 г.) (12+)
23.35 Приключения «Легенда 
Зорро» (США, 2005 г.) (16+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
03.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Счастье - это просто»
12.30 Д/ф «Рождение канона»
13.00 Д/ф «Серафим Чичагов»
14.00 Д/ф «Отражения во времени»
14.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
15.30 «Коридор №6»
16.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
17.00 Д/ф «Афанасий Фет»
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17.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
18.00 Д/ф «Жостовский букет»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Дивная история»
20.55 Д/ф «Мамочки»
21.25 Д/ф «Авель»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей»
00.45 Портреты. «Лики милосердия. 
Е.М. Бакунина»
01.00 Д/ф «Миссия - север. Солнеч-
ный человек»
02.00 Диалог под часами
03.00 Д/ф «Преображение Господне»
03.30 Государственный мемориаль-
ный историко-художественный и 
природный музей-заповедник 
В.Д. Поленова
04.00 Д/ф «Видения на Неве»
05.00 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
05.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Жизнь прекрасна»
07.10 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
07.25 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.30 Д/ф «Богомаз»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 «Новые словари русского 
языка»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22.40 Х/ф «Летние люди (Дачники)» 
(12+)

00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
01.55 «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

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+)
10.15 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
(0+)
12.00, 02.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» (0+)
13.45 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов 4» 
(16+)
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.05 М/ф «Приключения Домо-
венка», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», «Про 

мамонтенка», «Маша больше не 
лентяйка», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Мы с Джеком», 
«Непослушный котёнок», «Как 
грибы с Горохом воевали»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)
03.05, 04.05, 05.10 Х/ф «Ситуация 
202» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Канатоходцы Волжан-
ские. (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
15.30, 18.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
19.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+)
01.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
04.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(0+)

мир

05.00, 07.20, 14.15, 02.30 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 23.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
15.15 Т/с «Банды» (16+)
21.15 Х/ф «Рио, я люблю тебя» 
(16+)
01.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/ф «Фантазеры из деревни 
Угоры», «Винни-Пух»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45, 14.00 М/с «Смешарики»
13.30 «Лабораториум»
13.55 «180»
14.55 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.05 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
01.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Три банана»
02.35 М/с «Везуха!»
04.05 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.35 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
05.40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2» 
(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 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
21.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча» (12+)
01.00, 02.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (12+)
04.00 Х/ф «Часовщик» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 23.10, 02.00, 05.00 Только 
жирные хиты! (16+)
09.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)

09.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.45, 18.30 Золото (16+)
12.35, 18.25 PRO-клип (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55 Золотая лихорадка (16+)
16.00 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
19.00 ЗВЁЗДНЫЙ ГАЛА-ВЕЧЕР и 
Концерт гр. ЛЕНИНГРАД на Новой 
Волне 2015 г. (kat16+) (kat16+) 
(kat16+) (16+)
20.50 PRO-Обзор (16+)
21.15 «Ждите ответа» (16+)
22.15 «Русский чарт» (16+)
00.30 Танцпол (16+)
03.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «Не твоё тело» 7с. 2012 г. 
(16+)
14.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.50 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 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
01.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
03.20 Т/с «Сплетница» (16+)
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06.40, 10.00, 12.00 Новости

06.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 Непутевые заметки

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли»

13.20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»

15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»

17.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

19.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Художе-

ственная гимнастика. Групповое 

многоборье. Финал

21.00 «Время»

21.30 «Аффтар жжот» (16+)

22.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

00.30 Концерт «Би-2»

02.05 «Виталий Смирнов. Власте-

лин колец» (12+)

03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

04.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-

ния закрытия. Прямой эфир

07.15 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20, 03.15 «Смехопанорама « 

(12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. Вести - Урал. 

Неделя в городе» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)

14.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

16.10 Х/ф «Все вернется» (12+)

21.10 Х/ф «Отогрей мое сердце» 

(12+)

23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)

01.15 Х/ф «Тихий омут» (16+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США 

(12+)

09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 23.00 

Новости (12+)

09.05, 08.10 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Вольная борьба (12+)

10.25 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика (12+)

12.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. Финал 

(12+)

14.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимнастика 

(12+)

15.15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. Финал 

(12+)

17.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир ХХХI Летние Олим-

пийские игры: Вольная борьба 

Марафон. Мужчины (12+)

19.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 

(Москва) - «Краснодар». Прямая 

трансляция (12+)

22.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.10, 03.00 Все на Матч! Рио- 2016 

г. Прямой эфир (12+)

23.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция (12+)

01.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры (12+)

04.00 Итоги Олимпиады в Рио 

(12+)

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. Финал 

(12+)

07.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс (12+)

05.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Лягушка-путешественница», 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 07.55, 11.25, 12.20, 13.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.30 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
08.00, 20.00 Иннокентий Смокту-
новский в программе «Таланты и 
поклонники» (Россия, 2013 г.) (12+)
09.20, 21.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
11.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00, 13.25 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
23.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
01.45 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
03.35 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)

06.50, 02.20 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)

08.15, 21.15, 03.45 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»

10.00, 05.35 Х/ф «Алешкина 

любовь» (12+)

11.25 «Вспомнить все» (12+)

11.55 «Большая страна» (12+)

12.10 «Медосмотр» (12+)

12.20, 15.10 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)

13.00 «От первого лица» (12+)

13.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

14.15 «Большая наука» (12+)

15.50 Х/ф «Я купил папу» (12+)

17.10 «Театральный вечер с Юрием 

Энтиным» (12+)

18.35 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

21.00 Новости

23.05 Х/ф «Коллеги» (12+)

00.45 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт»

07.50 Х/ф «Ландыш серебристый»
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)

11.05 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 02.05 «События»
13.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Отставник 2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
22.10 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
04.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
07.25 «Линия защиты. Курсы 
безумия» (16+)

05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (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+)
10.55 «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 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды 
в России». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

20.00 «Где логика?» (16+)
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 «Девушка из воды» (16+)
04.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)

06.00 М/ф «Замбезия»
07.30 Реалити «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Приключения «Маска Зорро» 
(США) 1998 г. (12+)
12.00 Приключения «Легенда 
Зорро» (США) 2005 г. (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок»
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Т/с «Кости» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

10.00 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
12.45 Д/ф «Отражения во времени»
14.00 Д/ф «Жостовский букет»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Суворов»
17.00 Д/ф «Авель»
17.35 Д/ф «Мамочки»
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
20.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
20.45 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
21.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
21.30 Д/ф «Богомаз»
22.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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23.00 Мой путь к Богу
23.45 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
00.15 Д/ф «Обитель русской славы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей»
04.15 Портреты. «Лики милосердия. 
Е.М. Бакунина»
04.30 Д/ф «Миссия - север. Солнеч-
ный человек»
05.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
05.40 Д/ф «Мусоргский»
06.00 Диалог под часами
07.00 Д/ф «Преображение 
Господне»
07.30 Д/ф «Видения на Неве»
08.30 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
08.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
09.30 Государственный мемориаль-
ный историко-художественный и 
природный музей-заповедник В.Д. 
Поленова

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов
12.30 «Новая книга о Столыпине»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес»
13.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
14.20 Спектакль «История лошади»
16.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Люстра купцов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини»
22.05 Большой балет- 2016 г. Финал
01.45 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24

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

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
17.00 Х/ф «Царь скорпионов 4» 
(16+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
20.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
01.00 Х/ф «Через тернии к звездам» 
(0+)
03.45 Городские легенды. Москов-
ский зоопарк. Животные-целители. 
(12+)
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.15, 07.15, 02.40, 03.50, 04.55 Х/ф 
«Ситуация 202» (16+)
08.20 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Пес в сапогах», «Путешествие 
муравья», «Утро попугая Кеши», 
«Кошкин дом»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
14.25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
19.00, 20.55 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
22.40, 00.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)

06.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»
07.25 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Заказ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03.00 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.00 «Культ///Туризм» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)
12.15 «Держись, щоубиз!» (16+)
12.45 Х/ф «Рио, я люблю тебя» 
(16+)
15.15 Т/с «Банды» (16+)
21.15 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сабрина» (12+)
01.40 Т/с «Демон полдня» (12+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
08.00 М/ф «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Паровозик из Ромашкова», 
«Дора-Дора-помидора», «Дед 
Мороз и лето»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «Машины сказки», «Машки-
ны страшилки». Мультсериалы
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 «Томас и его друзья»
12.45 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»
20.20 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.25 М/с «Колыбельные мира»
01.30 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Прекрасная лягушка»
02.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
04.05 М/с «Гадкий утенок и Я»
05.35 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

05.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
08.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 20.25, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 10.05, 12.55 PRO-клип (16+)
08.05, 01.10 Только жирные хиты! 
(16+)
09.15, 03.00 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)

10.10 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской» (6+)

13.00 «Русский чарт» (16+)

14.00 PRO-Обзор (16+)

14.25 «Ждите ответа» (16+)

15.20 Золото (16+)

16.30 «ОТКРОВЕННО»-Сольный кон-

церт певицы Славы в Кремле. (16+)

18.00 «Тор 30-Русский Крутяк 

недели» (16+)

21.00 «Партийная Zona». Лучшие 

выступления. (16+)

00.10 «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, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Если бы...» (16+)

10.25 Х/ф «Берег надежды» (16+)

14.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.55 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.30 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, 18.30 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+)

12.30 На ножах. (16+)

13.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

16.00, 23.00 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)

19.30 Орел и решка. (16+)

01.30 Т/с «Волчонок» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	кв.	по	Мира	2а	
(34,2	 кв.м.,	 9	 эт.)	 большая	
лоджия,	пласт.	окна,	счетчи-
ки.1800	т.р.,	торг.	Тел.	8-904-
382-48-58.	(3-1)
•	 3-комн.	 новая	 кв.,	
5	мкр.	д.	19,	3	эт.	с	отделкой	
и	дешевле,	чем	у	строителей.	
Тел.	8-950-561-48-70.	(6-4)
•	 Переуступлю	право	на	
землю	2	участка	по	15	соток,	
Актай,	 п.	 Привокзальный	
(Верхотурье).	 Тел.	 8-952-
730-58-53.	(4-4)
•	 Сад	 на	 Пановке	
10	 соток,	 3	 остановка,	 все	
посадки.	 Недорого.	 Тел.	
8-982-707-57-03.	(2-1)

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

Сдаётся
•	 Комната	по	ул.	Пушки-
на,	д.	21	с	частичной	мебе-
лью.	 Тел.	 8-953-057-46-01	
(звонить	после	17.00).	(3-3)
•	 1-,	2-,	3-комн.	кв.	посу-
точно,	 есть	 все.	 Тел.	 8-919-
366-27-79.	(11-6)
•	 1-комн.	кв.,	Скорынина	

2,	 3этаж.	 После	 ремонта,	
все	 есть,	 заезжай	 и	 живи.	
Тел.8-953-607-97-37.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-21099.	Цена	30	тыс.
руб.	 без	 торга.	 Тел.	 8-953-
041-86-87.	(10-3)

ФАУНА

Отдам
•	 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
•	 Мёд	с	доставкой	на	дом.	
Тел.	 8-912-623-37-14,	 6-69-
41	(2-1).

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

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.	
(10-6)

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

ОДЕЖДА

Продаётся

•	 В	 отделе	 «У	 Еле-
ны»	распродажа	летней	
одежды,	 скидки	 от	 10%	
до	 30%.	 Орджоникидзе,	
д.21,	2	этаж.	Ждём!		

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

РАБОТА

Требуется	
•	 В	кинотеатр	требуются	
бухгалтер	 -	 операционист,	
повар,	продавцы	т.	7-72-13

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель,	Fiat	грузопасса-
жирский	(7	мест).	Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-2)
•	 А/м	 Газель.	 Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-2)
•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-2)
•	 ISUZU-фургон,	5	тонн,	
7	 м,	 32	 куб.	 м.	 Идеален	 для	
переездов.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(7-5)		

УСЛУГИ

•	 В	 аренду:	 ямобур,	
сварочный	 генератор,	 бе-
тономешалка,	 лестница-
трансформер	 и	 мн.	 др.	 Тел.	
8-950-653-04-99.	(10-6)

•	 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.	(4-2)		

•	 Качественный	 ремонт	
квартир	 или	 мягкой	 кров-
ли,	 Сергей.	 Тел.	 8-904-983-
59-12.	(2-1)	

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



12 августа 2016 | № 31 (275)
17ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Вырезка	 замков,	 уста-
новка	 дверей,	 выравнива-
ние	 полов.	 Качественный	
ремонт	квартир.	Тел.	8-908-
900-14-44.	(4-1)
•	 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.	(4-2)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-1)
•	 Любые	 виды	 работ	 по	
квартире,	 на	 даче,	 заборы,	
кровля	 и	 многое	 другое.	
Сантехника,	 электрика	 не-
дорого.	 Тел.	 8-963-052-56-
74.	(4-2)
•	 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.	(10-6)
•	 Мёд	с	доставкой	на	дом.	
Тел.	 8-912-623-37-14,	 6-69-
41	(2-1).
•	 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.	
(4-1)	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Срок	службы	ванн	более	
15	лет.	Гарантия	качест-
ва.	 Без	 предоплаты.	 Тел.	
8-904-179-08-79.	(3-1)		

	

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-9)

•	 Строительство	 дере-
вянных	 домов,	 бань,	 бесе-
док.	Монтаж	окон	и	дверей.	
Договор,	гарантия,	качество.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(8-5)
•	 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.	(2-2)

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	 между	 «Техно-
домом»	и	входом	в	крытый	
магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	 в	 ключнице,		
30	июня	утром	около	ЗАГСа.
•	 Ключ	 с	 желтой	 вере-
вочкой	12	мая	за	ДК.
•	 Связка	 ключей	 по	 ул.	
Кирова,	36	(на	углу),	23	мая.
•	 Связка	ключей	в	конце	
апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	возле	«Лого»,	
22	апреля.
•	 Перчатка,	кожаная,	уд-
линенная	в	прошлом	году.
•	 24	февраля	возле	«Ура-
лочки»	связка	ключей	с	бре-
локом	в	виде	медведя.
•	 19	 января	 связка	 клю-
чей	 на	 ул.	 Кирова	 (между	
муз.школой	и	д/с	«Ветерок»).
•	 9-10	 января	 связка	 из		
5	ключей	ок.	м-на	«Росинка».

•	 Эти и другие находки 
– в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнаты	 по	 ул.	 Совет-
ской	14,	по	ул.	40	лет	Октя-
бря,	26.	Тел.	89527419266.

•	 1/2	 часть	 в	 2-комн.	 кв-
ре	 по	 ул.	 Береговой,	 9,	 4	
этаж,	S-	49,3	кв.	м,	торг.	Тел.	
89530573329.
•	 1/2	 часть	 в	 2-комн.	 кв-
ре	 по	 ул.	 Декабристов,	
общая	 S-29,3	 кв.	 м.	 Тел.	
89089059066.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 1	 этаж,	 S-31,9	
кв.	 м,	 новая	 сантехника,	
счетчики,	 лоджия,	 евроре-
монт.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Kupidom-nt.ru.	 Тел.	
89089281111.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	или	МЕНЯЮ	на	боль-
шую	 жил.	 площадь.	 Тел.	
89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-34,6	
кв.	 м,	 балкон,	 с/узел	 раз-
дельный.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 Тел:	 89090046583,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Декабристов,	 29,	
6	 этаж.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89502042417.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	9,	1	этаж,	
S-32	 кв.	 м,	 ремонт,	 сантех--32	 кв.	 м,	 ремонт,	 сантех-
ника	поменяна,	частично	с	
мебелью.	Тел.	89527419266.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89126484727.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	1	а,	2/2,	S-32,2	кв.	м.	Тел.	
89126685376.
•	 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.	
Скорынина,	 1,	 1	 этаж,	
S-��	кв.	м,	лоджи�	6	м,	�о--��	кв.	м,	лоджи�	6	м,	�о-
роший	ремонт,	двор,	со-
седи,	 можно	 с	 мебелью.	
СРОЧНО!	 Документы	
готовы.	Тел.	8922291�102.
•	 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,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 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,	 42,	 4/5,	 S-30	
кв.	м,	балкон,	новая	мебель,	
вид	 из	 окна	 на	 стадион,		
Шайтан.	Цена	950	тыс.	руб.	
Тел.	89536004466.	ГЦН	«Но-
восел».
•	 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.	
Усошина,1.	 4	 этаж.	 Тел.:	
89505630768,	89090226815.
•	 Долю	 в	 2-комн.	 кв-ре.	
Тел.	89527395101.
•	 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.	 За-
водской,	11,	1	этаж,	S-52	кв.	
м.	 Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527419266.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 комнаты	 раз-
дельно,	лоджия,	или	СДАЮ.	
СРОЧНО!	 Недорого.	 Тел.	
89097045807.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 7	 этаж,	 S-50,7	 кв.	
м,	 солнечная	 сторона,	 лод-
жия	6	м,	утеплена,	пластик,	
окна,	 счетчики.	 Фото	 на	
AVITO.	Тел.	89638539665.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 11,	
1	 этаж,	 S-45	 кв.	 м,	 чистая,	
светлая,	 окна	 высоко.	 Тел.	
89086396598.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 22,	
4/5,	 S-50	 кв.	 м,	 с	 ремонтом.	
Цена	 1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.		

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

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

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(4-4)
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Нагорной,	 5,	 S-59,4	 кв.	 м.	
Цена	 750	 тыс.	 руб..	 Тел.	
89028734113.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	 	Но-
вой,	 2,	 2/5,	 S-49,8	 кв.	 м.	
Цена	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536004466.		
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Скорынина,2,	
4	 этаж.	 В	 связи	 с	 перее-
здом.	 Тел.:	 89505621217,	
89678543128.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 1б,	 1	 этаж.	
Цена	 960	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89090078450.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 35,	 2/2,	 S-61	
кв.	 м,	 состояние	 отличное,	
евроремонт,	 все	 новое,	 ди-
зайн-проект.	 Цена	 1590	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Окт�бр�,	 44,	 4	
этаж.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89089165008.
•	 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.	Гово-
рова,	10.	Тел.	89002128586.
•	 �-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла--66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
892210569�9	(Юли�).
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 S-63,5	 кв.	 м,	 лод-S-63,5	 кв.	 м,	 лод--63,5	 кв.	 м,	 лод-
жия	 6	 м,	 большая	 кухня.	
Цена	 2	 млн	 руб,	 торг.	 Тел.	
89126044674.
•	 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.	 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.	 кв-ру	 по	 ул.	

Яблочкова,	1/2,	S-64,8	кв.	м,	
с	 мебелью,	 подвалом,	 с	 па-
лисадником,	 гараж	 с	 элек-
тричеством,	 личная	 стоян-
ка.	Цена	1700	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89536004466.	ГЦН	«Но-
восел».
•	 3-комн.	полублагоустро-
енную	 кв-ру	 в	 пос.	 Выя.	
Цена	390	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89045438599.
•	 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/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Тура	 или	 г.	 Екатерин-
бург.	Тел.	89527413277	(по-
сле	18	ч.).
•	 Дом	 по	 ул.	 Шиханов-
ской,	 41,	 10	 соток	 зем-
ли,	 в	 собственности.	 Тел.	
89527419266.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Сирене-
вой,	S	–	210	кв.	м,	з/участок,	
теплица,	 гараж,	 можно	 с	
мебелью.	Тел.	89221250697.
•	 Помещение	 под	 лю-
бую	де�тельность	по	ул.	
Заводской,	 6	 а,	 S-500	 кв.	
м,	 46	 соток	 земли,	 ото-
пление,	 свет,	 интернет,	
удобный	 заезд,	 нова�	
кровл�.	Тел.	8922291�102.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 с	
домом,	 есть	 свет,	 вода,	 две	
теплицы,	 баня,	 сарай.	 Тел.	
89533885176.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 3	 НТ-
ГРЭС	 по	 ул.	 Декабристов.	
Земля	в	собственности.	Тел.	
89617664997.
•	 З/участок	по	ул.	Луговой,	
2,	12	соток	земли,	дом,	баня,	
колодец,	 эл/энергия.	 Тел.:	
2-21-88,	89058083793.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Лу-
говой,	 10	 соток	 зем-
ли.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89089165008.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,без	
домика.	 Есть	 две	 теплицы,	

плодоносящие	 кусты,	 де-
ревья,	 земля	 ухожена.	 Тел.	
89506362012.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
S-1126	 кв.	 м.	 Цена	 60	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 З/участок	 в	 к/с		
№	 5,	 с	 домом,	 баней,	 те-
плицей.	 СРОЧНО!	 Тел.:	
89090078257,	89630490326
•	 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	с	домом	на	бе-
регу	 городского	 пруда.	 Тел.	
89221577434.
•	 З/участок	 на	 Вые.	 Тел.	
89002066101.
•	 З/участок	 на	 ст.	 Выя,	
S-17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро--17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро-
ва,	горбыль,	водоем	с	водой	
для	 полива,	 шланги,	 насос.	
Торг.	Тел.	89506413851.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
(за	 трубой),	 S	 –	 24	 кв.	 м.	
Цена	40	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089008281.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
с	 овощной	 ямой.	 Цена	 100	
тыс.	руб.	Тел.	89826400299.
•	 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.

Меняю
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 �-комн.	 кв-ру	 с	 пре-
красным	видом	из	окна,	
уютна�,	 с	 евроремон-
том.	 Цена	 Вас	 при�тно	
удивит.	Тел.	895214�91�4.

Сдаю
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
без	 мебели,	 за	 ком.	 услуги.	
Цена	3	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89089014974.
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89002143892.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	

5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1-комн.	 кв-ру	 или	 ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89826581243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89041719538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89221424292.
•	 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.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 3	 а,	 с	 мебелью	 и	
бытовой	техникой,	на	дли-
тельный	 срок	 аккуратной	
семье.	Тел.	89126588722.
•	 2-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 (ГРЭСовский	
дом)	 в	 районе	 25	 магазина	
на	 длительный	 срок,	 с	 ме-
белью.	Тел.	89222011393.
•	 3-комн.	 кв-ру	 и	 комнату.	
Тел.	89615733534.
•	 3-х,	 2-х,	 1-	 комн.	 кв-ры	
в	 центре.	 Все	 необходи-
мое	 имеется	 для	 прожива-
ния.	 Документы	 для	 отчет-
ности	 предоставлю.	 Тел.	
89501972881.
•	 В	 аренду	 базу	 (от-
крытые	 площади)	 г.	 Н.	
Тура,	 ГРЭС,	 S-8500	 кв.	 м,	
есть	 два	 строени�	 S	 по	
60	 кв.	 м	 (под	 складское	
и	 административное),	
территори�	 огорожена.	
Возможна	 частична�	
аренда.	Тел.	891222��959.

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.
•	 А/м	 Хендай	 Сол�рис,	
�этчбек,	 201�	 г.	 в.,	 цвет	
белый,	 МКПП,	 пробег	
�0	 тыс.	 км,	 	 V	 двигател�	
-1,6,	 12�	 л.	 с.,	 один	 �оз�-
ин.	 В	 идеальном	 состо-
�нии,	 максимальна�	
комплектаци�.	 В	 пода-
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рок	 зимние	 колеса.	 Тел.	
89041685120.
•	 Мотоцикл	 «Урал».	 Тел.	
89502042212

Куплю
•	 А/м	«Волга»	на	зап.части.	
Тел.	89089235805.
•	 А/м	 «Москвич».	 Тел.	
89041741391.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	
�50	 руб./час.	 Доставка	
250	руб.	Грузчики	от	�00	
руб./час.	 Вывоз	 мусора.	
Тел.	8952��0�0�0.
•	 А/м	 Газель	 –	 1,5	 т,	 а/м	
Ниссан	–	3,5	т,	а/м	Исудзу	–	
5	т.	Город,	область,	РФ.	Есть	
грузчики.	Тел.	89530530772.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2х2,2	м.	Город,	область,	
Россия.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	
офисные	 переезды.	 Вы-
воз	 строительного	 му-
сора.	 Тел.:	 89045406213,	
89506528168.
•	 А/м	 ISUZU.	 Город,	
область.	 Сборный,	
попутный	 груз	 до	 2	
т.	 Тел.:	 895�05�4��4,	
89221727035.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	
фургон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	
куб.м,	 2,�0�1,90�1,�0	 м.	
г.	Нижн��	Тура,	область,	
РФ.	 Тел.:	 895064118�1,	
89326104580.
•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
Газель-тент	 по	 г.	 Н.	 Тура.	
Цена	 400	 руб./час.	 Тел.	
89097036055.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 березовые:	
колотые,	 4,2	 куба	 –	 4	
тыс.	 руб.,	 чурками	 4,2	
куба	 –	 �,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	185	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	185	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 205		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.

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	парикмахерскую	сроч-
но	 требуется	 парикмахер.	
Возможно	 обучение.	 Тел.	
89090159588.
•	 Предприятию	 требуется	
машинист	вездехода	с	пра-
вами	 тракториста	 кат.	 А	 II.	
Тел.	89122329894.
•	 СРОЧНО	 требуются	 ра-
бочие	 для	 изготовления	
поддонов,	 оплата	 сдельная.	
Тел.	89041649677.
•	 Требуетс�	 водитель	
кат.	 В,	 С,	 с	 опытом	 ра-
бота	 на	 грузовы�	 а/м	
и	 навыками	 ремонта,	
возраст	 25-45	 лет.	 З/пла-
та	 от	 20	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89122277959.
•	 Требуются	 двое	 ра-
бочих	 на	 гараж,	 оплата	
по	 договоренности.	 Тел.	
89126503941.
•	 Требуются	 электрики,	
слесаря	 –	 сборщики,	 элек-
тросварщик.	 	 Обращаться	
по	 тел.	 89045489068	 с	 8	 до	
17	часов.
•	 Требуютс�	 газорезчи-
ки,	сторожа,	прессовщи-
ки,	 водители	 категории	
Е.	Тел.	89826468889.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 8961��21821,	
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
�олодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-

ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гаранти�,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
892210569�9,	Юли�.
•	 Доставка	 щебня,	 отсева,	
песка,	 навоза.	 Вывоз	 мусо-
ра.	Тел.	89527379345.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Мастер	 на	 час.	 Сборка,	
разборка	 мебели,	 замена	
сантехники,	 электрики.	
Установка	 стиральных	 ма-
шин,	 мелко-срочный	 ре-
монт.	Тел.	89527307070.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованно-
го	 бревна,	 бруса.	 Сру-
бы.	 Устройство	 скат-
ны�	 кровель.	 Фаса-
ды.	 Тел.	 89028��4406.	

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секци�	
отдельно,	 �80	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-25�-�819.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	1	эт.,	
ж/д,	решетки,	300	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-953-055-5860.
•	 Комн.	 т/о,	 15,8	 кв.м,	 220	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-900-
383-5529.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.17,	9	эт.,	свой	душ	и	туалет,	
ст/п.	Тел.	8-950-655-8752.
•	 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.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	 4	 эт.	 Тел.	 8-950-633-
8734.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.2	 напротив	
Храма	 �2,4	кв.м,	 лоджи�	
1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
•	 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.	8-904-989-6169.	
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.2,	ст/п,	большая	лод-
жия	 застекл.,	 встр.	 кух.	 гар-
нитур,	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-055-3789.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.9,	 5	 эт.,	 �0,�	 кв.м,	 част.	
ремонт.	 Тел.:	 8-95�-602-
5689,	8-908-910-�205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 1	 эт.	 Тел.	 8-905-804-
4676.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.	
Тел.	8-965-540-3538.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 тепла�.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-�4�9.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.41,	48	кв.м.	Тел.	8-900-200-
0299.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.43,	 1	 эт.,	 высоко,	 лоджия	
6м,	 секция	 на	 две	 кв-ры,	
1100	 тыс.	 руб.	 или	 сдам,	
7500	 руб.	 Тел.	 8-950-205-
8387.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Окт�брьска�,	26,	2	эт.,	
�4	 кв.м,	 	 ст/п,	 нат.	 пото-
лок,	 счетчики,	 нов.	 сан-
те�н.,	 эл-ка,	 частично	
мебель,	 балкон	 застекл.,	
ремонт,	�49	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 32	 кв.м,	 2	
эт.,	870	тыс.	руб.	Тел.:	8-953-
822-6592,	8-912-271-4253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	 с/д,	 лучше	
под	 офис,	 �50	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-��9-����.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 4	 эт.,	
нов.	 санте�.,	 желез.	
дверь,	 Тел.	 8-952-��9-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	4,	5	эт.,	ст/п,	
нов.	санте�н.,	балкон	за-
стекл.,	 нат.	 потолок,	 980	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-��9-
3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
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пакеты,	 ж/д,	 все	 р�дом.	
Тел.	8-95�-824-6�29.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.2�,	 2	 эт.,	 ст/п,	
душ.	 кабина,	 с/д,	 550	
тыс.	 руб.	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 дер.	 кв.	 на	 «пер-
вомайке».	 Тел.	 8-952-��9-
3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
пер.Клубный,	6,	1	эт.,	без	ре-
монта.	Тел.	8-922-105-7316.
•	 1-комн.	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.	
8-950-650-3234.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Вер�отурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	
на	берегу	реки	Тура,	600	
тыс.	 руб.	 или	 мен�ю	
на	 жилье	 в	 Качканаре	
Н.Туре,	 Вер�отурье	 с	
доплатой.	 Тел.	 904-986-
4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	 д.9,	 �9	 кв.м.	 Тел.	
8-904-381-3079.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	�	мкр.,	
1	эт.	Тел.	8-950-658-126�.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.2,	 2	 эт.,	 46	 кв.м,	 ст/п,	
нов.	 санте�н.,	 с/д,	 	 но-
вые	двери,	нат.	потолки,	
16�0	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.3,	
3	эт.,	хор.	ремонт,	все	новое,	
44	кв.м,	1700	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-919-378-1707.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.4.	
Тел.	8-922-111-5134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 9	 мкр.	
д.�,	 2	 эт.,	 балкон,	 1��0	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-6�9-
4625.
•	 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.	 	 по	
ул.Гикалова,	6,	3	эт.,	мебель.	
Тел.	8-912-624-0640.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чиста�,	 �99	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-��9-����.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 �ороший	

ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-455�.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.Первомайска�,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 �50	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-9�2-12�-5155.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	
8-919-941-7648.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	кр.,	д.17,	2	эт.,	ремонт,	700	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-
140-0725.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	есть	все	+	2	с/у,	64	
кв.м,	 	 (2	 этажа).	 Тел.	 8-966-
702-0755.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	
2/5	 эт.,	 светла�,	 тепла�,	
ремонт,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-950-545-3848.
•	 �-комн.	бл.	кв.,	59	кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 �-комн.	бл.	кв.,	5/9	эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2�00	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-646-
98��,	8-912-261-2965.
•	 �-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.54,	1	эт.,	55,9	кв.м,	ст/п,	
б/балкона,	 без	 ремонта,	
1�50	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 �-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.56,	 1	 эт.,	 полностью	
весь	ремонт	сделан,	1590	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-��9-
3333.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.,	 6�,4	
кв.м,1�00	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-629-0293.
•	 �-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.�6,	142	кв.м,	�	балкона,	
8/10	эт.,	евроремонт.	Тел.	
8-922-203-8630.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 с	 мебелью,	 до-
кум.	 готовы,	 цена	 при-
емлема�.	 Тел.:	 6-61-�0,	
8-922-291-3589.
•	 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.		
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.6�,	 (1/9	 эт.,	 домо-

фон,	 сейф	 дверь,	 боль-
ша�	 лоджи�	 остеклен-
на�,	 зал	 объединён	 с	
ку�ней,	 комнаты	 разд.,	
ванна,	 туалет	 раздель-
ные,	 выполнен	 косме-
тич.	 ремонт,	 остаетс�	
встроенный	 шкаф	 купе	
в	 коридоре	 и	 возле	
уборной	 комнаты,	 ку�.	
гарн.).	 Тел.	 8-982-�48-
3297.
•	 �-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	
10	мкр.,	д.44,	4/9,	стекло-
пакеты,	 балкон,	 счётчи-
ки.	Тел.	8-900-211-�489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	3	эт.,	57,3	кв.м	или	об-
мен	на	1-комн.	бл.	кв.	+	до-
плата.	Тел.	8-908-914-0850.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.28	 (1/9	 эт.,	
домофон,	 сейф	 дверь,	
балкон	 остеклен,	 сану-
зел	 совмещенный,	 ком-
наты	 разд.,	 част.	 выпол-
нен	 косметич.	 ремонт,	
остаютс�	шкафы	купе,	и	
ку�.	гарн.)	тел.	8-982-�48-
3297.
•	 �-комн	бл.	кв.	ул.	Свер-
длова,	28,	6	эт.,	S=61	кв.м.,	
2	 балкона,	 ст/п,	 с/д,	 пе-
репланировка,	 кап.	 ре-
монт,	 встр.	 мебель.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 переплани-
ровка	 из	 �	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98	кв.м,	2	балкона,	2	сан.	
узла,	 �ороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.	Тел.:	8-912-6�5-0898,	
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
нир.,	встр.	мебель	на	кухне,	
в	коридоре	и	детской,	2800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-119-
7086.
•	 4-комн.	бл.	кв..	+94,2	кв.м,	
2	лоджии,	2	с/у	или	обмен,	
рассм.	 варианты,	 можно	
переделать	 на	 две	 кв-ры	
2-	и	1-комн.	Тел.	8-919-370-
6799.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
газ,	скважина,	канализация,	
гараж.	Тел	8-904-170-2485.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
для	 дальнейшего	 стр-ва,	
з/у	 1317	 кв.м,	 газ	 по	 улице,	

ст/пакеты.	 Тел.:	 8-912-679-
8906,	8-982-706-6196.
•	 Дом	 73	 кв.м,	 в	 60	 км	 от	
Краснодара,	 скважина,	
баня	 гараж,	 все	 удобства	 в	
доме.	Тел.	8-918-111-5716.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 Срочно	 дом	 по	
ул.Пушкинская,	 32,	 1700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	 5,	 подвал	
с	мастерской	по	периметру	
всего	 дома,	 перспектива	 2	
эт.	 В	 доме	 газ,	 газ.	 отопл.,	
вода,	 канализ.,	 большой	
крытый	 двор	 под	 гараж,	
участок	 разработан,	 новая	
баня,	 2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9221,	Светлана.	
•	 �-эт.	 дом	 по	 ул.Мира,	
9,	 226	 кв.м,	 центр.	 кана-
лиз.,	 вода,	 бан�,	 летн��	
веранда,	 гараж,	 з/у	 9	 со-
ток,	 5990	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 �-эт.	 дом	 недостроен-
ный	 по	 ул.Мира,	 �,	 226	
кв.м,	 центр.	 канализ.,	
вода,	 бан�,	 летн��	 ве-
ранда,	гараж,	з/у	9	соток,	
2990	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.	
•	 Коттедж	 новый	 по	
ул.Ермака,	 127,	 250	 кв.м,	 3	
эт.,	 4000	 тыс.	 руб.	 или	 об-
мен.	 Тел.:	 8-922-144-9022,	
8-904-985-2004.
•	 Сад	 в	 к/с	 №1�	 (дом,	
бан�,	 свет,	 вода),	 500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-606-
0335.
•	 Сад	 в	 к/с	 №14,	 есть	 по-
стройки	 и	 посадки.	 Тел.	
8-919-384-0107.
•	 З\у,	 12	 соток,	 собствен-
ность,	 или	 обмен,	 срочно.	
Тел.	8-912-034-34-11.		
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Мира,	 11а.	
Тел.	8-952-��9-����.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
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•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 св-
во,	12	соток,	�20	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-��9-����.
•	 Гараж,	 в	 гаражном	
массиве	 �/5	 (тер.	 треста	
ВММ),	 шлакоблочный,	
26,80	кв.м.	Тел.:	8-919-�6�-
�44�,	8-904-1�1-5590.
•	 Гараж	 в	 6а	 мкр.,	 	 воз-
ле	 «Фруктового	 сада»,	
о/�,	с/�,	490	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Гараж	 28	 кв.м.,	 з/у	 �0	
кв.м.,	в	гаражном	масси-
ве	 6/1,	 территори�	 СУ-1	
(за	 трестом),	 есть	 овощ-
на�	 �ма.	 Тел.:	 8-912-6��-
92��,	8-922-15�-29�2.

Сниму
•	 Квартиру	 для	 студента	 в	
Екатеринбурге.	 Тел.:	 8-922-
114-3177,	8-922-208-1001.
Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.51,	1	эт.,	б/мебели,	на	длит.	
срок,	5500	руб./мес.	+	кв.	пл.	
Тел.	8-950-190-3729.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	
на	длит.	срок.	Тел.:	8-904-
�82-5156,	8-9�2-619-4085.
•	 ком.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 4	 эт.	 Тел.	
8-922-602-0499.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.66,	 с	 мебелью	 и	 быт.	 тех-
никой,	 6000	 руб./мес.,	
квартплата	в	т.ч.	Тел.	8-950-
641-5391.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.октябрьская,	 недоро-
го.	Тел.	8-922-153-9296.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	1	
эт.,	 балкон.	 Тел.	 8-950-632-
9725.
•	 �-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.12,5	эт.,	с	мебелью	
и	 быт.	 те�никой	 Тел.	
8-912-215-4238.

Меняю
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.9,	 �	 эт.,	 ст/п,	
счетчики,	в	�ор.	сост.	на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-922-610-
7166.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.66,	 после	 кап.	 ремонта	
2016г.	 на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме,	2	эт.	с	полным	ремон-
том,	 с	 вашей	 доплатой	 или	

мат.	 капитал.	 Тел.	 8-950-
559-9833.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 +	 мат.
капитал	 в	 5	 мкр.	 д.69,	
5	 эт.	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.,	
комнаты	 изолированы,		
балкон	 застекл.	 Тел.	 8-904-
387-8564.	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
на	1-комн.	кв.	в	дер.	доме	+	
комн.	 т/о	 или	 продам.	 Тел.	
8-904-985-6820.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Кач-
канарская,24,	 2	 эт.,	 S=63,2	
кв.м.,	 ст/п	 кухня,	 зал,	 кос-
метич.	 ремонт,	 ванна	 па-
нели	 пластиковые,	 пол	
плитка	 меняю	 на	 меньшую	
с	 доплатой.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.Новая,	
10	на	2-комн.	кв.		+	доплата,	
варианты.	 Тел.	 8-912-279-
9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
на	2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	
варианты.	 Тел.	 8-912-616-
5089.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Люстру	 на	 семь	 лампо-
чек,	цоколь	Е-14.	Тел.	8-922-
619-4210.
•	 Мебель	 дл�	 гостиной:	
мини-стенку	 (модна�,	
современна�)	 +м/ме-
бель	 (кресло-кровать	 и	
диван),	 15000	 руб.	 Тел.	
8-922-206-1422.
•	 Диван	 с	 выдвижны-
ми	 ящиками,	 дешево.	 Тел.	
8-965-510-3069.
•	 Кровать	 1-спальн.,	 с	 ма-
трасом,	 крепкая,	 красивая,	
4000	 руб.	 Тел.	 8-961-771-
1998.
•	 Кухонный	 гарнитур	 не-
дорого,	 в	 хор.	 сост.,	 2	 шка-
фа,	 2	 стола.	 Тел.:	 6-96-65,	
8-953-381-5646.	
•	 Стол	 кух.,	 500	 руб.,	 стол	
журнальный,	 1000	 руб.	 Тел.	
8-922-209-8708.
•	 Стенку,	 б/у,	 в	 �ор.	
сост.	 Тел.:	 8-902-259-4694,	
8-912-603-4554.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-14�-��09.
•	 Кроватку	детскую,	не-
мого	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-3990.
•	 Велотренажер.	 Тел.	
8-922-132-7878.

•	 Электрическую	 беговую	
дорожку	 АТ-725	 Atemi.	 Тел.	
8-952-737-7154.
•	 Шкаф	 навесной	 от	 кух.	
гарнитура.	 Тел.:	 6-84-35,	
8-982-605-6203.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

Продам
•	 Одежду	 дл�	 беремен-
ной	по	�00	руб.	(сарафа-
ны,	туники,	брюки).	Тел.	
8-902-267-5673.
•	 Боди	 +	 лосины	 для	 за-
нятий	танцами,	рост	152,	в	
отл.	сост.,	1000	руб.	тел.	Тел.	
8-982-714-3385.
•	 Свадебное	 и	 вечернее	
платья;	 туфли,	 босонож-
ки	 р.33-34.	 Тел.	 8-953-608-
5473.
•	 Роликовые	 коньки	
детские	 раздвижные,	
в	 �ор.	 сост.,	 р.�4-��.	 Тел.	
8-922-030-3548.
•	 Летнее	 платье	 р.44-46,	
красивое,	 модное,	 три-
котажное,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-952-135-7457.

ДЕТСКОЕ

•	 Ботинки	 д/с	 на	 маль-
чика	 «Котофей»,	 новые,	
р.�4.	Тел.	8-902-26�-556�.
•	 Ботинки	 демисез.	 на	
мальчика	 «Котофей»,	
р.�2;	 комбинезона	 д/с	
на	 мальч.,	 рост	 116.	 Тел.	
8-902-267-5563.
•	 Детский	 комбинезон,	
рост	 80,	 цв.	 белый.	 Тел.	
8-904-983-0821.,
•	 Детскую	 д/с	 куртку	 +	
штаны	 на	 дев.	 р.86,	 1500	
руб.	Тел.	8-982-714-3385.
•	 Детские	 ботинки,	 р.19,	
цв.	 белые,	 в	 отл.	 сост.	 фир-
ма	 «Котофей»,	 700	 руб.	 Тел.	
8-982-714-3385.
•	 Детские	 ботинки	 д/с,	
р.19,	 фирма	 «Котофей»,	
д/девочки	 ,	 500	 руб.	 Тел.	
8-982-714-3385.
•	 Зимний	 костюм	 дл�	
девочки	р-р.98,	цвет	фи-
олетовый	 с	 лиловым.	
Тел.	8-912-629-89�9.
•	 Прогулочную	 кол�-
ску	Liko	Baby	258	.	Нова�	
в	 упаковке,	 перекидна�	
ручка.	цвет	бордо,	че�ол	
на	ножки.	Тел.	8-922-29�-
0677.

•	 Куртку-ветровку	фир-
мы	H&M	на	мальчика	6-8	
лет,	 	 черно-красна�,	 б/у.	
Тел	8-904	-98�-	0821.
•	 Комбинезон	 д/дв.,	 р.62,	
д/с,	800	руб.	Тел.	8-982-714-
3385.
•	 Кол�ску-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
ждевик,	 сетка,	 4000	 руб.	
Тел.	8-922-1�9-0216.
•	 Кол�ску	 «Geobi»,	 си-
нюю	 дл�	 мальчика,	 зи-
ма-лето,	 большие	 коле-
са.	Тел.	8-922-1��-6914.
•	 Кол�ску	 прогулоч-
ную	 Geoby	 D888,	 вес	 �,2	
кг.	Тел.	8-912-629-89�9.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (кре-
плени�	 настенные,	 от-
кидной)	 от	 0	 до	 1,5	 лет.	
Тел.	8-922-1��-6914.

Отдам 
•	 Сапоги	 резиновые	 на	
мальчика	 р.33.	 Тел.	 8-904-
983-0821.

ПРОЧЕЕ

Продам
•	 Телефон	 Panasonic	 цв.	
дисплей,	АОН,	1000	руб.	Тел.	
8-900-198-0856.
•	 Сот.	 телефон	 Айфон-6	
на	 64Гб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Пылесос	«Урал-3М»,	ста-
билизатор	напряжения	240	
Вт.	тел.	8-904-173-9810.
•	 Фотоаппарат	 Сanon,	
эл.	 бритву,	 кинокамеру,	
все	 новое,	 дешево.	 Тел.	
8-902-264-1974.
•	 Насос	 погружной	
фекальный	 8611-SSP,	
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь	
19,8л/ч,	 мощность	 1100	
Вт,	новый.	Тел.	8-961-��6-
3699.
•	 УФ-лампу	 дл�	 мани-
кюра,	аппарат	дл�	мани-
кюра	 и	 педикюра,	 б/у.	
Тел.	8-902-264-1615.
•	 Банки	 0,5-0,6л.	 3л,	 деше-
во.	Тел.	8-922-200-8725.
•	 Емкость	 метал.	 10	 куб.м,	
заводское	 изготовление.	
Тел.	8-922-124-8334.
•	 Два	 газовых	 баллоны,	
500	руб./шт.	Тел.	8-922-144-
3042.
•	 Детский	 унитаз.,	 б/у	 1	
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мес.,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
162-3492.
•	 Дымоход	 коаксиальный	
для	 газового	 котла	 Baxi-24.	
Тел.	8-950-644-2753.
•	 Доборы	 на	 сейф	 две-
ри,	м/к	двери.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 Бак	 метал.	 под	 воду	
�	 куб.м.	 Тел.	 8-908-92�-
7655.
•	 Лодку	 резиновую	
«Кайман-��0»	 �+1,	 но-
вую.	Тел.	8-952-���-9858.
•	 Продам	 рюкзак	 из	 Гер-
мании,	легкий,	300	руб.	Тел.	
8-904-384-2021.
•	 Сруб-коробку	 из	 кру-
гляка	 сосны	 6х5	 в	 п.Верх-
Ис,	самовывоз,	50	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-909-703-2185.
•	 Саженцы	 смородины	 и	
малины	 сортовой,	 корни	
душицы,	 в	 подарок	 корни	
мелисы.	 Саженцы	 недоро-
го.	Тел.	8-953-388-8720.	
•	 Сейф	 двери.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Кабель	АВВГ	5�4,	АВВГ	
4��5.	Тел.	8-909-�02-182�.
•	 Трубу	пластик,	d	–	128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900�2000	 см.	
Тел.	8-912-629-89�9.
•	 Эл.	двигатель	 	1,5	кВт,	
1400	об.;	электроды	4мм.	
Тел.	8-904-�81-5292.
•	 Эл.	 кабель,	 тележки	 са-
довые,	 топоры,	 эл.	 дрель,	
тэны,	рубанок.	Тел.	2-16-85.
•	 Уголок,	б/у,	40х40,	45х45.	
Тел.	8-908-927-9627.
•	 Корову,	 3	 отела,	 телку	
4	 месяца.	 Тел.	 8-902-410-
7319,	8-902-410-7316.
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-204-
9393.(5/7)
•	 Поросят,	 порода	 вьет-
намские.	 Тел.	 8-908-635-
3417.	
•	 Щенка	 той-пуделя,	 при-
вит.	Тел.	8-950-633-1407.

ФАУНА

Отдам
•	 Серых	 пушистых	 котят,	
кушают	 все,	 ходят	 в	 лоток.	
Тел.	8-922-601-8481.
•	 Котята:	 2	 рыжих	 маль-
чика,	 2	 девочки	 черная	 и	
серая,	 в	 горшку	 приучены,	

1,5	мес.	Тел.	8-950-555-3426.
•	 Котят	1	мес.,	3	котика	пу-
шистые,	 серые.	 Тел.	 8-922-
601-8481.

РАЗНОЕ

•	 Остались	 рамки	 от	
картин,	 вышивок,	 фо-
тографий,	 прошу	 не	
выбрасывать.	 Очень	 ну-
ждаюсь,	 бабушка	 пен-
сионерка,	инвалид.	Жду	
ваши�	 звонков	 по	 тел.	
8-953-600-7776.
•	 Приму	 в	 дар	 комнат-
ные	 растени�,	 цветы,	
пенсионерка,	 инвалид.		
Тел.	8-95�-600-���6.
•	 Приму	 в	 дар	 телевизор,	
эл.	 печь,	 стир.	 машину,	 хо-
лодильник,	 можно	 неи-
справные.	 Тел.	 8-982-734-
5036.	
•	 Отдам	глину,	самовывоз.	
Тел.	8-900-211-3713.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
618-2132.
•	 ВАЗ-210�4,	 0�г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
ска�,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-52�4.
•	 Дэу-Некси�,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 че�лы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Дэу-Некисия,	 98г.в.,	 цв.	
темно-зеленый,	в	хор.	сост.	
Тел.:	8-922-102-7810,	8-902-
447-5074.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Рено-Логан,	 12г.в.,	 цв.	
черный,	 35	 тыс.км,	 макс.	
комплект.,	 резина	 зима-ле-
то.	Тел.	8-904-169-7407.
•	 Рено,	 92г.в.,	 дв.	 2.0,	 ин-
жектор,	 сигнализ.	 с	 о/с,	
магнитола,	 8	 динамиков,	
срочно,	 недорого,	 обмен.	
Тел.	8-912-658-5921.
•	 Рено-Дастер,	 13г.в.,	 цв.	
коричневый	 металлик,	
дв.2.0,	 135	 л/с,	 4	 WD,	 680	

тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-982-
638-6620.
•	 Форд	 Фокус	 3,	 хетчбек,	
13г.в.,	 МКПП,	 1,6/125	 л.е.	
пробег	25000	км.	Тел.	8-922-
619-5831.
•	 Фиат-Дукато,	 08г.в.,	 груз.	
фургон	 или	 поменяю.	 Тел.	
8-909-020-0296.
•	 Hyundai	Getz,	0	г.в.,	цв.	
светло-зеленый,	 авто-
мат,	автозапуск,	299	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-95�-00�-
9363.
•	 Хундай	 Гетц,	 04г.в.,	 200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-116-
3701.
•	 М/ц	«Урал»	на	з/ч.	Тел.	
8-902-275-7777.
•	 М/ц	 BD50Q-2A,	 нем-
ного	 б/у	 (пробег	 �0	 км),	
дв.1�9FMB,	 4-тактный,	
одноцилиндровый,	 с	
воздушным	 о�лаждени-
ем,	 привод	 ме�аниче-
ский,	 МКПП-4,	 сцепле-
ние	 автоматическое,	
бензобак	 �,5	 л.	 Цена	 �0	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-�55-
73-02.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Багажник	для	Шевроле	–	
Нива.	Тел.	8-922-130-67-17.	
•	 Диски	 Yokatta,	 Япо-
ни�,	4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	
новые.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-2�1-
1777.
•	 Колеса	 на	 а/м	 ВАЗ-
1111	«Ока».	Тел.	8-922-619-
2727.
•	 Диски	 литые	 R16	 дл�	
а/м	Шевроле	Круз	с	кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 Резину	 155/�0/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комната.	 Т.	 8-908-636-
97-55.	

•	 Комната	 в	 общежитии,	
ул.	 Луначарского,	 6-1.	 Т.	
8-902-276-18-89.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 3-й	 эт.	 Т.	 8-909-703-
15-27.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	3-й	этаж.	Т.	8-967-857-
74-46.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	5-й	этаж.	Т.	8-908-633-
00-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	24.	Т.	8-906-805-48-
43.
•	 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,	 2-й	 эт.,	 солнечная	
сторона,	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 торг.	 Т.	 8-904-167-
55-31.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	9,	солнечная	сторона,	
балкон	 застеклен,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-982-637-62-76.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
3.	Т.	8-912-298-96-54.
•	 1-комн.	кв.	с	балконом.	Т.	
8-953-005-72-46.
•	 1-комн.	 кв.	 студия	 по	 ул.	
Строителей,	8,	сан.	техника,	
окна,	отопление,	новое,	700	
т.р.	Т.	8-922-022-00-40.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	3-й	эт.,	ул.	Сво-
боды,	 2	 или	 сдам.	 Т.	 8-963-
052-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	 4.	 Т.	 8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	кв.,	30,7	кв.м,	3-й	
эт.,	 пос.	 Баранчинский,	 ул.	
Красноармейская,	 6,	 цена	
договорная.	 Т.	 8-987-588-
93-88,	8-912-236-19-35.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	в	центре	пос.	Баранчин-
ского,	ул.	Красноармейская,	
6,	 можно	 под	 магазин	 или	
офис.	Т.	8-953-051-53-57.
•	 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	
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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,	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	 р-не	 шк.	 №	
1,	1	млн.	50	т.р.	Т.	8-909-006-
99-42.
•	 2-комн.	кв.	на	ГБД,	3-й	эт.	
Т.	8-952-734-47-07.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 ре-
монт.	Т.	8-992-000-16-22.
•	 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.	Майда-
нова,	 можно	 под	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-922-102-
46-40.
•	 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.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 либо	
меняю	 на	 1-комн.кв.	 или	
дом	 с	 доплатой.	 Т.	 8-905-
805-91-01,	 8-902-449-76-
14.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	мкр.	Западный.	Т.	8-912-
666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 р-н	
ДК.	Т.	8-912-211-82-49.
•	 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.	 по	
ул.	Суворова,	41,	общ.	пл.	47	
кв.м,	можно	за	мат.	капитал.	
Т.	 8-982-651-15-72,	 8-953-
600-13-84.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 450	 т.р.,	
возможен	материнский	ка-
питал.	Т.	8-904-382-28-85.
•	 Срочно!	 2-комн.кв.	 в	 г.	
В.Туре.	Т.8-922-218-47-02.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 2	
эт.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47.	 Т.8-
932-114-02-63.
•	 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.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	ДК,	ста-
линка,	2-й	эт.,	пласт.	окна.	Т.	
8-902-279-02-50.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ЭМЗ,	 5-й	
эт.	Т.	8-905-803-65-32.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Победы,	13,	1-й	эт.	
Т.	8-906-857-27-42.	
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Кузьми-
на,	 8,	 1-й	 этаж	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-672-76-70.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционная,	 82.	 Т.	 8-953-041-
67-45.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	 недорого,	 возможен	
обмен.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 в	 центре	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 ва-
шей	доплатой.	Т.	8-912-203-
55-74.

•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ЭМЗ,	 60	
кв.м,	 3-й	 эт.,	 2	 застеклен-
ных	 балкона,	 пластиковые	
окна,	либо	меняю	на	дом.	Т.	
8-909-012-08-16.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Магистральная,	 дом	 после	
кап.	 ремонта,	 или	 меняю	
на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-963-275-78-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 или	 обмен	
на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-909-704-30-34.
•	 3-комн.	 кв.,	 пос.	 Восток.	
Т.	8-906-812-03-70.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Луначарс-
кого,	18.	Т.	8-982-637-44-98.
•	 4-комнатные
•	 4-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 5-й	 эт.	 Т.	
8-952-132-69-25.
•	 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.
•	 4-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 торг	
уместен.	 Т.	 8-932-605-20-
25,	 8-950-197-01-68,	 8-912-
698-30-08.

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-Sunny,	 2000	 г.в.,	 160	
т.р.,	торг.	Т.	8-952-743-14-69.
•	 Renault	 Symbol,	 2006	 г.в.,	
хор.	 сост.,	 цв.	 темно-синий,	

МКПП,	 пробег	 137	 тыс.	 км.+	
зимняя	 резина.	 Т.8-912-625-
62-00.
•	 ZAZ-Slavuta,	2004	г.в.,	20	т.р.	
Т.	8-912-604-55-09.
•	 ВАЗ-21011,	 2001	 г.в.,	 торг	
при	 осмотре.	 Т.	 8-909-703-41-
68.
•	 ВАЗ-2106,	1987	г.в.,	недоро-
го.	Т.	8-912-287-16-74.
•	 В А З - 2 1 1 1 0 - у н и в е р с а л ,	
1999	 г.в.,	 хор.	 сост.	 Т.	 8-919-
388-59-94.
•	 ВАЗ-2113,	 2012	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-909-008-01-59.
•	 ВАЗ-2129-Нива,	 длинная,	
3-х	 дверная,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	
сост.,	 70	 т.р.,	 торг	 уместен.	 Т.	
8-922-210-49-37.
•	 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.
•	 Хонда	 CR-V,	 2008	 г.в.,	 2,4	 л,	
полная	комплектация,	цв.	кра-
сный,	 АКПП,	 кожаный	 салон,	
690	т.р.	Т.	8-912-699-01-25.
•	 Срочно!	ВАЗ-2107,	2008	г.в.,	
хор.	 сост.,	 недорого,	 обмен.	 Т.	
8-953-606-39-63.
•	 Срочно!	 Ниссан	 Авенир,	
2003	 г.в.	 +	 зимняя	 резина,	
175	 т.р.	 Т.	 8-912-287-16-74.	

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	благ.	кв.,	33	кв.	м,	
в	 ИК-53,	 возможен	 обмен	
на	 2	 или	 3-комн.	 кв.,	 с	 до-
платой,	т.	8-9086316480
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Ветеранам	ФГКУ	СУ	ФПС	№	
6	 МЧС	 России	 для	 получения	
материальной	 помощи	 через	
ОПО	 ЦФО	 ГУ	 МВД	 по	 Свер-
дловской	области,	следует	об-
ращаться	 за	 бланками	 заявле-
ний	по	тел.	8-950-652-16-67.	

Сопредседатель	Совета	
ветеранов	В.А.	Скл�ну�ин	

Уважаемые	 горожане!	
14	 августа	 в	 городском	 хра-
ме	 во	 имя	 святого	 и	 правед-
ного	 Симеона	 Верхотурско-
го	 	 литургию	 будет	 служить	
епископ	 Нижнетагильский	
и	 Серовский	 	 Иннокентий.	 	
Начало	службы		в	8:30.

РЕКЛАМА

Пенсионный	 фонд	 РФ	 по	 Свердловской	 области	
сообщает.	

Воспользоваться	правом	на	получение	выплаты	могут	все	семьи,	которые	стали	
владельцами	сертификата	на	материнский	капитал	и	семьи,	в	которых	второй	или	
последующий	ребёнок	появится	до	30	сентября	2016	года.	При	личном	визите	в	
ПФ	можно	подать	заявление	о	предоставлении	выплаты	25	тысяч	одновременно	с	
заявлением	о	выдаче	сертификата.	После	принятия	ПФ	положительного	решения	
о	выплате	срок	перечисления	денежных	средств	не	превышает	двух	месяцев	со	
дня	подачи	заявления.

Подать	заявление	граждане	могут	не	позднее	30	ноября	2016	года	следующими	
способами:	непосредственно	в	ПФ	по	месту	жительства	или	пребывания;	много-
функциональный	центр,	который	оказывает	государственные	услуги	ПФ;	через	
«Личный	кабинет	гражданина»	на	сайте	фонда.

При	подаче	заявления	при	себе	необходимо	иметь:	документ,	удостоверяющий	
личность;	документ,	подтверждающий	реквизиты	счета,	открытого	в	кредитной	
организации,	на	который	будут	перечисляться	средства	из	материнского	капитала.

При	подаче	заявления	через	«Личный	кабинет	гражданина»	необходимо	иметь	
подтверждённую	учетную	запись	на	едином	портале	государственных	услуг	(www.
gosuslugi.ru)	то	есть	быть	зарегистрированным	в	Единой	системе	идентификации	
и	аутентификации.	В	заявлении	указывается	серия	и	номер	сертификата	на	ма-
теринский	капитал	и	реквизиты	счёта,	на	который	в	двухмесячный	срок	единым	
платежом	будут	перечислена	сумма	единовременной	выплаты.

Уважаемые	автовладельцы!
4	августа,	в	соответствии	с	Вашими	многочисленными	пожеланиями,	АЗС	Автотранспортного	

предприятия	Лесного	начинает	продажу	топлива	высочайшего	качества	производства	ЛУКОЙЛ,	
которое	соответствуют	5	Классу	европейского	стандарта	качества	нефтепродуктов.

Проверено,	что	при	его	использовании	расход	топлива	уменьшается	до	10	%,	а	ресурс	работы	
двигателя	увеличивается	на	30	–	50	%.

Кроме	этого	каждый	покупатель	топлива	ЛУКОЙЛ	может	получить	беспрецедентную	скидку	в	
размере	до	11	%	от	его	стоимости.,	предъявив	карту	Клуба	ЛУКОЙЛ.

Уважаемые	покупатели	топлива	ЛУКОЙЛ!
Карта	Клуба	ЛУКОЙЛ	для	физических	лиц	предназначена	для	покупателей	компании	

ЛУКОЙЛ,	которые	регулярно	совершают	покупки	на	АЗС	и	хотели	бы	делать	это	на	более	
выгодных	условиях.

За	каждые	50	рублей,	потраченных	на	покупку	топлива	и	других	товаров	на	АЗС	«ЛУКОЙЛ»	
начисляется	1	балл.	При	списании	баллов	1	балл	равен	1	рублю.

Дополнительно	к	этим	баллам	за	участие	в	акциях	Клуба	на	карту	начисляются	
дополнительные	баллы.	

До	30	сентября	2016	года	действует	акция		«БАЛУЕМ	БАЛЛАМИ!».
При	единовременной	покупке	(оформленной	одним	чеком	ККТ)	от	30	литров	любого	вида	

бензина	на	АЗС	«ЛУКОЙЛ»,	совершенной	в	период	проведения	Акции	вместе	со	стандартными	
баллами	предоставляются	Акционные	баллы:

•	 30	Акционных	Баллов	-	при	заправке	от	30	до	35	литров	бензина;
•	 60	Акционных	Баллов	-	при	заправке	от	35	до	40	литров	бензина;
•	 90	Акционных	Баллов	-	при	заправке	от	40	до	45	литров	бензина;
•	 120	Акционных	Баллов	-	при	заправке	от	45	до	50	литров	бензина;
•	 150	Акционных	Баллов	-	при	заправке	от	50	и	более	литров	бензина.
В	акции	учитываются	только	заправки	за	наличные	деньги	и/или	по	банковской	карте.
Накапливать	и	списывать	баллы	можно	во	всей	сети	АЗС	«ЛУКОЙЛ»	на	территории	России	–	

более	2000	АЗС.		
Карта	выдается	бесплатно.	Владельцу	карты	необходимо	зарегистрировать	её	на	сайте	www.

club-lukoil.ru	или	заполнить	анкету	и	отдать	её	оператору	АЗС.	
Обращаем	ваше	внимание,	что	Акционные	баллы	начисляются	в	течение	14	календарных	

дней	с	момента	совершения	заправки.
Сотрудники	АЗС	Автотранспортного	предприятия	Лесного	рады	видеть	Вас.	Адрес	АЗС:	ул.	

Строителей,	дом	24.	Телефон	горячей	линии	8	800	25	09	555.	Звонок	оплачивает	АТП.



2112 августа 2016 | № 31 (275) 

Фабрика поделок
Привет, мой милый друг! Сегодня ты научишься рисовать льдом и сможешь сделать 
красивые сувениры из ракушек

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по 
материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Ловец снов
Наверно, ты много слышал про «ловца снов», но зна-

ешь ли ты, для чего его используют и как его сделать? 
Ловец снов – это специальный индейский оберег, 
его подвешивали над кроватью, считалось, что он ло-
вит плохие сны и мысли человека своей паутиной, а 

хорошие и добрые проскальзывают сквозь отверстия.
Ловцы снов – очень красивые обереги, купить их 

можно в сувенирных магазинах или этно-лавках, а се-
годня ты сможешь сделать его своими руками с помо-
щью пошагового мастер-класса.

Тебе понадобятся:
• круг, вырезанный из картона (вместо него 

можно использовать одноразовую картонную 
тарелку);

• цветная пряжа;
• бусинки;
• декоративные пёрышки;
• дырокол.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Ледяные кисточки
Карандаши, водяные 

фломастеры, краски... 
А как насчёт кубиков 
льда? Это очень простой 
и необычный инстру-
мент для рисования, 
при помощи которого 
можно изобразить на-
стоящие шедевры! Пре-
красно подойдёт как для 
рисования на зимнюю 
тематику, так и для рисо-
вания летом, когда куби-
ки быстро тают.

Тебе понадобятся:
• бумага повы-

шенной плотности;
• краски;
• форма для льда;
• деревянные па-

лочки от мороженого.

К морю бы сейчас махнуть –
В волны лапы окунуть

Дары моря
Наверное, у каждого из нас дома есть ракушки 

– когда мы бываем на море, мы собираем их, а 
вернувшись домой, зачастую думаем, что с ними 
делать... Давай делать поделки из ракушек! Смо-
три, как много можно смастерить из них, а также 
ты можешь пофантазировать и сделать что-ни-
будь оригинальное!
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2016

На вес золота
Серебряная и бронзовая медали теперь находятся в олимпийской копилке сборной России. Одна из них 
посвящена Лесному

Продолжение. Начало на стр.1
Во второй день олимпийских 

соревнований, которые прошли 

в Рио-де-Жанейро, женская сбор-
ная по стрельбе из лука в составе 
Туяны Дашидоржиевой, Инны 
Степановой и нашей землячки 
Ксении Перовой взяла серебро в 
командных соревнованиях. 

В национальной сборной Ксе-
ния выступает с 2005 года, однако 
чтобы выйти на уровень Олим-
пийских игр, лучница много и 

упорно тренировалась со своим 
тренером Станиславом Поповым.

Россиянки в полуфинальной 
встрече победили сборную Ита-
лии со счётом 5:3. А в финале им 
пришлось уступить сборной Юж-
ной Кореи со счётом 1:5. 

Для нашего города серебряная 
медаль стала первой на Олим-
пийских играх в Рио. Телеграмму 
с поздравлением лучнице Ксе-
нии Перовой послал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Ваш талант, выдержка 
и хладнокровие помогли женской 
сборной России по стрельбе из 
лука установить историческое 
достижение, впервые пробиться 
в финал олимпийского турнира 
и стать серебряными призёрами 
командных соревнований. Прият-
но, что Вы не только исполнили 
свою давнюю мечту, но и открыли 
счёт медалям, завоёванным свер-
дловчанами на этой Олимпиаде», 
– говорится в обращении.

– Понимаю, что мы сотвори-
ли нечто историческое, но пока 
не осознаём этого полностью, – 

рассказала журналистам Ксения. 
– В полуфинале было очень 
сложно, я чувствовала волнение, 
но молилась, и Бог меня услы-
шал. Наверно, это был самый на-
пряжённый момент. Посвящаю 
медаль своей маленькой дочке. 
Я бывала дома очень редко, ведь 
на подготовку к Олимпиаде ушло 
много времени. Спасибо нашей 

федерации, которая позволяла 
мне изредка видеться с Крис-
тиной. Она – моя главная 
мотивация.

9 августа лесничанка 
боролась в индивиду-
альном первенстве. Она 
успешно сыграла в 1/32 
финала, одержав победу 
над спортсменкой из 
Колумбии. Однако по-
единок в 1/16 финала 
выдался крайне слож-
ным, и лучница уступи-
ла коллеге по команде 
Инне Степановой со 
счётом 3:7.

Очередную медаль 
на Олимпийских играх 
в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на 
дистанции 
10 метров 
з а в о е в а л , 
опять же ле-
сничанин, 

Владимир Масленников. Эта ме-
даль стала для России шестой на 
турнире.

В финальном розыгрыше 
наш земляк после серий юве-
лирных по точности выстре-
лов уверенно лидировал и 
достойно дошёл до момента, 
когда спортсменов осталось 

трое. Так лесничанин гарантиро-
вал себе победу, а стране – медаль. 
В итоге стрелок стал бронзовым 
Олимпийским чемпионом, пока-
зав результат в 184,2 очка.

Телеграмму с поздравлением 
бронзовому призёру прислал 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев и пожелал стрелку но-
вых побед на самых престижных 
международных соревнованиях.

– Перед нами стояла задача 
завоевать призовую медаль на 

Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро, – сказал журналистам Вя-
чеслав Куткин, тренер Владимира 
Масленникова. Также наставник 
отметил, что у его подопечного 
большое спортивное будущее, 
ведь Владимиру ещё 21 год, а в 
копилке стрелка уже лежит брон-
зовая медаль Олимпийских игр!

В беседе с журналистами Вла-
димир признался, что на Олим-

пиаде выложился по-полной, 
впереди у него чемпионаты мира, 

Европы и, возможно, ещё 
Олимпийские 

игры, а что касается Рио, то его 
мечта исполнена.

Олимпийская медаль Маслен-
никова стала второй для лесни-
чан в Рио и шестой для сборной 
России на Играх-2016. Свою на-
граду Владимир посвятил нашему 
городу: «Эту медаль посвящаю, 
прежде всего, своему городу Ле-
сному! Маленькому, закрытому, 
но очень спортивному, в котором 
живу и тренируюсь».

Для 21-летнего стрелка брон-
зовая медаль Олимпийских игр – 

отличный дебют, с которым мы 
его поздравляем от всей души. 

Два спортсмена из нашего 
маленького закрытого города 
завоевали медали на на крупней-
ших спортивных состязаниях 
– международной Олимпиаде. 
В Лесном родились и выросли 
прославленные на весь мир 
спортсмены: Александр Попов, 
Юрий Кондаков, Наталья Струн-

никова, Ольга Глацких, Констан-
тин Ушков. А новые олимпийцы 
подтвердили: город, в котором мы 
живём, богат спортивными талан-
тами и олимпийская портретная 
галерея на центральной улице 
имеет своё продолжение!

Наши ребята большие молод-
цы, они показали всему миру, что 

российские спортсмены одни 
из сильнейших, несмотря на 

любые трудности. Для нас 
медали, выигранные на 

Олимпийских играх – на 
вес золота! 

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА,

Фото из сети Интернет

Наши ребята большие молодцы, они показали 
всему миру, что российские спортсмены одни 
из сильнейших, несмотря на любые трудности

федерации, которая позволяла 
мне изредка видеться с Крис-
тиной. Она – моя главная 

9 августа лесничанка 
боролась в индивиду-
альном первенстве. Она 
успешно сыграла в 1/32 
финала, одержав победу 
над спортсменкой из 
Колумбии. Однако по-
единок в 1/16 финала 
выдался крайне слож-
ным, и лучница уступи-
ла коллеге по команде 
Инне Степановой со 

Очередную медаль 
на Олимпийских играх 
в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на 

пиаде выложился по-полной, 
впереди у него чемпионаты мира, 

Европы и, возможно, ещё 
Олимпийские 

никова, Ольга Глацких, Констан-
тин Ушков. А новые олимпийцы 
подтвердили: город, в котором мы 
живём, богат спортивными талан-
тами и олимпийская портретная 
галерея на центральной улице 
имеет своё продолжение!

Наши ребята большие молод-
цы, они показали всему миру, что 

российские спортсмены одни 
из сильнейших, несмотря на 

любые трудности. Для нас 
медали, выигранные на 

Олимпийских играх – на 
вес золота! 

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА,

Фото из сети Интернет

Серебряную медаль Олимпийских игр в Рио Ксения Перова посвятила своей маленькой дочке

Для нашего города бронзовая медаль Владимира Масленникова стала второй на Олим-
пиаде, для России - шестойЖенская сборная России по стрельбе из лука: Туяна Дашидоржиева, Ксения 

Перова, Инна Степанова 



2312 августа 2016 | № 31 (275)  ДОСУГ

                  

АФИША

К/Т «РЕТРО»

11-24 августа 3D «Пит и его дракон», «Диггеры», 
«Полный расколбас»
По 17 августа 3D «Охотники за привидениями»
С 18 августа 3D «Тайная жизнь домашних животных»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

6-08-85

21 августа
11.00-18.00 Всероссийская благотворительная акция 
«Улыбнёмся солнечному дню», направленная на сбор билетов 
на аттракционы для нуждающихся ребятишек. В нашем городе 
эта она будет проводиться в четвёртый раз.
Билеты, собранные в ходе акции, в этом году, как и прежде, 

будут переданы в отдел семейной политики, 
опеки и попечительства.
Уважаемые друзья, поддержите акцию! Подарить улыбку 
ребёнку очень просто! Стать участником акции может каждый 
– от мала до велика. Достаточно прийти в парк культуры и 
отдыха 21 августа, приобрести билет и опустить его 
в «солнечную» копилку! Подарим детям праздник!

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20

21 августа
11.00 Приглашаем владельцев небольших животных: 
хомячков, морских свинок, кроликов и других маленьких 
питомцев – принять участие в новом экологическом 
проекте «Дружок на ладошке». Участникам необходимо 
зарегистрироваться по тел. 6-82-20, 8-908-915-04-09. 
Для гостей праздника выступление участников проекта 
«Дружок на ладошке», игровая программа с ростовыми 
куклами «Мышки-норушки», весёлые конкурсы от обезьянки 
Чи-чи, выставка цветов «Осенний букет».

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».

Выставочный зал МВК (ЦГБ им. П.П. Бажова) 
Выставка фотографов комбината «Электрохимприбор» 
«Жизнь в фокусе» (фотостудия «Перспектива»). 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?»фондов музея «Сколько вешать в граммах?»

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

13 августа 
Заговение на Успенский пост
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 августа 
Неделя 8-я по Пятидесятнице, 

Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Первый спас – медовый. (Начало 
успенского поста)
08.00 Литургия
10.30 Молебен

15 августа 
09.00 Молебен Архистратигу Михаилу

16 августа 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

18 августа
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 августа
ПРЕОБРАЖЕНИЕ Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Второй спас 
– яблочный
08.00 Литургия
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

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

БАЖОВКА

Экспозиция «Герои любимых произведений. Выставка работ 
учащихся ДШИ. Преподаватель Н.В. Кочетова». Читальный зал. 
Вход свободный

Очередные встречи в клубах:
14 августа
13.00 Коллекционеры

Уважаемые лесничане! Приглашаем вас принять участие 
в викторине «Новоуральск – Лесной: будем дружить городами», 
посвящённой истории города Новоуральска. 
С положением и вопросами викторины можно познакомиться 
в регистрационном отделе библиотеки и на нашем сайте.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19

Дорогие друзья! Пока светит солнце, мы вас приглашаем 
посетить «Библиотеку на траве».
10 и 12 августа
15.00 Ждём всех в сквере Гагарина! Темы: 10 августа – «Без 
кота жизнь не та!», 12 августа – заключительная встреча в этом 
сезоне «Смешарики – читай и играй!». 
Присоединиться тем, кто не был, не поздно! 

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 2 октября на фотовыставке «Библиосушка 
представляет…»

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели – 
Владимир ГоловковВладимир Головков

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!

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Следить за тем, как исполняется обновлённый 
федеральный закон о торговле, вступивший 
в действие 15 июля, начала в Свердловской 
области «Единая Россия». Задача – 
сделать менее накладным доступ местных 
производителей в торговые сети.

Члены мониторинговой группы в ходе рейда 
смотрели, где произведены продукты из потреби-
тельской корзины: мясные и молочные продукты, 
хлеб и яйца.  

Две торговые сети порадовали. В «Магните» 
местные продукты с логотипом «Покупай наше, 
местное» составляют большинство – молоко из 
Ирбита и Талицы, хлебобулочные изделия «СМАК» 
и «Реж-хлеб», колбаса из Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Новоуральска… «Кировский» заказы-
вает и затем продаёт продукты под своей торговой 
маркой. Зато в «Светофоре» уральских продуктов 
контролёры не обнаружили. Хотя местные произ-
водители, по словам Ильи Бондарева, в перспективе 
могут покрыть потребности всех жителей региона.

Пропуск на полку

Члены мониторинговой группы «Честная цена» председатель НП «Союз животноводов Урала» 
и Ассоциации отраслевых Союзов АПК Свердловской области, генеральный директор компании «УГМК-Агро» 

Илья Бондарев (на фото слева) и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
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На Среднем Урале набирает темпы 
предвыборная кампания в региональное 
Заксобрание. Партии, изъявившие желание 
в ней участвовать, сдали свои списки в 
областную избирательную комиссию. В 
этой связи жителей Свердловской области 
интересуют вопросы: кто возглавляет 
избирательные списки, какую главную 
идею продвигают лидеры партийных 
объединений, которые претендуют на то, 
чтобы представлять интересы уральцев в 
Законодательном Собрании области? Прежде 
всего, общественное внимание привлекают 
парламентские партии. Проанализируем, что 
собой представляют их лидеры.

На общем фоне уральское сердце должен пора-
довать список «Единой России». Здесь не только 
первая тройка, но и весь список, включая одноман-
датников, состоит из тех, кто давно и успешно рабо-
тает на Среднем Урале. 

По мнению экспертов, список лидеров – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за пос-
ледние двадцать лет. «Тройка достаточно удачная, в 
ней совмещены интересы уровня регионов и муни-
ципалитетов – в частности, Екатеринбурга и успеш-
ного промышленного центра Нижнего Тагила», – 
ранее заявлял Аркадий Чернецкий.

Это только доказывает тот тезис, который на 
съезде партии власти высказал Президент России 
Владимир Путин: «Единая Россия» – точка сборки 
страны».

Во главе списка ЛДПР – неизменный 
Жириновский, который несколько лет назад ут-
верждал, что «более тупого населения, чем на Урале, 
нет». Сейчас ему хочется, чтобы кто-то из его сорат-
ников присутствовал в областном Заксобрании. На 
втором месте – новый координатор регионального 
отделения Данил Шилков. Возможно, он будет ре-
транслировать идеи своего вождя. На третье место 
кандидатуры не нашлось. Заметьте, что ни одного 
сколько-либо известного уральца во главе списка 
ЛДПР нет.

Кадровым бессилием страдает и список 

«Справедливой России». Во главе идёт Сергей 
Миронов, вторым – Александр Бурков, третьим – 
Виктор Маслаков. 

Как прокомментировал justmedia руководитель 
Уральского отделения Фонда развития гражданско-
го общества Анатолий Гагарин, «тройка не очень 
убедительная». «Не в обиду будет сказано, в кулу-
арах партийные функционеры говорят, что присут-
ствие Миронова в партии приносит больше мину-
сов, чем плюсов. Они пошли по пути ЛДПР, но это 
неправильный ход. Им надо было ставить Буркова, 
Черешнева, например, как человека, представ-
ляющего интеллигенцию. А третьей – женщину, 
чтобы привлекать женский электорат», – считает 
Анатолий Гагарин.

Нельзя сказать, чтобы в Свердловской области 
совсем не знали справедливороссов, но слава о них 
такая, что этих деятелей побоялись даже в список 
ставить. Одна фамилия Караваева чего стоит, про-
валив в прошлом году областную программу по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, он 

остался правой рукой Буркова и продолжает поль-
зоваться большим авторитетом в местном отделе-
нии «Справедливой России».

Коммунисты, казалось бы, нашли для первой 
тройки людей с местной пропиской, но вот их про-
фессиональная принадлежность немало удивит ве-
теранов – это не рабочие и не учителя, нет здесь 
людей, когда-либо состоявших в настоящей, со-
ветской коммунистической партии. Возглавляют 
КПРФ предприниматели-бизнесмены, главная за-
дача которых, согласно учению Маркса, – извлече-
ние добавочной стоимости, получение прибыли. 
Коммунистическую тройку возглавил первый се-
кретарь областной ячейки 28-летний Александр 
Ивачёв. На втором месте – депутат областного пар-
ламента Вячеслав Вегнер, на третьем – малоизвест-
ный помощник депутата Госдумы Юрия Афонина 
Игорь Аксенов.

Напомним, выборы в Заксобрание Свердловской 
области пройдут 18 сентября 2016 года.

Выбор – за вами, уральцы!

Предвыборные размышления 
о партийных раскладах
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По мнению экспертов, список лидеров – Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за последние двадцать лет.
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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

Нижняя Тура

Строят новые дороги
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания реги-
она Людмила Бабушкина в рамках контроля вы-
полнения программы «Сила Урала» проверили, 
как строятся дороги в Талице. Премьер-министр 
отметил, что целевое финансирование для воз-
ведения дорог в регионе в 2016 году увеличилось 
с 12 до 17 млрд. рублей. Талице, в частности, вы-
делено 150 миллионов. Новые дороги помогут со-
единить две части городского округа, минуя же-
лезнодорожные переезды. 

 «Сельская новь»

Талица

Решетниковские фермеры 
набирают обороты

В 90-е годы при переделе собственности совхозы 
и колхозы начали менять статус. Не обошло сто-
роной и решетниковские земли. По прошествии 
лет здесь сформировались КФХ, где уверенно ве-
дут производство фермеры Андрей Ларионов и 
Василий Тарасов, а также СПК «Сагайский», ко-
торым управляет Ильяс Хамидулин. Многие не 
представляют, что в глубине района, за 40 км, ко-
лосятся поля зерновых, идёт заготовка сена, стадо 
овец набирает упитанность, появились красно-
белые животные породы Герефорд, называемые 
«мраморным мясом». А самое главное – для сель-
ских тружеников есть работа. Подтягивается мо-
лодёжь. Фермеры убеждены, если государство 
будет интенсивно поддерживать сельхозтоваро-
производителя, будет и уверенность работать на 
перспективу.

 «Коммунар»

Туринская Слобода
Из ивы бизнес «заплели»

Нина Сысоева (на фото) и супруги Ольга и 
Андрей Пудушкины из ивовых прутьев плетут 
корзины, панно и даже мебель. Пригодились сто-
лярные и плотницкие умения, роспись по дереву. 
Среди заказчиков – рестораны и магазины. По 
словам мастеров, когда предприятие зарожда-
лось, центр занятости оплатил обучение, арендо-
вал помещение и поначалу оплатил налоги. Такая 
господдержка помогла нижнетуринцам развить 
своё дело и поддержать народные промыслы. 

 «Время»

Нижний Тагил

Красноуфимск
Газ для села – 
долгожданное благо

Работа на подступах к Калиновке идёт полным 
ходом. Рабочие прокладывают газопровод, кото-
рый обеспечит голубым топливом жителей дерев-
ни. Общая протяжённость газовой сети составит 
почти 2 километра. Жители – в предвкушении 
благоустройства. Пенсионеры признаются, что 
отапливать дома дровами накладно. После того, 
как в Калиновке появится газ, трубы с голубым 
топливом протянут в Куянково и другие близле-
жащие сёла.

 «Вперёд»

Новоуральск

Ф
от

о:
 Б

ор
ис

 Я
рк

ов

«Пенотерм» избавит от шума

Министр промышленности и науки области 
Сергей Пересторонин, глава Новоуральска 
Владимир Машков, депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников присутствовали на открытии 
производственной площадки Уральского элект-
рохимического комбината, где запущен новый 
комплекс «Пенотерм». На основе вспененного 
полипропилена и полиэтилена будут выпускать-
ся изоляционные и упаковочные материалы − до 
28,5 тысяч кв. м готовой продукции в год. Шу-
моизоляционный материал будет востребован, в 
частности, при строительстве домов. 

 novouralsk-news.ru
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Академия футбола – 
для талантливых ребят

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым посетил 
объекты, которые готовятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание Игоря 
Шувалова привлёк спортивный комплекс Ураль-
ской футбольной академии: крытый футбольный 
манеж, стадион, гостиница, 3 футбольных поля. 
«Академия футбола – один из лучших примеров, 
где можно собирать талантливых ребят даже из 
соседних регионов», − отметил вице-премьер.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лесные пожары 
под контролем

С начала пожароопасного сезона силами специ-
ализированного учреждения по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» в области ликвиди-
рован 441 пожар. 30 парашютистов-десантников 
Уральской базы авиационной охраны лесов вме-
сте с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного 
округа тушат лесные пожары в соседнем регионе. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
То мель, то глубина! 

В жаркую погоду уральцы стремятся к водо-
ёмам. Не обходится и без происшествий. Так, на 
Черноисточинском пруду села на мель лодка с 
детьми. Мэр Сергей Носов, проверяющий в это 
время состояние водоёма, заметив ребят, по-
мог снять лодку с мели. Проявили себя тагиль-
чане и на южных водах. Тренер по плаванию 
Владислав Смирнов в Анапе спас от гибели се-
мью. Маму с мальчиком на матрасе унесло в море. 
На помощь бросился Владислав. Напомним, этим 
летом на водоёмах области утонули 35 отдыхаю-
щих. Спасатели призывают уральцев быть осто-
рожными.

 www.vsenovostint.ru



12 августа 2016 | № 31 (275) 26

РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ   
ТЕЛ. 8-953-602-10-18

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Нарисуем «зебру»
ДТП с ребёнком сподвигло детей на проведение акции

В номере нашей газеты 
от 5 августа 2016 г. вы уже 
читали про ДТП, которое 
произошло в районе дома 
№ 109 по улице Ленина. 
История о наехавшем 
на пятилетнего ребёнка 
автомобиле приобрела 
весьма необычный 
характер…

Маленький мальчик выбежал 
на дорогу из-за припаркованной 
во дворе жилого дома машины – в 
«слепой» зоне для водителя проез-
жающего мимо автомобиля и был 
им сбит. В результате ДТП ребёнок 
получил закрытый перелом пра-
вой стопы. 

В сложившейся ситуации 
никто никого не обвинял, но спу-
стя два дня на месте происшест-
вия дети нарисовали жёлтой кра-
ской пешеходную «зебру». Теперь 
большинство водителей притор-
маживают здесь и пропускают 
пешеходов.

– Это место в нашем дворе 
довольно опасное, потому что 

около дома дети часто играют в 
мяч, который, к сожалению, также 
часто выкатывается на проезжую 
часть, – комментирует житель-
ница дома, мама троих детей и 
водитель со стажем Елена Богуш. 
– Даже родители, находящиеся 
рядом с ребёнком, не всегда могут 
проконтролировать ситуацию. 
Кстати, мама сбитого мальчика 

воспитывает троих детей! Пока 
она отвлечётся на одного, второй 
незаметно выскочит на дорогу. 
Да, «зебра» нерабочая, но дети на-
рисовали её потому, что хотели, 
чтобы их пропускали, ведь неко-
торые водители зачастую игнори-
руют знак «жилая зона».

– Во дворах пешеходные пе-
реходы, конечно, не рисуют, 

потому что знак «жилая зона» по-
дразумевает, что пешеходы могут 
двигаться в любом направлении, 
– поясняет инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
ГО« Город Лесной» Ирина Жужго-
ва. – Водители будут сами для себя 
решать, реагировать им на нари-
сованную «зебру» или нет. Право-
нарушением такая детская акция 
не считается. Будем надеяться на 
понимание водителей, ведь во 

дворах гуляют дети и ходят люди, 
у которых в этой зоне преимуще-
ство. И, конечно, на пристальный 
присмотр родителей за своими 
детьми. Если же жители дома же-
лают сделать двор непроездным, 
они должны обратиться и согла-
совать своё предложение с адми-
нистрацией города. 

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора и Елены БОГУШ

ПРО ПДД

Мы идём, а он стоит
Светофору 102 года

Современная жизнь дорог не мыслится 
без указаний светофора. Даже дети 
знают, что красный свет означает «стоп», 
жёлтый – «внимание!», зелёный – «путь 
свободен». Всё чётко, без суеты, и в наше 
время уже на уровне автоматического 
сознания. 

В Америке в 5 августа 1914 года в городе Кливлен-
де появился первый прародитель современного ап-
парата. Теперь 5 августа отмечается Международный 
день рождения электрического светофора.

Первоначально на светофоре было два сигнала: 
когда свет переключался, устройство издавало звук, 
а руководил прибором полицейский в стеклянной 
будке.  Привычный аппарат с тремя фонарями-сиг-
налами появился лишь в 1920 году. Он был установ-
лен в Детройте, а затем плавно распространён по го-
родам Америки и Европы. В Россию он дошёл через 
10 лет. Первый аппарат установили в Ленинграде, 
чуть позже – в Москве. 

А в нашем городе количество светофор-
ных объектов постепенно доведено уже до 
двадцати, и правильно считать не стойки со 

светофором, а целую цепь транспортных и 
пешеходных светофоров на одном перекрёстке, ко-
торые подчиняются одному сигналу. Таким образом, 

в Лесном оборудовано светофорными объектами 
17 перекрёстков и три участка оборудованы свето-
форными объектами с кнопочным регулированием. 
Одним словом, у светофора есть история, есть тра-
диции, и самое главное, есть правила. 

Детский сад «Уральская сказка» и ГИБДД города 
отметили день рождения светофора – познако-
мились с настоящим пенсионером светофорной 
службы «Светофором Светофорычем» – это свето-
фор, который исправно служил на перекрёстке улиц 
нашего города М.-Сибиряка-Свердлова, а теперь он 
служит для детей, и с его помощью ребята познако-
мились с историей светофора, повторили Правила 
светофора и интересно поиграли под его весёлое 
мигание.

На прощание ребята водили хоровод, но не об-
ычный, а «светофоный»: на «зелёный» все шагали, а 
на красный сигнал хоровод замирал. И, может быть, 
ребята не запомнили, что в Японии вместо «зёлено-
го» горел «синий сигнал», зато они точно не забудут, 
что на «красный» даже хоровод стоит.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД ОМВД России

 по ГО «Город Лесной»

Интересные факты о светофоре
•  В среднем за свою жизнь, дожидаясь зелёного света, 
человечество мегаполисов простаивает на переходе 
около полугода.
•  Цветовая гамма светофоров не везде одинакова. Так, 
в Японии долгое время вместо зелёного глаза светил 
синий, но наука – вещь упрямая: учёные доказали, что 
зелёный свет воспринимается людьми лучше. И синий 
фонарь ушёл в небытие.
•  В столице Германии – Берлине – есть светофор с 
тринадцатью световыми сигналами. 
•  В Сингапуре правительство позаботилось о пожилых 
людях и инвалидах: там зелёный свет может гореть на 
3-13 секунд дольше. Для этого достаточно приложить к 
считывающему устройству специальную пенсионную 
карту.

Спустя несколько дней с момента ДТП дети, живущие в доме №109 по улице 
Ленина, нарисовали пешеходный переход

Теперь помимо знака «жилая зона» во дворе есть ещё и «зебра»

Инспектор ГИБДД познакомила ребят со Светофор 
Светофорычем

реклама
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Поздравляем наших дорогих, любимых 
мужей – братьев:  

Юрия Дмитриевича и Владимира 
Петровича Казимировых с праздником – 
Днём военно-воздушного флота!

Юрий Дмитриевич Казимиров ноябрь 
1957г.-декабрь 1958г. был курсантом школы 
военно-морской авиации Тихоокеанского 
флота г. Владивосток. Школу окончил 
отлично с красным аттестованным 
свидетельством по электронной автоматике. 
После окончания школы служил 
в дивизионном авиационном полку тяжёлых 
ракетоносцев дальнего действия ТУ-16 
г. Совгавань 1959г.-1960г.

Владимир Петрович Казимиров 
в 1965г.-1968г. служил в авиационном 
полку истребительной авиации МИГ-19 
Новгородская область. В 1973г. окончил 
школу прапорщиков. Был командиром 
взвода в стройбате г. Лесного.

Желаем нашим дорогим мужьям крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Вера и Валентина Казимировы,
г. Лесной

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРО КАПРЕМОНТ

Справедливости ради ли?
На смену горе-руководителям приходит народный контроль

Для русского человека всегда 
будет важно не только, какое 
решение принимает власть, но и 
как она контролирует исполнение 
своего решения. Именно по 
этому принципиальному моменту 
наше общество привыкло 
оценивать эффективность власти 
и способность принимать жёсткие 
решения, если кто-то позволит 
исказить волю государства и его 
руководителей. 

В 2015 году было принято принципи-
альное решение: необходимо дать всей си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства 

капитальный ремонт. Пожалуй, по своей 
актуальности это было одно из самых во-
стребованных действий власти: практиче-
ски все россияне испытывают проблемы 
из-за изношенности жилищно-коммуналь-
ной системы. Часть средств на её реанима-
цию предоставил бюджет, часть средств 
было решено собрать от населения.

В этот момент те, кто так долго взывал 
о необходимости «справедливого ЖКХ», 
обратились к федеральной власти с прось-
бой дать порулить, попробовать возгла-
вить проведение капитального ремонта в 
крупнейших субъектах страны. Учитывая, 

что данные деятели представляли партию 
«Справедливая Россия», давно представлен-
ную в парламенте и имеющую опыт зако-
нотворчества и реализации некоторых 
инициатив, было решено дать им попробо-
вать. И не только в Свердловской области 
– и в других регионах России справедли-
вороссы взяли под контроль фонды капи-
тального ремонта жилья.

Сейчас можно с уверенностью сказать 
– поторопились. Поручение было полно-
стью провалено.

В нашей области региональный фонд 
капремонта возглавил Караваев, член 
партии «Справедливая Россия». Ему и его 
однопартийцам была предоставлена пре-
красная возможность показать – как надо 
делать, раз уж партия так много крити-
ковала состояние дел в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Но вышло всё 

иначе: обвинения в коррупции, низкое 
качество и малые объёмы произведённых 
работ – вот основные черты «справедли-
вого» ЖКХ. Справедливости ли ради? 
При этом на счетах фонда скапли-
вались миллиарды и миллиарды 
рублей. 

Руководству Свердловской 
области пришлось менять этих горе-
руководителей. На ходу пришлось менять 
и саму концепцию капремонта жилья – му-
ниципалитетам дали право самим опреде-
лять подрядчиков, расширили права жиль-
цов, поставили финансовые потоки под 

усиленное внимание правоохранительных 
органов.

Власть приняла единственно верное ре-
шение: не справился – уходи. Кроме 
смены руковод- ства, партия 
власти ре-

шила взять на самый жёсткий контроль 
реализацию программы капремонта: в об-
ласть выехали десятки мобильных бригад 
«Единой России». Можно надеяться, что 
они не допустят того беспредела, который 
расцвёл при справороссе Караваеве.

В союзе с жильцами, местными вла-
стями народный контроль пар-

тии власти сделает ре-
альностью то, для чего 
руководство страны 

начинало программу кап-
ремонта – люди должны 

жить в цивилизованных 
условиях.

Тех же, кто посмел иска-
зить волю руководства стра-

ны, как поясняют федеральные 
СМИ, ждёт суровое наказание: по 

последним данным источни-
ков, против справоросса 

Караваева может быть 
заведено уголовное 
дело.

Сергей 
КОТЕЛЬНИКОВ
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КОТЕЛЬНИКОВ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём строителя! 

Ваша мирная созидательная профессия необходима во все 
времена, пользуется почётом и заслуженным уважением. 
От результатов вашего труда напрямую зависит качество жизни 
каждого горожанина. Объекты, которые вы создаете, формируют 
облик Лесного, дают городу возможность развиваться, двигаться 
вперёд. Именно строители помогают лесничанам стать новосёлами, 
вашими руками возводятся важнейшие элементы городской 
инфраструктуры и производственные объекты. 

Пусть всё, что создаётся вами, радует долгие и долгие годы. 
Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда приносит вам 
радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть 
мир и согласие царят в каждом доме, построенном вашими руками. 

Искренне желаю крепкого здоровья, энергии, достижения новых 
профессиональных высот, счастья и благополучия!

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»
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 ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ПРО КИНО

Александр Демьяненко. 
Между комедией и драмой 

Земляки просят увековечить память знаменитого артиста

В 2017 году исполнится 
80 лет со дня рождения актёра 
Александра Демьяненко. 
Его фильмы давно являются 
золотой классикой советского 
кино. Мы пересматриваем их 
снова и снова. При этом 
в Екатеринбурге нет ни одного 
напоминания о знаменитом 
земляке, который родился, 
жил и работал в этом городе. 
Жители просят, чтобы к юбилею 
актёра открыли памятник.   

Александр Демьяненко родился 30 мая 
1937 года в Свердловске. На творческое 
формирование будущей кинозвезды по-
влиял отец. Сергей Демьяненко, учившийся 
в ГИТИС, работал в оперном театре, препо-
давал актёрское мастерство в консервато-
рии. Саша тоже решил попробовать себя в 
искусстве: учился играть на фортепиано и 
петь, обнаружив неплохой баритон. Запи-
сался в театральную студию Дворца пионе-
ров. Здесь он сыграл первые роли в спекта-
клях «Сливовая косточка» и «Волынщик из 
Стракониц». 

В 1954 году Александр пробовал посту-
пить в МХАТ (приёмная комиссия вуза при-
езжала в Свердловск), но переволновался и 
провалил экзамен. Потом учился на юрфа-
ке УрГУ, но быстро понял, что теряет время. 
На следующий год отправился в Москву, от-
куда прислал телеграмму: «Победа! Принят 
в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Студент Демьяненко оказался главным 
прогульщиком курса. Вместо занятий 
мог легко сесть на поезд и уехать в Свер-
дловск. Но преподаватели его ценили. Уже 
на втором курсе Александр получил де-
бют в фильме «Ветер» (1959 г.) Александра 
Алова и Владимира Наумова, последней 
части «комсомольской трилогии» о граж-
данской войне. Роль гимназиста Мити 
оказалась успешной – на начинающего 
актёра обратили внимание и зрители, и 
профессионалы. 

Большой успех
В 1961 году Александра заметили за 

границей – благодаря фильму Алова и На-
умова «Мир входящему». По сюжету герой 
Демьяненко, младший лейтенант Ивлев, 
в последний день войны везёт в госпиталь 
беременную немку и раненого советского 
бойца, в пути встречая американского сол-
дата. Спасённый ребёнок рождается в День 
Победы как символ новой жизни. Эта гума-

нистическая драма 
имела успех в Европе, 
получила награды на 
фестивалях в Вене-
ции и Брюсселе.

В тот же год Де-
мьяненко блеснул в 
лирической комедии 
«Карьера Димы Гори-
на», сыграв перспек-
тивного столичного 
работника Сберкас-
сы, неожиданно по-
павшего на комсо-
мольскую стройку 
в Сибири. Фильмы 
1961 года, которые 
уже полвека не ухо-
дят из эфирных сеток 
российских телека-
налов, сделали Алек-
сандра известным.

В 1962 году Демья-
ненко выделили квартиру в Ленинграде. 
С этого момента и до конца жизни главной 
киностудией для него стал «Ленфильм». 
Здесь он сыграл журналиста в фильме 
«Порожний рейс», следователя в детекти-
ве «Государственный преступник», чекиста 
в криминальной драме «Сотрудник ЧК». 
К этому моменту Александр уже стал попу-
лярным актёром с интервью в журналах, 
открытками в киосках и автографами на 
улицах. У него уже сформировался узна-
ваемый имидж и стиль. Но в 1965 году всё 

изменилось. Перспективный драматиче-
ский актёр попал в комедию. 

В «заложниках» у Шурика
Поворотной в карьере стала картина 

«Операция Ы. И другие приключения Шу-
рика» Леонида Гайдая. Забавно, что светло-
волосый неунывающий студент Шурик по 
сценарию был Владиком. Уже на съёмоч-
ной площадке его переименовали в честь 
Демьяненко. Так родился один из легендар-
ных образов в советском кино. 

Фильм имел оглушительный успех. Гай-
дай решил не останавливаться на достиг-
нутом и через год снял продолжение «Кав-
казская пленница или новые приключения 
Шурика». В 1973 году вышла комедия «Иван 

Васильевич меняет профессию», в которой 
Шурик из собирателя фольклора превра-
тился в учёного-физика. 

Не все знают, но Демьяненко появился 
на экране в своём коронном амплуа ещё в 
1977 году – в телефильме «Эти невероятные 
музыканты. Или новые сновидения Шу-
рика», составленном из песен, звучавших 
в фильмах Гайдая. Одними из последних 
ролей Демьяненко стали Шурики из двух 
телепроектов «Старые песни о главном». 

Актёр, сыгравший более сотни ролей, на 
всю жизнь стал «заложником» комического 
образа. Демьяненко не мог спокойно прой-
ти по улице, чтобы какой-нибудь ребёнок, 
показывая на него пальцем, не крикнул: 
«Шурик! Шурик!» А дома вгонял в тоску 
молчащий телефон. Режиссёры звонить 
перестали, они боялись предлагать одному 
из главных кинокомиков страны серьёзные 
роли. В другие комедии Демьяненко тоже 
почему-то не звали. Да и комедий делали 
не так много... 

Свердловск и дубляж
Демьяненко продолжал сниматься 

в драмах, но главные роли ему не давали. 
Так было и в родном Свердловске. Здесь 
он сыграл в фильмах Ярополка Лапшина – 
в исторической драме «Угрюм-река» (1969 г.)
и экранизации книги Мамина-Сибиряка 
«Приваловские миллионы» (1972 г.). И ещё 
одна неизвестная «домашняя работа» – 
в 1968 году Демьяненко поставил коротко-
метражный фильм «Святая ложь» на Сверд-
ловском телевидении.

В Ленинграде Александр Сергеевич 
стал настоящим мастером дублежа, кото-
рый давал ему возможность вновь и вновь 
ощущать себя главным актёром в фильме. 
Эту работу Демьяненко разделял со своей 
второй супругой Людмилой, известным ре-
жиссёром дублежа. На счету у актёра работа 
за кадром в 153 фильмах. 

Донатас Банионис как-то сказал, что Де-
мьяненко озвучил его роль лучше, чем он 
сам сыграл. Голосом Демьяненко говорили 

Жан-Поль Бельмондо, Омар Шариф, Стив 
Бушеми, Тони Кертис, Роберт де Ниро 
и другие мировые звёзды. 

Александр Сергеевич ушёл из жизни 
слишком рано. В августе 1999 года его 
госпитализировали в Санкт-Петербурге 
с коронарными проблемами. Операцию 
откладывали из-за нехватки врачей, кото-
рые были в отпусках. Жаркое лето негатив-
но повлияло на состояние здоровья актёра. 
Он умер 22 августа, за несколько дней до 
назначенной операции. 

Звёздная фамилия
Свердловская творческая династия про-

должается. Владимир Демьяненко, брат 
знаменитого актёра, стал пианистом, воз-

главлял Свердловскую филармонию, рабо-
тал импресарио у Юрия Башмета. Сегодня 
в российской культуре появилось имя 
дочери Владимира Сергеевича – Марии 
Демьяненко. Молодая певица пропаган-
дирует слабо развитый в России, но очень 
успешный на западе стиль кроссовер (син-
тез классики, эстрады, рока и электронной 
музыки). Как дед и дядя, Мария училась 
в ГИТИС. Актрисой не стала, но зато сейчас 
может продумать исполнение каждой сво-
ей песни как настоящий режиссёр. 

Горожане просят памятник
В школе, где учился актёр, есть традиция: 

в конце учебного года отличившимся в об-
ласти искусства ученикам назначают сти-
пендию имени Демьяненко. В музее Дворца 
творчества детей и молодёжи сохранились 
два снимка с Демьяненко и другими актёра-
ми юношеского театра. Других публичных 
символов памяти знаменитого земляка 
в Екатеринбурге, наверно, уже не найти. 

В 2015 году на одном из городских 
форумов Екатеринбурга возникла идея 
установки памятника Демьяненко. Пред-
ложение направили в администрацию го-
рода. Идею установки памятника одобрил 
областной Минкульт, но решающее слово 
в этом вопросе должно быть за городом. 
К сожалению, новостей из мэрии на эту 
тему пока нет. Между тем, осталось мень-
ше года до празднования дня рождения 
Александра Сергеевича. Хочется думать, 
что этот вопрос будет решён. 

Каким должен быть памятник? В Москве 
уже установлены скульптуры главных геро-
ев фильма «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Памятник Шурику и Лиде 
из этого же фильма поставили в Краснода-
ре в 2012 году – отметили 75-летие артиста! 
Теперь слово за Екатеринбургом. Может 
быть, хватит Шуриков? Хорошо, если в па-
мяти жителей родного города Александр 
Демьяненко будет просто Александром 
Демьяненко. Настоящим. 

Николай КУРИЛОВ 
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