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«Хотелось одновременно 
плакать и улыбаться»
Интервью с серебряной медалисткой Олимпийских игр – 
лучницей Ксенией Перовой

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

«Единая Россия» и все-все-все
Свердловская область живёт в ожидании предстоящих 
выборов

В НОМЕРЕ:

Стр. 7

Екатерина КУННИКОВА,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

  Окончание на стр. 22

Посторонним вход… разрешён!
Турслёт в стиле кино порадовал не только его 
участников 

Стр. 26
Джазовый ураган
Новые традиции старого города: один день с 
насыщенным земляничным вкусом и джазовой 
музыкой
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Уральская столица встретила своих первых 
олимпийцев 

Уральские спортсмены – 
взявшая «серебро» Олимпи-
ады лучница Ксения Перова 
и гребцы Михаил Демен-
тьев и Дмитрий Ларионов – 
15 августа вернулись из Рио-
де-Жанейро домой. В аэ-
ропорту Кольцово их ждал 
тёплый приём родственников 
и болельщиков.

Министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт отметил, 
что спортсмены, выступающие 
на Олимпиаде, сделали самое 
главное – они показали всему 
миру, что россияне люди му-
жественные, волевые и всегда 
добиваются намеченной цели.

Серебряная медалистка 
Олимпийских игр Ксения Перова рассказала журналистам, что свою по-
беду она посвятила маленькой дочке. Спортсменка поблагодарила руко-
водство области за приобретённый для неё перед Играми лук, который 
принёс победу.

Зарплата свердловчан вырастет почти на 25%
В ближайшие годы уровень жизни уральцев продолжит расти. Согласно 

проекту прогноза социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на предстоящие три года, в 2019 году по базовому варианту средне-
месячная заработная плата в Свердловской области вырастет на 24,3 % по 
сравнению с 2015 годом и достигнет 38,151 тыс.руб.

Как отмечает Свердловскстат, уже за первое полугодие текущего года 
среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу ор-
ганизаций Свердловской области составила 31,632 тыс.руб. – это 104,3 %
к соответствующему периоду 2015 года.

Согласно проекту социально-экономического прогноза, сохранится 
тенденция роста основных составляющих денежных доходов, что связано 
с восстановлением положительной динамики реальной заработной пла-
ты и доходов от предпринимательской деятельности, сохранением мер 
социальной защиты населения.

Уборка зерновых культур началась раньше 
В Свердловской области уборка зерновых культур началась раньше 

среднегодовых показателей на две недели. Раннему созреванию пшеницы 
поспособствовали благоприятные погодные условия. 

Уже убрано свыше 25 тысячи гектаров зерновых культур, это практиче-
ски 7 % всех посевных площадей области. Урожайность зерновых – 21,7 ц 
с одного гектара. На сегодняшний день намолочено 8000 т зерна урожая 
2016 года. Первыми к уборке зерновых культур приступили Ирбитский, 
Артинский и Красноуфимский районы Свердловской области. Здесь план 
по уборке пшеницы выполнен уже на 10 %. 

Также на Среднем Урале продолжается заготовка кормовых культур для 
нужд животноводства. На сегодняшний день заготовлено 19 ц кормовых 
культур на одну условную голову скота, что составляет более 50 % от плана. 
Выборочно в области началась уборка овощей и картофеля с тем, чтобы 
обеспечить торговлю уральскими культурами. К массовому сбору овощей 
аграрии приступят в сентябре. 

Серьёзный удар по распространителям 
идеологии терроризма

Успешная спецоперация ФСБ и МВД, которая позволила пресечь дея-
тельность на Урале ячеек международного интернет-сообщества терро-
ристического толка, нанесёт существенный урон идеологам террористиче-
ских организаций, считает профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, 
эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. 

Напомним, Федеральная служба безопасности России 11 августа сооб-
щила о том, что во взаимодействии с МВД РФ на территории Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей была выявлена и пресечена деятель-
ность ячеек международного интернет-сообщества «Рохнамо ба суи дав-
лати исломи», созданного для пропаганды террористической идеологии 
и рекрутирования боевиков в запрещённую в России организацию ИГИЛ.

Всемирная сеть сегодня является не только коллективным пропаган-
дистом и агитатором, но и организатором людей. Попадание агитаторов 
в целевую аудиторию затрудняет их поимку, так как целевая аудитория 
может оказаться склонна с ними сотрудничать, заблуждаясь или идейно 
их поддерживая. 

Здесь вариант обезопасить себя только один, считает эксперт: если ты 
видишь, что сообщество является экстремистским, отстаивает экстремист-
ские или террористические идеи, то лучше с ним дела не иметь, потому что 
могут пострадать люди, потому что за это могут наказать. Если ты человек 
с активной гражданской позицией, потрать немного времени и сообщи 
об этом в правоохранительные органы: на сайтах Генеральной прокурату-
ры и ФСБ существуют отдельные разделы, где можно оставить сообщение 
об экстремизме в сети. Триада, на которой строится работа всех спецслужб: 
наружка, прослушка, агентура – никуда не делась. Интернет лишь позволил 
делать это другими техническими средствами, более доступными. То, что 
с обысками пришли к представителям интернет-сообщества «Рохнамо» – 
это результат большой следственной работы.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ЭКОНОМИКА

ПРО РОСАТОМ

В рамках стратегического соглашения 
региона с госкорпорацией «Росатом» 
свердловские «атомные» города 
получат 600 млн. рублей. Об этом 
сообщают в пресс-службе правительства 
Свердловской области. 

Председатель правительства Денис Паслер утвер-
дил проект постановления, в котором определён 
порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов «атомным» городам – Новоуральску, 
Заречному и Лесному. Предполагается, что каждая 
из этих территорий получит по 200 млн рублей. 
Деньги будут направлены на социально-эконо-
мическое развитие городов и совершенствование 
инфраструктуры. 

Между тем, подчеркнул Денис Паслер, соглашение 
о сотрудничестве между Свердловской областью 
и госкорпорацией «Росатом» действует уже на про-
тяжении трёх лет, благодаря чему ежегодно «атом-
ные» муниципалитеты получают дополнительные 
средства на развитие. 

Как сообщают «Вечерние Ведомости», подписан-
ное накануне постановление определяет размер 
помощи и условия её предоставления. Конкретные 
мероприятия, на которые будут направлены деньги, 
будут прописаны в другом постановлении. 

«Прошу министерство финансов обратить особое 
внимание на то, чтобы в мероприятиях 2016 года 
была поддержка малого и среднего предпринима-
тельства. Во время консультаций с «Росатомом» мы 
пришли к общему мнению, что для развития муни-
ципалитетов ключевую роль играет развитие малого 
и среднего бизнеса. И соответствующие мероприятия 
должны найти место в программе развития 2016 го-
да», – поручил Денис Паслер.

– На сегодняшний день открыто финансирование 
пока на 100 миллионов, – пояснил нам глава город-
ского округа «Город Лесной» В.В. Гришин. – Поэто-
му строить оптимистические планы и отвечать на 
Ваш вопрос, «на что будем тратить деньги» рано. Мы 
поставили в известность Дениса Паслера о нашей 
готовности поддержать малый и средний бизнес 
в городе Лесном и определили сумму, которую гото-
вы на это выделить. Ждём ответа.

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Деньги – в проекте
Свердловские «атомные» города получат 600 млн. рублей

Госкорпорация Росатом намерена 
создать пилотный проект атомной 
электростанции малой мощности (АСММ), 
которая могла бы использоваться для 
решения задач по освоению российской 
арктической зоны, говорится в Паспорте 
программы инновационного развития и 
технологической модернизации Росатома 
на период до 2030 года.

В части создания АЭС малой мощности 
(от 1 до 300 Мвт) Росатом работает над созданием 
систем энергообеспечения объектов гражданского 
и оборонного значения в прибрежной, морской и 

океанской зонах арктических территорий РФ. У рос-
сийских атомщиков есть разработки, позволяющие 
создавать такие станции.

Согласно документу, на 2020 год намечена «реа-
лизация пилотного проекта создания АСММ на базе 
референтных решений».

В мае 2016 года директор атомной станции Васи-
лий Омельчук, выступая в Мурманске на пленарном 
заседании IX регионального общественного фору-
ма-диалога «Атомная энергия в Арктике: экология 
и безопасность», заявил, что Кольская АЭС готова 
обеспечить электроэнергией национальные ин-
тересы в Арктическом регионе России. В рамках 
форума госкорпорация «Росатом» и правительство 
Мурманской области подписали дополнительное 
соглашение о сотрудничестве. 

 REGNUM

АЭС малой мощности – 
для Арктики

У российских атомщиков есть разработки, позволяющие 
создавать такие станции
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Передача сетей
11 августа в Думе городского округа «Город Лесной» состоялось засе-

дание депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной 
собственности, на котором были рассмотрены два важных вопроса: по ис-
полнению концепции передачи от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
в собственность городского округа объектов водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, а также вопрос 
о готовности к отопительному сезону 2016-2017 года.

На сегодняшний день продолжается работа по передаче оставшихся 
объектов водоснабжения из федеральной в муниципальную собствен-
ность с обеспечением эксплуатации и обслуживания передаваемого ком-
плекса водопроводно-канализационного хозяйства собственными сила-
ми и за свой счёт до момента проведения муниципальным образованием 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. 
Конкурсные процедуры уже начаты.

Лесной спортивный
Лесной награждён Министерством физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Свердловской области дипломом за I место по ито-
гам 2015 года за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
в муниципальных образованиях Свердловской области. Эта награда – ре-
зультат большой, комплексной и систематической работы в направлении 
поддержки и развития спорта, сохранения и развития спортивной базы, 
проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий для разных 
категорий горожан.

Сегодня в Лесном проживает чуть более 50 тысяч человек и уже 
11 участников и призёров олимпийских игр. Руководством города успешно 
решается задача обеспечения доступности спорта с тем, чтобы сделать за-
нятия физкультурой неотъемлемой частью досуга каждой семьи (в Лесном 
представлено более 30 видов спорта). 

Живая память первостроителей и ветеранов 
С 15 августа заработал федеральный сайт всероссийского конкурса 

«Слава созидателей»: его адрес http://slavasozidatelyam.ru. 
Со временем на сайт проекта будут загружены тысячи роликов-видео-

воспоминаний ветеранов. Но уже сейчас есть что посмотреть: доступны 
воспоминания первостроителей нашего города, Новоуральска и Озёрска, 
Десногорска и Глазова, Сарова и Нововоронежа. Заинтересованные зрите-
ли могут изучить не только интервью, записанные в «атомных» городах, но 
ещё и историю науки об атоме, историю отечественной атомной отрасли. 

Конкурс «Слава созидателям» продолжается. Для участия приглашаются 
школьники 6-11 классов. Видеоинтервью длиной 10-15 минут с представи-
телем старшего поколения, который живёт и работал в «атомном» городе, 
можно загрузить на сайт или сдать в пункт приёма, который находится 
в управлении образования города.

Победители конкурса получат ценные призы. Финальным праздником 
проекта станет «Парад созидателей».

Звоните!
19 августа с 17.00 до 18.00 состоится прямая телефонная линия по вопро-

су антикоррупционного просвещения населения. В прямой линии примет 
участие старший оперуполномоченный группы экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции майор полиции Александр Викторович 
Ложкин. С вопросами обращайтесь по телефону 4-71-68.

Не навреди школьнику
С 22 августа по 5 сентября Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека в связи с Днём знаний 
проводит горячие линии по вопросам качества и безопасности детских 
товаров. К учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей 
и подростков предъявляются определённые требования безопасности, со-
ответствующими положениями установлен ряд нормативных документов.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) 
фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых по-
верхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных 
цветов.

Горячая линия работает с 9.00 до 16.00 в понедельник, четверг, пятницу 
(34342) 2-75-04, 2-75-07.

Полицией Лесного задержаны воры
На частной автостоянке обнаружена кража из вскрытого автомобиля 

Дэу Матиз. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на 
место происшествия, установили, что из автомобиля похищены два нави-
гатора, мобильный телефон, шуруповёрт, автомобильный электрический 
компрессор, нанесённый ущерб составил более 20 000 рублей. 

На поимку преступников были ориентированы все службы полиции 
города Лесной. Благодаря грамотным и оперативным действиям инспек-
торов дорожно-патрульной службы злоумышленники задержаны в дежур-
ные сутки, которые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства. Ими оказались 18- и 19-летние жители Лесного, ранее 
судимые по аналогичной статье. Подозреваемые признались в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации (кража).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

В стране Росатом
Муниципалитеты, которые примут 
участие в «Олимпиаде страны 
Росатом», проводимой по инициативе 
Общественного Совета Госкорпорации, 
будут соревноваться за общий призовой 
фонд в пять миллионов рублей 

Госкорпорация «Росатом», помимо модернизации 
производств, уделяет большое внимание также раз-
витию «атомных» городов. 

Этой весной были подведены итоги соревнования 
по социально-экономическому развитию городов 
расположения объектов атомной отрасли, победи-
телем которого был признан ЗАТО г. Железногорск. 
Кроме него, в тройку лидеров вошли Нововоронеж 
и Полярные Зори. Неплохих показателей качества 
городской среды достиг Саров. 

В «Росатоме» считают, что без широкого вовле-
чения жителей невозможно решить основные го-
родские проблемы, даже используя лучшие муни-
ципальные практики. Для того чтобы привлечь к их 
решению активных горожан, Общественный Совет 
Госкорпорации объявил о старте «Олимпиады стра-
ны Росатом». «Атомный» муниципалитет, продемон-
стрировавший лучший уровень взаимодействия 
власти с горожанами, получит весомую прибавку 
к бюджету! 

Соревнование развернётся в пяти номинациях, 
по количеству олимпийских колец:

Проект «Народная инициатива»
Этот проект призван сделать жизнь в «атомных» 

городах лучше благодаря привлечению горожан 
к решению ряда городских проблем. Казалось бы, 
реализовать значимые для горожан проекты в усло-
виях нехватки ресурсов – невыполнимая задача. 
Но во многих городах инициатива уже работает! 
В Северске, Зеленогорске и Новоуральске завершает-
ся установка 130 современных спортивных площа-
док-воркаутов. В восьми детских садах Десногорска 
будет сделан косметический ремонт. Новоуральск, 
Сосновый Бор и Лесной профинансируют соци-
ально значимые проекты, одобренные горожанами. 
В Полярных Зорях началось обустройство площадок 
«европейского» формата для выгула собак. В Сарове 
за ближайшие 4 года запланировано вложить сотни 
тысяч рублей в благоустройство каждого двора. 

В данной номинации жюри будет оценивать го-
рода по количеству предложенных проектов и ак-
тивности горожан при их обсуждении и реализации.

Проект «Муниципальные практики»
Всё больше горожан приходят к выводу: изме-

нить жизнь в городе можно только с участием са-
мих жителей. Лучшая практика – когда жители 
находят решение проблем совместно с властью. 
Этот навык, с лёгкой руки «Агентства стратеги-
ческих инициатив», получил название «Лучшие 

муниципальные/региональные практики». Недавно, 
к примеру, во всероссийский сборник лучших му-
ниципальных практик АСИ попал город Заречный 
Пензенской области. 

Как рождается «лучшая практика»? Из инициативы 
жителей, депутатов, главы города, любого чиновни-
ка. Для этого нужно пройти путь от идеи до решения, 
согласованного с властью и людьми, – в пути зару-
читься поддержкой жителей, – если необходимо, 
внести изменения в закон и найти внебюджетный 
или бюджетный источник финансирования. Реа-
лизованные практики существуют уже практически 
во всех «атомных» городах. В конкурсе будет учиты-
ваться отношение количества инициатив граждан 
к количеству практических решений власти с начала 
2016 года. 

Готовое решение, реализованное органами мест-
ного самоуправления, и есть лучшая практика. 
И хотя времени немного, Общественный совет Рос-
атома рассчитывает, что этот конкурс станет доброй 
традицией: поэтому номинация «Муниципальные 
практики» имеет такой большой вес в методике 
оценки.

«Старшее поколение»
Своим становлением отечественная атомная от-

расль обязана самоотверженному труду поколения, 
победившего в самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества. Эти люди сами – живая история. 
Они создавали «страну Росатом» с многократным 
запасом прочности, позволившим отрасли выжить 
в 90-е годы, чтобы возродиться в 2000-е. Неудиви-
тельно, что сегодня их жизненный опыт актуален и 
востребован, как и много лет назад. Встречи и об-
щение руководителей атомных предприятий и ор-
ганизаций с ветеранами стало доброй традицией 
Госкорпорации. 

«Память страны Росатом» 
Обязанность нашего поколения – сберечь для 

потомков память о том, как создавалась атомная 
отрасль. 

Сегодня у внуков тех героев-первостроителей 
есть возможность сохранить на долгие годы живые 
воспоминания ветеранов: как строились «атомные» 
города, какие трудности приходилось им преодоле-
вать в непростое послевоенное время, как выглядели 
бывшие соцгорода полвека назад. 

Тысячи роликов с воспоминаниями созидателей 
атомной отрасли доступны на федеральном сай-
те проекта «Слава созидателям», где по ключевым 
словам легко найти воспоминания современников 
Ю. Б. Харитона, А. П. Александрова и других исто-
рических личностей, сыгравших огромную роль 
в становлении отрасли. 

 
«Реальный атом» 

Молодёжное реалити-шоу, которое развенчивает 
стереотипы об «атомных» городах. Шоу организова-
ли два популярных видеоблогера – Тимур Сидельни-
ков и Дима Масленников. Они объехали 10 атомных 
городов и в каждом из них провели мастер-классы 
по съемке роликов для тех, кто только осваивает азы 
видеоблогерства. 

В рамках реалити-шоу команды блогеров снима-
ют ролики, «главными героями» которых должны 
стать достопримечательности «атомных» городов: 
от симпатичной скульптуры Снежика в Снежинске 
до макетов первых атомных бомб в Сарове. В финале 
реалити-шоу мир получит весёлый неформальный 
сериал, снятый самими горожанами.

Победителей «Олимпиады Страны Росатом» опре-
делит жюри Общественного Совета ГК «Росатом». 
Для максимально объективной оценки разработана 
оригинальная методика учёта активности горожан 
с поправочным коэффициентом, учитывающим 
разницу количества жителей, чтобы уравнять шансы 
у пятнадцатитысячных Полярных Зорь и стотысяч-
ного Северска. 

Ну, а пока до финала ещё далеко, путь к успеху 
(и пяти миллионам рублей) – в руках самих горожан. 
Каждый, кто хочет, чтобы победил именно его город, 
может принять участие в одном или нескольких про-
ектах: выиграть «Олимпиаду страны Росатом» можно 
только сообща! 

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

У «атомных» городов – своя Олимпиада!

ПРО РОСАТОМ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

С 2017 года подготовка 
управленческих кадров в 
сфере ЖКХ перейдёт на 
единые образовательные 
стандарты и будет 
финансироваться за счёт 
федерального бюджета.
Ежегодная потребность 
регионального ЖКХ в 
квалифицированных кадрах – 

4 тыс. человек.

На две недели раньше 
началась уборка зерновых 
культур в Свердловской 
области. Уже убрано более 

25 тыс. гектаров
зерновых культур – это 
практически 7% всех 
посевных площадей 
области. Кормовых культур 
заготовлено более 50% от 
плана. 

460 тыс. объектов
всех категорий хозяйств ис-
следовано в ходе завершив-
шийся 15 августа сельхозпе-
реписи. Её окончательные 
итоги подведут в IV кварта-
ле 2018 года. Если по каким-
то причинам информация 
о хозяйстве не была учтена, 
можно сообщить об этом по 
номеру (343) 358-02-39.

«Нижний Тагил – это гор-
дость Свердловской облас-
ти, это слава и сила Урала! 
У каждого уральского горо-
да есть своё предназначение. 
Предназначение вашего горо-
да, уважаемые тагильчане, – 
быть индустриальной опорой 
России, пионером и перво-
проходцем технологического 
обновления. С момента сво-
его возникновения Нижний 
Тагил был лидером, славился 
своими талантами и мастер-
ством. Сегодня город разви-
вается уверенно и стабильно, 
укрепляя оборонную и про-
мышленную мощь России», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
благодаря реализации феде-
ральных, областных муници-
пальных программ Нижний 
Тагил выходит на принци-
пиально новый уровень рос-
та, благоустройства, качества 
жизни. Сегодня город – не 

только индустриальный центр 
Урала, но и один из самых при-
влекательных городов с точ-
ки зрения делового климата, 
культуры, спорта, образова-
ния.

Глава региона напомнил, 
что одним из подарков для го-
рода в этом году станет прио-
ритетное финансирование из 
областной казны для заверше-
ния реконструкции моста че-
рез реку Тагил.

Область и впредь будет 
поддерживать Нижний Тагил 
в реализации социально зна-
чимых программ, подчеркнул 
глава региона. В этом году го-
роду на развитие муниципали-
тета предусмотрены межбюд-
жетные трансферты в общем 
объёме 7,2 миллиарда руб-
лей.

«Эта работа будет обяза-
тельно продолжена и в даль-
нейшем, чтобы создать жите-
лям Нижнего Тагила условия, 

которые они заслужили своим 
огромным вкладом в развитие 
Свердловской области, в раз-
витие России», – сказал губер-
натор. 

Евгений Куйвашев вручил 
удостоверения Заслуженного 
металлурга Российской 
Федерации сталевару НТМК 
Сергею Мусатову, нагреваль-
щику металла меткомбината 
Сергею Чухареву и энерге-
тику доменного цеха НТМК 
Сергею Федотову.

«Уважаемые тагильчане: 
металлурги, строители, ин-
женеры, врачи, педагоги! Это 
вашим трудом Нижний Тагил 
приобрёл известность города 
настоящих мастеров, стал од-
ним из крупнейших промыш-
ленных и культурных центров 
области. От всей души желаю 
вам счастья, благополучия, 
новых успехов во всех делах, 
мира и добра», – поздравил 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
выдающимся тагильским заводчанам

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 августа 
принял участие 
в торжественном 
собрании, 
посвящённом 
294-летию 
Нижнего Тагила, 
и вручил 
государственные 
награды 
выдающимся 
горожанам. 

В августе 1999 года случи-
лось событие, которое отно-
сится историками к этапным, 
подвергается экспертами 
сложному анализу и обсужда-
ется обывателями на кухнях. 
Событие из разряда мировых, 
глобальных. Такими события-
ми авторы книг начинают но-
вую главу, подчёркивая фан-
тастическое влияние свер-
шившегося на последующий 
ход жизни.

9 августа 1999 года Прези-
дент России Борис Ельцин 
назначил руководителя 
Федеральной службы безо-
пасности России Владимира 
Путина исполняющим обя-
занности Председателя 
Правительства Российской 
Федерации. 16 августа 
Владимир Путин утверждён 
на этот пост.

В тот год мир буквально 
взрывался, и кровавые ош-
мётки носило по всей Земле.

НАТО начало бомбарди-
ровку Югославии. 12 июня 
1999 года  батальон россий-
ских десантников совершил 
легендарный марш-бросок 
с базы миротворческих сил 
в Боснии и Герцеговине на 
Косово, преодолев более 
чем 600 км за семь часов, и 
занял аэропорт «Слатина» 
раньше войск НАТО. Этот 
героический поступок наших 
военных не спас тогда пре-
красной Югославии. В этот 
же день сухопутные вой-
ска НАТО вторглись на тер-
риторию Сербии. Югославия 
была уничтожена.

Одновременно шла кро-
вавая террористическая ата-
ка на Россию, и не было ме-
сяца, чтобы то в одной точке 
страны, то в другой не рва-
лись бомбы, убивая военных 
и мирных жителей.

Только за один 1999 год – 
десятки взрывов. Терракты 
во Владикавказе – на рынке, 
на автобусной остановке и в 

военном городке. В Москве 
– у зданий ФСБ и МВД. 
Взрыв в торговом комплексе 
«Охотный Ряд» на Манежной 
площади. Серия террористи-
ческих актов – взрывы жилых 
домов в Буйнакске, Москве и 
Волгодонске. В августе отряды 
боевиков  Шамиля Басаева и 
Хаттаба вторглись в Дагестан.

Страну разносил вдребез-
ги быстро набирающий обо-
роты политический кризис. 
Оппозиция в Госдуме рва-
ла на части слабую россий-
скую власть, ставя раз за ра-
зом вопрос об импичменте 
Президенту России.

Казалось, что нас ждёт 
судьба Югославии, других 
стран, которые с помощью 
«цветных революций», тер-
рором и прямыми военными 
вторжениями ставил на ко-
лени Запад, приступивший к 
глобальному переделу мира.

На самом деле, одновре-
менно с экономическим хао-
сом и политическим кризи-
сом в России вызревало на-
циональное сопротивление, 
которое выдвигало на первый 
план новых лидеров, видев-
ших своей миссией возрож-
дение страны, наведение по-
рядка. 

Многоплановость начав-
шихся преобразований от-
ражалась в тот год во мно-
гих событиях. Усиливается  
Таможенный союз. Подписано 
соглашение о создании Союза 
России и Белоруссии.

Среди многочисленных 
левых и правых партий, бес-
прерывно грызущихся между 
собой, появилась новая се-
рьёзная политическая сила. 
В сентябре министр по чрез-
вычайным ситуациям Сергей 
Шойгу объявил о создании 
межрегионального движе-
ния «Единство» («Медведь»), 
позже переросшего в поли-
тическую партию «Единая 
Россия».

Весной этого года, высту-
пая на съезде партии, лидер 
страны описал её роль в со-
временной политической си-
стеме – «точка сборки стра-
ны». Начало сборки – август 
1999 года.

Бороться за будущее
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Прошло 17 лет. За время правления Владимира Путина россия-
не поверили в стабильность и порядок. Сегодня в социальных се-
тях набирает обороты хэштег #УралЗаПутина – как акт поддерж-
ки курса Президента. Путин для всех жителей страны стал челове-
ком, способным морально и политически объединить страну.

выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

18 сентября –
4
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Средний Урал – регион новостроек
По итогам семи месяцев 2016 года в области 
сдано в эксплуатацию почти 1,01 миллиона 
квадратных метров жилья. Наибольшее 
количество жилой недвижимости построено 
в Екатеринбурге – почти 435 тысяч 
«квадратов». Также значительные объёмы 
жилья сданы в эксплуатацию в Берёзовском, 
Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Заречном. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
«строительный сектор является одним из 
локомотивов экономики региона: возводится 
жильё – значит, обеспечены работой 
промышленные предприятия, финансовые 
организации, торговые сети».

Коттеджный посёлок 
«Синара» ждёт новосёлов

В рамках первого этапа строительства кот-
теджного посёлка «Синара» в Каменске-
Уральском, который реализуется Синарским 
трубным заводом, готовы к заселению 35 домов.

В посёлке «Синара» есть всё необходимое 
для комфортного проживания: централизован-
ное снабжение, электрические и газовые сети, 
канализационные системы, оптико-волоконная 
связь, дороги, уличное освещение.

Новосёлам предоставляются индивидуаль-
ные коттеджи площадью 200 кв. м, 154 кв. м, та-
унхаусы (коттеджи, рассчитанные на четыре се-
мьи).

Как сообщает Каменск-Уральский интернет-
портал www.k-ur.ru. Для работников трубного 
завода действует скидка 15%. В результате чего 
стоимость одного квадратного метра составит 
около 30 тыс. рублей. Для желающих взять ипо-
теку утверждена компенсация процентной став-
ки в размере 5% годовых, либо 15 тыс. рублей в 
месяц.

В Краснотурьинске 
построят доходные дома

Краснотурьинск станет пилотной площадкой 
для строительства коммерческого арендного жи-
лья. С такой идеей выступил первый вице-премьер 
Правительства РФ Игорь Шувалов в ходе визита в 
уральский муниципалитет.

По мнению Игоря Шувалова, часть квартир мож-
но оставить для работников индустриального пар-
ка «Богословский», а другую – выставить на рынок.

«Мы поговорим с основными работодателями 
Краснотурьинска, посмотрим на ту финансовую под-
держку, которую сможет оказать АИЖК (Агентство 
ипотечного жилищного кредитования) и региональ-
ный бюджет – надо будет запустить коммерческий 
арендный фонд, предполагающий недорогую аренд-
ную ставку», – отметил вице-премьер.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
проведён мониторинг формирования рынка аренд-
ного жилья в городах области. Уже есть первые ре-
зультаты: муниципальный коммерческий жилфонд 
сформирован в Новоуральске – в него вошли 200 
жилых помещений, которые сейчас предоставляют-
ся во временное пользование гражданам.

Муниципалитеты 
выполнят план по жилью

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области Сергей 
Бидонько уверен, что по итогам 2016 
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

«Минстрой держит под контролем 
ситуацию на рынке жилищного стро-

ительства. Мы регулярно проводим встречи с пред-
ставителями строительных и инвестиционных ком-
паний, делаем всё возможное, чтобы все жилищные 
проекты, реализуемые в регионе, были завершены», 
– говорит Сергей Бидонько.

Для повышения доступности жилья в рамках 
губернаторской программы «Трубы на метры» за 
счёт областного бюджета ведётся работа по стро-
ительству инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам для массовой жилой застройки. В те-
кущем году работы запланированы в Сысертском и 
Красноуфимском городских округах. 

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области 
Бидонько
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

ситуацию на рынке жилищного стро-
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Александр Петров – один из 
создателей технологии гемо-
диализа в России, уральского 
инсулина и новых фармацевти-
ческих заводов, НП «Уральский 
биомедицинский кластер» 
– считает, что «очень важно 
помогать людям, если есть 
такая возможность». Приведём 
несколько высказываний Алек-
сандра Петрова об актуальных 
проблемах здравоохранения, 
взятых с его личной страницы в 
социальной сети.

О ЦЕНТРАХ ГЕМОДИАЛИЗА
«В Свердловской области пер-

вый Центр амбулаторного гемо-
диализа появился в Асбесте в 
2009 году. Этот центр дал начало 
всем остальным: в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Первоуральске, Каменске-Уральском 
и Красноуфимске. Проект сети диа-
лизных центров реализуется на осно-
вании поручения президента. Все па-

циенты получают лечение абсолютно 
бесплатно. 

Новые центры амбулаторно-
го гемодиализа появятся в Нижней 
Туре, Ирбите и ещё один центр – в 
Екатеринбурге в ближайшие 2-3 года. 
Это спасёт ещё десятки жизней людей».

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ В МЕДИЦИНЕ

«Это мощный инструмент, кото-

рый позволяет сделать здравоохране-
ние качественным и доступным».

О БИОМЕДИЦИНСКИХ 
КЛЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

«С начала следующего года работа 
с клеточными материалами в России 
будет находиться в правовом поле. 

Донорство клеточных материалов 
возможно только на бесплатной ос-
нове. Применение клеточных матери-
алов возможно только после жесто-
чайших клинических исследований». 

О ПРАВИЛАХ СНЯТИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ

«Определять группу инвалидности 
и, тем более, принимать решение о 
снятии инвалидности должна врачеб-
ная комиссия той больницы, где со-
стоит на учёте инвалид. Компетенция 
Минтруда, в подчинении которого 
находится медико-социальная экс-
пертиза, – это, прежде всего, социаль-
ная реабилитация, профориентация, 
но никак не процедура установления 
или снятия инвалидности».

Александр Петров: 
Об актуальном в здравоохранении

Знаменитые уральцы
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Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в 
Интернете на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые известные 
люди России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». 

Губернатор Евгений Куйвашев: «Возводится жильё – значит, обеспечены работой промышленные предприятия, 
финансовые организации, торговые сети».
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Новый руководитель – что изменится?
Интервью с исполняющим обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

ПРО МЕДИЦИНУ

Окончание. Начало в № 31
– Виктор Васильевич, при-

ведённые Вами данные о том, 
что по ряду показателей мы 
лучшие в регионе среди боль-
ниц Свердловской области, 
конечно, греют. Но как быть 
с жалобами, всё чаще появ-
ляющимися в Лесном и обсу-
ждаемыми в тех же соцсетях, 
на качество медицинского об-
служивания: работу среднего 
медперсонала, например, не-
которых медсестёр, которые 
с трудом попадают в вену па-
циента, на некорректное, мяг-
ко говоря, поведение некото-
рых врачей и так далее?

К нам обратилась пациен-
тка с жалобой на недостаточ-
ное внимание медперсонала 
к больным в хирургическом 
отделении, которое сами со-
трудники якобы объясняют 
недостатком, резким сокра-
щением штата. Так ли это, 
правда ли, что базовая став-
ка зарплаты медсестры чуть 
ли не 4 000 руб., и насколько 
укомплектован врачебный 
состав отделения?

– Хирургическое отделение 
врачами и средним медицинским 
персоналом укомплектовано. 
А то, что люди пишут в социаль-
ных сетях и что есть на самом 
деле – это «две большие разницы». 
Мы готовы разбираться и коммен-
тировать. Все обращения граждан 
по поводу качества услуг, правил 
соблюдения медицинской этики 
и деонтологии мы самым внима-
тельным образом рассматрива-
ем. Кстати, большая часть их не 
подтверждается. И это не потому, 
что мы пытаемся таким образом 
сохранить честь мундира.

С целью улучшения качест-
ва медицинских услуг и пре-
дотвращения конфликтов, мы 
установили аппаратуру видео- 
аудионаблюдения в самых ожив-
лённых пунктах приёма больных: 
в регистратуре поликлиники для 
взрослых, в приёмном покое, 
в кабинетах врачебных комиссий. 
Отмечено снижение количества 
жалоб: и сами работники стали 
более дисциплинированы, и гра-
ждане сознательнее. 

Оклады, рекомендованные 
ФМБА России, низкие, зато высок 
удельный вес выплат стимулирую-
щего характера. Средняя зарплата 
по «Дорожной карте» (есть такая 
форма «Зпздрав», утверждённая 
Росстатом) за первое полугодие 
у среднего медперсонала соста-
вила 24474 руб. 98 коп. Согласно 
Постановлению Правительст-
ва РФ № 2190-р, в соответствии 
с которым проводится реформи-
рование бюджетной сферы, сюда 
входит всё: доходы по основной 
работе, по совместительству, де-
журства, доходы от платных услуг.

– Вот Вы перешли в новый 
кабинет – пошёл народ к вам 
с жалобами?

– Нет. На мой взгляд, у нас до-
статочно всё хорошо органи-
зовано в плане приёма граждан. 
Мы открыты для общения и 
уже много лет используем элек-
тронный ресурс – наш сайт 
uprcmsch91.prospectinfo.ru, на 
котором граждане спокойно мо-
гут задать все вопросы, написать 

жалобу, если нужно, и получить 
ответы в установленном законом 
порядке. Я сам его просматри-
ваю каждый день. Через Интер-
нет ведётся и запись на приёмы 
к врачам поликлиник – и это 
хорошая практика, мы будем её 
продолжать.

– Что у нас с диагностикой? 
Лесничане всё чаще прибе-
гают к другим больницам и 
частным клиникам в других 
городах для более точного 
установления диагноза своих 
заболеваний.

– Всё у нас в Лесном нормаль-
но, и врачи у нас прекрасные, и 
диагностика на высоком уровне. 
Существует определённая кон-
куренция за больных – и плат-
ных, и даже бесплатных. Денег 
в Свердловской области сейчас 
стало гораздо меньше – начались 
битвы за потоки больных. Ну, а 
битвы всегда сопровождаются 
конкуренцией, в том числе и не-
добросовестной. В связи с этим 
обстоятельством, люди, вместо 
того, чтобы к нам обращаться, 
начинают пользоваться слухами 
и «искать счастья» на стороне. 
В итоге, когда их оберут до нит-
ки, что-то сделают им неправиль-
но, когда они приезжают сюда 
с осложнениями, решать эти про-
блемы, исправлять дефекты при-
ходится либо нам, либо, если это 
необходимо, нашим коллегам из 
других медицинских организа-
ций ФМБА России. 

– Этично ли решение врача, 
сославшегося на недостаток 
талонов на УЗИ-обследование, 
направлять пациента в част-
ную компанию, где на аппа-
рате он же и смотрит?

– В прошлом году у нас действи-
тельно не хватало оборудования. 
В декабре 2015 г. мы на деньги 
медсанчасти, заработанные на 
платных услугах, купили ещё один 
УЗИ-аппарат, поставили его в го-
родской поликлинике. В основ-

ном, он используется для оказа-
ния бесплатной медицинской 
помощи. Другой УЗИ-аппарат мы 
переместили в дневной стацио-
нар для выполнения стандартов 
медицинской помощи по сосу-
дистой хирургии и неврологии. 

Мы не можем запретить врачам, 
работающим по 8-12 часов в сут-
ки за невысокую зарплату, подра-
батывать в частных структурах 
– это противоречит Трудовому 
Кодексу. 

Но мы стараемся мотивировать 
наших врачей оказывать платные 
медицинские услуги на нашей 
базе и на нашем медицинском 
оборудовании, которое объек-
тивно является самым лучшим 
в округе.

Программа государственных 
гарантий имеет своё начало и 
конец – как в части объёмов, так 
и в части денежных средств. Со-
гласен, за последние три года 
произошло сокращение объё-
мов, как, в первую очередь, из-за 
сокращения государственно-
го задания (например, в части 

медпомощи, которую мы оказы-
вали в заводской поликлинике), 
так и в части приведения объё-
мов медицинской помощи ОМС 
к территориальным нормативам. 
На сегодняшний день ТФОМС 
Свердловской области финан-
сирует медицинскую помощь не 
по принципу: «Сколько хочешь!», 
а только в объёмах, установлен-
ных Комиссией по разработке 
Территориальной программы 
ОМС Свердловской области, да 
ещё и по низким тарифам. Соот-
ветственно, и объём бесплатной 
медицинской помощи, которые 
мы можем оказать на эти деньги, 
уменьшается. Объёмы медицин-

ской помощи сверх государствен-
ного задания и Территориальной 
программы ОМС, то есть не име-
ющие государственного финан-
сирования, но востребованные 
населением, мы пытаемся реали-
зовать через платные медицин-
ские услуги или через программы 
добровольного медицинского 
страхования на предприятиях. 
В системе ДМС активно работают 
сейчас ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», ФГУП «Атом-
охрана», ФГУП «Почта России», 
МУП «Трансинформ», ООО «ОРБ», 
НТГРЭС, и мы предлагаем в ней 
участвовать всем заинтересован-
ным работодателям.

– Последние реформы 
прошлись острым скальпе-
лем по нашей медицине. 
И руководство медсанчасти, 
сокращая, увольняя, реструк-
турируя, оптимизируя... – 
невольно выступило в роли 
своеобразного палача, хотя и 
выполняло директивы свер-
ху. Виктор Васильевич, Вы 

не боитесь так же, как и Ваш 
предшественник, оказаться 
в такой роли? 

–Я был соавтором всех оп-
тимизационных мероприятий 
в медсанчасти, участвовал в под-
готовке всех документов об этом, 
и ни в коем случае не пытаюсь 
отмежеваться от своих предше-
ственников. Сергей Дмитриевич 
Хребтов – очень мужественный 
человек, грамотнейший руково-
дитель, который поступил абсо-
лютно правильно – жизнь это 
доказала. 

С таким количеством персо-
нала, с которым мы начинали 
реформирование медсанчасти, 
мы бы в существующей систе-
ме координат не выжили: мгно-
венно набрали бы кредитор-
скую задолженность, не смогли 
бы полноценно лечить пациен-
тов, перестали бы вовремя пла-
тить зарплату, при этом, она ещё 
и упала бы процентов на 40. 

А решения эти нам очень не-
легко дались, но большое благо, 
что они вовремя были приняты: 

это позволило сохранить мед-
санчасть в том объёме, в котором 
она сегодня существует. Напом-
ню: у нас 40 зданий и 65 соору-
жений, 18 земельных участков – 
это имущество нужно содержать, 
отапливать, поддерживать в дол-
жном противопожарном и проти-
воэпидемиологическом режимах, 
оплачивать коммунальные услуги, 
чтобы люди там могли получать 
медицинскую помощь. Как бы нам 
ни было тяжело, мы эту инфра-
структуру содержим, ни одного 
здания не закрыли и руководство-
вались, в первую очередь, нашим 
врачебным долгом, а не экономи-
ческими соображениями.

В конце  года нам комбинат 
передаёт заводскую поликлини-
ку – это тоже будет непросто, но, 
надеюсь, выдержим.

– Какова судьба поликлини-
ки на посёлке Горном?

– В апреле контрольно-ревизи-
онное управление ТФОМС Свер-
дловской области во время своей 
проверки посчитало, что в виду 
наличия свободных площадей мы 
неэффективно используем сред-
ства ОМС. В здании поликлиники 
мы ведём деятельность только 
в рамках ОМС – педиатрия, при-
вивки, терапия, когда-то была сто-
матология. Лишнюю площадь мы 
не можем сдать в аренду – она ни-
кому не нужна. Такая же история с 
площадями в здании амбулатории 
ГПЗ «Таежный». В соцсетях про-
шёл взрыв негодования – якобы 
была наша инициатива с закры-
тием поликлиники, хотя мы себе 
такой задачи не ставили и будем 
держать эту инфраструктуру до 
конца, понимая трудности жи-
телей п. Горный. По крайне мере, 
в этом году. Чем нас «порадует» 
следующий финансовый год – 
пока не знаем сами. 

– К концу 2015 года вы по-
лучили из нормированного 
страхового запаса Федераль-
ного Фонда обязательного 
медицинского страхования 
дополнительные объёмы ме-
дицинской помощи. Как они 
были использованы?

– Реализация этих объёмов по-
зволила нам получить дополни-
тельные средства ОМС – мы за-
работали в 2015 году рекордный 
 для себя за всё время существова-
ния медсанчасти объём денежных 
средств в системе ОМС, смогли 
выплатить во втором полугодии 
несколько премий сотрудникам, 
приобрести запас расходных 
материалов и медикаментов на 
первый квартал 2016 г., выпол-
нить показатели по дорожной 
карте – и собирались следующий 
год встречать с оптимизмом. 
Но пришёл новый  2016 год – и 
начались подарки от Минздрава 
и ТФОМС Свердловской области: 
уменьшился подушевой норматив 
на оплату амбулаторно-поликли-
нической помощи, 72 % коечного 
фонда со второго уровня упали на 
первый, а это означает, что упала 
средняя стоимость госпитали-

зации (с 18 924 до 15 370 руб.). 
То есть, работаем точно так же, 
лечим точно так же, порядки и 
стандарты выполняем, медика-
менты покупаем в соответствии 
со стандартами – а тебе платят на 
20 % меньше. Вот и возник финан-
совый дефицит – около 50 млн. 
руб. по итогам первого полугодия, 
на 01.08.2016г. прогноз чуть луч-
ше – 35 млн. руб.

Как у руководителя, у меня есть 
задачи: повышать зарплату, вы-
полняя указы Президента, обес-
печить стандарты медицинской 
помощи, сохранять в исправном 
состоянии всю инфраструктуру. 
А доходы уменьшились. Почему 
и за что? У Минздрава Свердлов-
ской области своя позиция в этом 
споре: раз вы не лечите пациен-
тов с других территорий, значит, 
у вас должен быть первый уро-
вень, аналогичный уровню со-
седних больниц. В настоящее 
время мы и ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 
ФМБА России (г. Новоуральск) 
при поддержке ФМБА России, 
депутата Государственной Думы 
Л.Г. Фечиной, глав наших городов 
В.В. Гришина и В.Н. Машкова пы-
таемся отстоять нашу позицию 
в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации.

– Ответы на Ваши вопросы 
никто не даёт?

– Логика простая. Постанов-
ление Правительства РФ № 1540 
гласит о том, что жители ЗАТО 
должны получать медицинскую 
помощь в объёме базовой про-
граммы ОМС, т.е. они уравнены 
по своим правам со всеми гражда-
нами РФ. А затрат-то у нас гора-
здо больше, даже на содержание 
имущественного комплекса, выше 
обеспеченность врачами и сред-
ним персоналом. Вот и экономим 
на всём, исключаем дублирование 
управленческих функций, сокра-
щаем административно-управ-
ленческий и прочий персонал. 

– Каждый руководитель, 
заступая на новую должность, 
как правило, ведёт с собой 
свою команду. Будете ли Вы 
что-то менять в администра-
тивном аппарате?

– Я сторонник эволюционного 
подхода. На сегодняшний день 
наша команда управления, кото-
рая начала создаваться при Вла-
димире Васильевиче Иванове, 
продолжила формирование при 
Михаиле Васильевиче Новикове 
и Сергее Дмитриевиче Хребтове 
– это коллектив специалистов, 
которые являются профессио-
налами высочайшего уровня. По-
этому никаких революций у нас 
не будет, хотя с кадровым резер-
вом и существует определённая 
проблема.

– Несмотря ни на что, Вы 
к работе в новой должно-
сти приступили доволь-
но уверенно и настроены 
оптимистично?

– Я родился и живу в Лесном. 
Здесь живёт моя мама, здесь моя 
семья. Все мои интересы связа-
ны с городом и с медсанчастью, 
в которой я работаю больше 
20 лет. Есть образование, знания 
и опыт, есть огромное желание 
сохранить  и развивать больницу! 
Надеюсь, что все получится!

 Вера МАКАРЕНКО

Программа государственных гарантий имеет 
своё начало и конец

Мы готовы разбираться и комментировать
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Не стоит забывать о терро-
ристической угрозе, уровень 

которой, по сравнению с преды-
дущими избирательными кампа-
ниями, объективно возрос. Это 
связано в первую очередь с ан-
титеррористической операцией, 
которую Вооруженные Силы 
Российской Федерации проводят 
в Сирии. 

В своём выступлении Игорь 
Холманских подчеркнул, что 
главная задача власти на этих и 
любых других выборах – обеспе-
чение законности и безопасности 
их проведения. 

При этом он напомнил 
об основных принципах теку-
щей избирательной кампании, 
сформулированных первым за-
местителем руководителя Адми-
нистрации Президента России 
Вячеславом Володиным. Среди 
них: недопущение криминала во 

власть и полная декриминализа-
ция выборов, обеспечение леги-
тимности голосования и доверия 
к его результатам, строгое соблю-
дение всех избирательных проце-
дур, исключение административ-
ного ресурса, противодействие 
деструктивным политическим 
технологиям.

Игорь Холманских также обра-
тил внимание на ряд моментов, 
специфичных для Уральского 
федерального округа. 

Во-первых, на этих выборах 
явка избирателей не является са-
моцелью кампании. Главное – не 
допускать манипуляций с уров-
нем явки, попыток её преднаме-
ренного понижения как избира-
тельной технологии. 

Во-вторых, поскольку выборы 
в Государственную Думу в этом 

году совмещены с большим коли-
чеством региональных и местных 
выборов, особое значение при-
обретает эффективная разъясни-
тельная работа, которую должны 
проводить органы исполнитель-
ной власти регионов и избира-
тельные комиссии. 

В-третьих, важно обеспечить 
цивилизованную политическую 
конкуренцию на выборах, осо-
бенно в тех территориях, где 
наметилась острая борьба: на-
пример, из восемнадцати одно-
мандатных округов по выборам 
в Государственную Думу как ми-
нимум восемь отличаются высо-
ким уровнем конкуренции. 

Игорь Холманских особенно 
подчеркнул, что конкуренцию 
на выборах можно только при-
ветствовать, но она не должна 

подрывать законность и общест-
венную стабильность. 

В конце заседания полпред 
отметил, что органами исполни-
тельной власти, избирательными 
комиссиями, правоохранитель-
ными структурами уже проведе-
на большая работа по подготов-
ке к выборам, и подчеркнул, что 
в таком же режиме нужно дейст-
вовать и дальше. Нельзя ослаблять 
внимание ни к одному из аспек-
тов предвыборной кампании – от 
подготовки избирательных участ-
ков до обеспечения законности 
при проведении агитации.

Подготовлено по материалам 
Департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области

Выборы будут честными
Впервые за последние четыре года выборы совмещаются с большим количеством региональных 
и местных избирательных кампаний

ВЫБОРЫ 2016

2 августа в резиденции 
полномочного 
представителя 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе 
под председательством 
Игоря Холманских 
прошло заседание 
Оперативного штаба по 
обеспечению законности 
в ходе выборов в органы 
государственной власти 
и органы местного 
самоуправления.  

Главная задача будущего соста-
ва Законодательного Собрания – 
обеспечить лидерские позиции 
Свердловской области, созда-
ние таких условий, при которых 
Средний Урал мог бы спокойно 
и уверенно развиваться, продол-
жилось бы возрождение наших 
промышленных гигантов, вырос 
бы уровень жизни свердловчан. 
Для этого в законодательном ор-
гане государственной власти не-
обходимо уверенное большин-
ство партии Президента России 
– партии власти, это большин-
ство стало бы серьёзной прегра-
дой для всех не чистых на руку 
дельцов, которые, прикрываясь 
депутатскими мандатами и очер-
няя власть, занимаются решением 
своих личных проблем.

Александр Рыжков, поли-
толог: От выборов нас отделяет 
месяц. Думаю, за это время люди 
разберутся, за кого голосовать. 
В бюллетенях будет представлен 
весь спектр политических сил. 
Другое дело, что особенность 
этих выборов в том, что из общей 
массы выделилась одна партия 
– «Единая Россия», партия влас-
ти. Масштаб лидеров и масштаб 
самой организации настолько 
превосходит конкурентов, что 
выборы идут по необычной схе-
ме – «Единая Россия» и все осталь-
ные. «Единая Россия» – единствен-
ная партия, кто реально сможет 
улучшить жизнь людей, потому 
что она будет иметь большинст-
во в Госдуме и Законодательном 

Собрании. «Карликовые партии» 
это понимают, поэтому готовы 
обещать всё, что угодно, лишь бы 
тоже прорваться туда. Даже если 
кто-то из них преодолеет пяти-
процентный барьер, они больше 
будут отбывать номер, чем про-
двигать реальные законопроекты.

В сложные времена, которые 
созданы нашими внешними 
и внутренними псевдодрузьями, 
люди всегда концентрируются 
вокруг власти и здоровых сил, 
которые представляют единство 
власти в стране. Потому что хаоса 
никто не хочет. Единая вертикаль 
власти, порядок, ответственность, 
с кого можно спросить – это 
только партия «Единая Россия». 
Программа у неё очень конкрет-
ная, при чём (я хочу обратить 
внимание) на «Единую Россию», 
на Заксобрание распространя-
ется не только их программа 
в 18 страниц (хотя она достаточ-
но подробная, там 14 разделов по 
всем отраслям), но и программа 
федеральная, где около 100 стра-
ниц – целый набор мер (вообще 
широчайший), касающихся и на-
шего региона, Урала, Свердлов-
ской области. Она тоже на наших 
единороссов распространяется. 
И с них можно действительно 
конкретно спросить.

Они же поставили цель – долж-
но быть 40 % роста промышлен-
ного потенциала Свердловской 
области. Вполне понятный ин-
дикатор, они берут на себя ответ-
ственность, и можно спросить 
и с верхушки списка, и с верхуш-
ки области за этот показатель 
и за другие конкретные проек-
ты. Фармацевтический кластер, 
химический кластер, уральский 
«Электровоз», Титановая долина, 
подготовка к Чемпионату мира по 
футболу – все вот эти самые зна-
ковые, совершенно конкретные 
вещи, и по отраслевым группам, 
и, повторяюсь, медикам можно 
спросить за медицину, с ректора 
можно спросить за образование. 

Иннокентий Шеремет, 

журналист: Я бы сказал, за пра-
ктически 25 лет, что я в качестве 
журналиста освещаю выборы, ны-
нешняя тройка у Единой России, 
с моей точки зрения, самая-самая 
сильная за всё время. Называют, 
что порядка 50 % Единая Россия 
должна набрать. Ну, возможно, так 
и будет. Если так смотреть, тройка 
Единая Россия, она, конечно, все 
прочие тройки, двойки или од-
нёрки партийные кроет как бык 
овцу, как бог черепаху. Такое ощу-
щение, что в «карликовые партии» 
сегодня превращаются даже тра-
диционные крепкие партии, им 
даже в предвыборную тройку не-

кого поставить – ставят федераль-
ного лидера. А кого они реально 
протащат в органы власти, если 
жители Свердловской области 
им поверят? Обещают справедли-
вое ЖКХ, в тысячу миллионов раз 
поднять пенсию. А что они делают 
потом?! Они попадают во власть и 
начинают обделывать чуть ли не 
криминальные дела.

Тут и нам – средствам массовой 
информации – и, главное, народу 
– избирателям не сдвигаться умом 
и не поддаваться.

Вадим Дубичев, профессор 
УрГЭУ: Очень яркий индикатор 
– отношение Президента Россий-
ской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина к участникам 
выборов. Как известно, он был 
на съезде только одной партии, 
когда выдвигались кандидаты и 
формировались программы, – на 
съезде «Единой России». И Прези-
дент чётко обозначил, почему он 
это сделал. Во-первых, он сказал, 
что «Единая Россия» – партия, 
созданная по его инициативе, 
что сразу обозначает место этой 
партии в политической системе 

России. Кроме того, Путин зая-
вил, что роль партии – служить 
«точкой сборки страны». И всё 
остальное становится понятным, 
если мы это будем помнить. Это 
и серьёзное отношение к под-
бору кандидатов, и отношение 
к программе. Программный ма-
териал я рекомендую почитать 
не только у «Единой России», но и 
у других партий – вы сразу увиди-
те разницу в подходах, которые 
они демонстрируют. 

На съезде партии, кстати, и 
Путин, и премьер правительства 
РФ, лидер «Единой России» Дмит-
рий Медведев сказали принципи-

альную вещь – мы избирателям 
врать не будем, нам с помощью 
«Единой России» вытаскивать 
страну, вести её к победе. В За-
конодательном Собрании Свер-
дловской области тоже принци-
пиальный тезис: не брать на себя 
обязательств, которые не будут 
выполнены. 

А вот у остальных политиче-
ских игроков подход другой – 
увеличить количество голосов 
в ходе избирательной кампании, 
поэтому там никаких ограниче-
ний нет. Что будет после выборов 
– неважно, сейчас нам нужно вы-
ложить избирателям такие аргу-
менты, за которые им захочется 
проголосовать. Этот подход пока-
зателен по отношению к пенсио-
нерам. Понятно, что государство 
перед ними в долгу, они хорошо 
потрудились и заработали боль-
ше, чем государство им даёт. Если 
единороссы исходят из реальной 
ситуации, то их оппозиционеры 
неудовлетворённость пожилых 
людей используют по максиму-
му, обещают то, чего никогда не 
будет. Например, сразу после 

выборов увеличить пенсию в два-
три раза, а то и в десятки раз. У нас 
в области и так более 70 % годо-
вого бюджета идёт на социальные 
нужды – это здравоохранение, 
образование, социальная защита. 
Поэтому если мы с вами решили 
с 19 сентября поднять пенсии 
в два раза, это означает, что 
в три-четыре раза нужно уре-
зать зарплаты всех врачей и всех 
учителей. 

Проанализировав программы 
партий, участвующих в кампании, 
можно уверенно говорить о том, 
что единороссы предлагают ре-
альные и серьёзные вещи – каче-
ственное здравоохранение, кото-
рым в первую очередь пользуются 
пенсионеры, социальная защита, 
наполнение реальной экономи-
ки – наших заводов. Нельзя уве-
личить пенсии, если не увеличил 
объём производства. 

Свои обязательства партия 
всегда выполняет. Единороссы 
пять лет назад взялись решить 
проблему с детскими садами. 
Сейчас про это забыли. В каждом 
муниципалитете появились дет-
ские сады. Для детей от 3 до 7 лет 
проблема дефицита мест решена.

Оппоненты такими вещами не 
связаны, поэтому обещают «золо-
тые горы». 

Александр Рыжков, по-
литолог: Уральцы всегда были 
и остаются опорой президент-
ского курса Владимира Путина, 
своим трудом, своим патриотиз-
мом доказывая, что наша область 
– опорный край державы. Перед 
нашей страной возникла чере-
да внешних и внутренних угроз 
и вызовов, которые мы должны 
преодолеть в интересах будуще-
го своих детей. Все больше людей 
понимают: каждый голос, подан-
ный за партию Президента Рос-
сии – «Единую Россию» – голос 
за счастливое и великое будущее 
нашей страны, каждый голос про-
тив – в интересах врагов нашей 
России. 

Подготовила Татьяна ЗОРИНА

«Единая Россия» и все-все-все
Свердловская область живёт в ожидании предстоящих выборов

18 сентября уральцам 
предстоит выбрать своих 
представителей 
в Госдуме РФ и областном 
Законодательном 
Собрании. Мнения 
об особенностях текущей 
избирательной кампании 
высказали известные 
политологи и журналисты 
Среднего Урала.  

В сложные времена люди всегда 
концентрируются вокруг власти и здоровых сил
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Недавно были в парикмахерской, 
а волосы снова трудно расчёсывают-
ся? Всему виной кончики, которые 

в силу своей природы склонны к расщепле-
нию. У каждого человека есть свои особенно-
сти строения волоса, от которого зависит дли-
на, толщина и другие характеристики волос, 
влияющие на их внешний вид. 

Волосы ежедневно подвергаются внешним 
воздействиям. Хотите, чтобы они выглядели 
великолепно? Тогда следуйте советам техно-
логов-стилистов компании «Магнитив».
Причины секущихся кончиков, 
и как с этим бороться?
Длинные волосы

При длительном отращивании наступает 
момент, когда натуральные кожные масла не 
могут добраться до конечной цели (собст-
венно, кончиков). В результате они лишают-
ся естественной защиты, становятся сухими. 
В этом случае поможет серия по уходу за во-
лосами ESTEL OTIUM FLOW, благодаря проте-
инам пшеницы волос получит недостающее 
питание. 
Окружающая температура 
воздуха

Когда температура слишком высокая или 
низкая, то организм рискует потерять боль-
шое количество влаги, что, несомненно, 
скажется и на наших локонах. В этом случае 
компания ESTEL предлагает сезонные лими-
тированные коллекции ухода, такие как VIVA 
LETO с UV-фильтром и AMBER TIME восста-
новление после жаркого лета.
Укладка волос

Постоянное использование выпрямите-
лей, плоек и фенов накладывают свой отпе-
чаток на состояние волоса. Иногда давайте 
вашим волосам отдых, или же выбирайте 
более щадящие методы укладки, здесь нам 
в помощь ESTEL AIREX спрей-термозащита, 
который, имея лёгкую фиксацию, не только 
защитит волосы от горячего инструмента, 
но и зафиксирует укладку.

Чрезмерно частое мытьё головы

Это нарушает работу сальных желёз и ли-
пидного слоя, что впоследствии может при-
вести к ломкости и расслоению кончиков. 
Используйте без сульфатные шампуни, такие 
как ESTEL OTIUM AQUA. 
Окрашивание волос и химическая 
завивка 

В уходе за окрашенными волосами акту-
альна серия ESTEL OTIUM BLOSSUM с маслом 
какао и стабилизатором цвета, а так же для за-
витых волос серия ESTEL OTIM TWIST с колла-
геном и протеинами шёлка позволит завитым 
волосам всегда иметь здоровый вид.

Есть и ряд других факторов, влияющих на 
здоровье ваших волос. Мы же даём ответы 
на те вопросы, которые возможно решить 
с помощью продукции, представленной в ма-
газине «Магнитив», а это сыворотки, ухажи-
вающие шампуни, спреи от ведущих произ-
водителей: ESTEL, Wella, Londa, Kapous, Ollin, 
NEXXT, Constant Delight.

В магазине «Магнитив» еженедельно прово-
дятся консультации от ведущих технологов-
стилистов из города Нижний Тагил сети сало-
нов «PERSONA». Записаться на консультацию 
можно по телефону: 8-904-38-98-398

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

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Лучше ухаживать, чем стричь
ПРО КРАСОТУ

20 августа наша мама отмечает свой день рожденья
Я хочу рассказать о моей мамочке 
Ольге Павловне Чернышевой. Она 
родилась в семье моей бабушки 
Зинаиды Мартемьяновны 
Поветчановой, которая сама 
выросла среди семи детей. 

Став взрослой, моя бабушка вышла за-
муж за Павла Ивановича Поветчанова. 
У них родились дети – моя мама Ольга 
Павловна Чернышева и её брат с сестрой. 
Вся большая семья пе-
реехала из г. Кушвы 
Свердловской области в 
Нижний Тагил в 1949 г. 
И прожили они там до 
1955 г. Дедушка Павел 
Иванович работал ин-
женером на заводе в Ни-
жнем Тагиле. Был награ-
ждён медалью «За победу 
над Германией». Бабушка 
Зинаида Мартемьяновна 
занималась воспитанием 
троих детей. Забот по 
дому было очень много. 
Мама рассказывала мне, 
что «куриным супом» на-
зывали кипяток с покро-
шенным в него луком и 
просто посоленным. Ещё 
бабушка варила перловый суп. Он был тоже 
очень простой – сваренная перловка с во-
дой. Всё это ели с хлебом, пропитанным 
постным маслом и посыпанным калёной 
в печи солью. 

Однажды мама сделала нам, детям, пода-
рок – набор разных конфет. Я так любила 
шоколад! Быстро съела все шоколадные 
конфеты, а карамель спрятала за батарею. 
Очень горячую. И, конечно, она растаяла 
и вытекла из-за батареи. Ух и досталось же 
мне тогда за испорченные конфеты! 

В 1955 году вся семья уехала в Казах-
стан, в город Рудный, на поднятие целины. 
Окончив школу уже в г. Кустанае, мама по-
ступила в Карагандинский медицинский 

институт и получила профессию педи-
атра. Она стала врачом по многим при-
чинам, это не только хорошие знания, 
умение думать, это особенный характер, 
позволяющий принимать решения. А ещё 
в Кустанае семья мамы была знакома с вра-
чом-женщиной. Её очень уважали и цени-
ли. И, наблюдая и беседуя с ней, моя мама 
выбрала профессию врача... Даже сегодня 
спустя много лет сокурсники находят ма-
мину страничку в социальных сетях и пи-
шут добрые и нежные письма. 

В 1973 г. мама и мой 
отец приехали по рас-
пределению в город Ле-
сной. И уже более сорока 
лет мама работает вра-
чом, сначала педиатром, 
затем дерматологом. Из 
своих детских воспо-
минаний я помню ноч-
ные дежурства с мамой 
в детском отделении: 
мама заполняет меди-
цинские карты, я рисую... 
А дальше я засыпала. 
И какой длинной была 
ночь врача-педиатра, я 
могу только сегодня себе 
представить. Когда сама 
уже стала мамой. 

Ещё одно дет-
ское воспоминание, очень тёплое, 
хранится в моей душе – это целая 
ночь перед новогодним утренником, 
в которую мама шила мне костюм снегу-
рочки. Вечером на моих глазах начался 
раскрой ткани, а утром, расшитое блёст-
ками, мишурой, нежно-голубое платье и 
шапочка, отороченная мехом, висели на 
плечиках и ждали заспанную снегурочку.

Сегодня мы все – вся наша семья – по-
здравляем нашу мамочку с днём рождения! 
И я думаю, что к моим словам поздравле-
ния присоединится множество пациентов, 
которым оказала помощь моя мама – врач!

Инна ЧЕРНЫШЕВА

Моя мама – врач 

Скидка 7% на все товары.* 
Вырежьте купон и предъявите его продавцу.

Справиться с секущимися концами легко, 
если знать простые правила

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Вот такая юбилярша трудится на изотопном производстве

Есть в жизни люди, от которых 
исходит свет, с ними тепло 
и душевно, с ними хочется 
общаться, кажется, что у них 
внутри светит солнышко. 
Именно такой человек – 
Галина Владимировна Радченко, 
электромонтёр, государственный 
поверитель электрических 
величин, работает на 
комбинате «Электрохимприбор» 
в первом цехе.  

И фамилия у неё говорящая – радостная, 
улыбчивая, как и сама Галина. Она родилась 
12 августа 1966 года в селе Прокопьевская 
Салда, детство и юность провела в Таёж-
ном, 10 классов закончила в школе № 8. Об-
ычная деревенская девчонка звёзд с неба 
не хватала, но всегда твёрдо знала, чего в 
жизни хочет. Поэтому сразу после школы 
поступила в ГСПТУ-78 на специальность 
«электромонтёр». В группе – одни девушки, 
но и здесь Галя выделялась весёлым нравом 
и особой любознательностью, схватывала 
всё на лету, и поэтому учёба давалась легко. 

Практику проходила в цехе № 7, в акку-
муляторной. А по окончании в 1984 году 
пришла работать в цех № 1, в радиолабора-
торию. Ей повезло, как считает Галина, ведь 

обучали её на рабочем месте суперпро-
фессионалы: первый наставник Валерия 
Павловна Яхонтова, начальник радиола-
боратории Виктор Эльвальдович Пеплов, 
мастер Юрий Яковлевич Кощеев, началь-
ник цеха Николай Александрович Кощеев. 
Эти люди оставили яркий след не только 
в судьбе молоденькой ученицы, о них до 
сих пор с любовью и уважением вспоми-
нают на производстве изотопов. 

И вот уже 32 года трудится Галина Вла-
димировна на одном месте, в совершен-
стве овладев профессией, обучая других, 
передавая опыт, знания и навыки не од-
ному поколению молодёжи. На вопрос, не 
трудно ли, Галина, как всегда улыбается и 
отшучивается. Теперь у неё шестой разряд, 
но она продолжает постоянно повышать 
квалификацию, учиться, после 
стажировки из ведомственного 
поверителя стала государствен-
ным. Точность приборов цеха 
изотопов на ней. Так что шутка 
«Сколько вешать в граммах?» по-
чти про неё, да только не грам-
мы, а амперы и вольты. 

Первый цех постоянно на-
зывают уникальным, но, думаю, 
не только продукция делает цех 
особенным. Люди. Радиолабора-
тория, где трудится Галина, сугубо 
мужская территория. Среди 19 человек 
она – единственная представительница 

прекрасного пола. И с каждым умеет по-
ладить, найти общий язык, не уступит 
в профессионализме, а уж в качестве вы-
полнения поставленных задач женская 
аккуратность и скрупулёзность не знают 
равных. Поэтому и за наградами дело не 
стоит, ценит руководство цеха и комби-
ната такую сотрудницу. Есть на её счету и 
почётные грамоты, и благодарности, как 
результат – фотография на Доске почёта 
комбината «Электрохимприбор». Много 
молодёжи пришло в радиолабораторию 
за 30 лет, и всех Галина Владимировна ла-
сково зовёт «мои мальчишки». И они её лю-
бят, уважают, чуть что – горой за неё. А как 
поздравляют на 8 марта – обзавидуешься! 

А 23 февраля она печёт пироги, делает 
с а л а т ы и не отпускает в столовую. 

Ведь у неё всё домаш-
нее, вкусное, как у 
мамы. В школе учи-
телей зовут – клас-
сные мамы. А тут 
своя производст-
венная мама, ради-

олабораторная. 
На вопрос: «Ну 

как ты с ними 
справляешь-
ся?» отвеча-
ет: «А что, 
у меня же 
двое своих 

мальчишек – Володя и Иван. Вырастила, 
уже и внучек нянчу». 

Уже много лет Галина Владимировна 
Радченко входит в цеховой профсоюзный 
комитет. И не просто входит, а активно ра-
ботает. И участок работы её один из самых 
сложных – деньги, ссуды, матпомощь, касса 
взаимопомощи, бюджет цехкома на ней же. 
На этом поприще Галину тоже ценят, поощ-
ряют и награждают, причём не только на 
уровне профсоюза комбината, есть у неё и 
грамоты из области от Андрея Ветлужских, 
и памятный подарок – часы. 

Вот такой уникальный, добрый, актив-
ный человек – Галина Владимировна, 
о которой с большой теплотой отзывает-
ся зам. начальника цеха Леонид Анатоль-
евич Васьков, ставит в пример нынешний 
начальник радиолаборатории Александр 
Владимирович Шубин, советуется и при-
водит в пример мастер Александр Викто-
рович Журавлёв. А она живёт, осваивая но-
вые горизонты, постоянно чему-то учась, 
нянчит внучек и улыбается миру своей 
открытой и искренней улыбкой. И я точно 
знаю, мир ей улыбается в ответ. И её юби-
лей – это не предел, ещё будет много-мно-
го хорошего в жизни, и трудовых побед, и 
ярких общественных мероприятий, и море 
простого женского счастья и радости. Ведь 
фамилия у неё такая – Радченко!

Галина ПЕТРОВА

Она светит всем

трудно ли, Галина, как всегда улыбается и 
отшучивается. Теперь у неё шестой разряд, 
но она продолжает постоянно повышать 
квалификацию, учиться, после 
стажировки из ведомственного 
поверителя стала государствен-
ным. Точность приборов цеха 
изотопов на ней. Так что шутка 
«Сколько вешать в граммах?» по-
чти про неё, да только не грам-

Первый цех постоянно на-
зывают уникальным, но, думаю, 
не только продукция делает цех 
особенным. Люди. Радиолабора-
тория, где трудится Галина, сугубо 
мужская территория. Среди 19 человек 
она – единственная представительница 

поздравляют на 8 марта – обзавидуешься! 
А 23 февраля она печёт пироги, делает 

с а л а т ы и не отпускает в столовую. 
Ведь у неё всё домаш-

нее, вкусное, как у 
мамы. В школе учи-
телей зовут – клас-
сные мамы. А тут 
своя производст-
венная мама, ради-

олабораторная. 
На вопрос: «Ну 

как ты с ними 
справляешь-
ся?» отвеча-
ет: «А что, 
у меня же 
двое своих 

*(Скидки не суммируются)
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

20 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 АВГУСТА
ВТОРНИК

23 АВГУСТА
СРЕДА

24 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

25 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

26 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 +18°С +25°С +21°С +15°С +22°С +19°С +17°С +23°С +22°С +20°С +24°С +21°С +19°С +25°С +22°С +21°С +27°С +25°С +17°С +16°С +13°С

Давление 752 
мм

751
мм

751 
мм

752  
мм

752 
мм

750 
мм

749
мм

748 
мм

747  
мм

749 
мм

749 
мм

749  
мм

751  
мм

750  
мм

749  
мм

748 
мм

747 
мм

744 
мм

737 
мм

733 
мм

732
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31 (275)
По горизонтали:  5. Ковыль. 6. Волчок. 8. Веник. 9. Нитка. 11. Арбуз. 13. Ишак. 14. Печь. 18. Комар. 20. Запах. 21. Опята. 
22. Грабли. 23. Радуга.
По вертикали: 1. Молния. 2. Слива. 3. Ложка. 4. Воздух. 7. Иней. 10. Кошка. 12. Ручка. 15. Фонари. 16. Заяц. 17. Сапоги. 
19. Рояль. 20. Загар.

По горизонтали:  2. Товарищ по учению или работе. 6. Замкнутый в берегах большой естественный водоём. 7. Искусный 
трюк, основанный на обмане зрения, внимания при помощи ловкого и быстрого приёма. 8. Место на суше, где залегают 
морские звери. 9. Принадлежности для упряжи, запряжки. 11. Стремительное наступательное движение войск. 
14. Чёрная мазь для чистки кожаной обуви. 16. Краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаклю-
чение. 17. Место, где можно укрыться, найти приют, спасение. 19. В феодальном и буржуазном обществе: почётное звание, 
наследственное или пожалованное. 20. Название первой буквы греческого алфавита. 23. Туго натянутая сетка для прыж-
ков. 25. Пешеходная дорожка, идущая сбоку от проезжей части улицы. 26. Декоративная ваза для цветочного горшка. 
27. Короткая верхняя одежда. 28. Обратная сторона игральной карты. 
По вертикали: 1. Дугообразное искривление. 2. Канавка, углубление от колёс на дороге. 3. Машина для подъёма и пере-
мещения грузов. 4. Недобросовестное, мошенническое действие. 5. Удар кулаком. 9. Столкновение в бою. 10. Радостное, 
счастливое событие, обстоятельство. 12. Необходимый, постоянный признак, принадлежность. 13. Желание есть. 
14. Посещение. 15. Большой и сильный человек, обычно с примитивным интеллектом. 18. Принятая в учебной системе 
оценка знаний, поведения учащихся. 21. Домашнее животное - помесь ослицы и жеребца. 22. Создатель произведения. 
23. Грузовое судно, обычно плоскодонное. 24. Хорошие результаты в работе, учёбе. 

Прилично выпив, две змеи выползают из 
ресторана. Заплетающимся голосом одна 
у другой спрашивает:

– Как ты думаешь, я очень ядовитая змея? 
Вторая: 
– Даже не думай сомневаться, ты самая ядо-

витая гадина! 
Первая: 
– Ой! Кажется, мне конец пришёл... Я язык 

прикусила. 

Ползут две мыши с дискотеки, одна говорит: 
– Ко мне сегодня такой мальчик классный 

подвалил, красивый, весь в коже... 
– Так это ж летучая мышь! 
– Да? А говорил – лётчик. 

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа: 
– Эй, длинношеий! Кто самый храбрый 

в лесу?
– Ты, лев! 
Лев довольно улыбнулся и идёт дальше. Ви-

дит зебру: 
– Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу? 
– Конечно ты, лев! 
Лев, гордый, пошёл дальше. Видит слона: 
– Эй, длинноносый! Кто самый умный 

в лесу? Слон берёт льва хоботом, перебрасыва-
ет через свою спину и зашвыривает в болото. 
Лев вылезает, отряхивается от тины и говорит: 

– Ну, чё так нервничать? Мог бы просто ска-
зать «Я не знаю». 

По реке плывут два крокодила. Смотрят, на 
берегу на дереве сидит обезьяна. Один говорит 
другому:

– Давай подплывём и спросим: «Обезьяна, 
ты замужем?», если та ответит «да», мы тогда 
скажем: «И кто же на тебе, такой страшной, 
женился?», а если скажет «нет», то мы скажем: 
«И кто женится на такой?»

Ну, подплывают, значит, и спрашивают: 
– Обезьяна, ты замужем? 
Обезьяна:
– Да выйдешь тут замуж, когда вокруг кро-

кодилы одни! 

Сидят Лев и Бык. Льву позвонила жена и 
говорит: «Идём домой». Лев встал и ушёл. Бык 
говорит: «Ты что, лев, струсил? Вот если моя бы 
мне позвонила и так сказала, я бы ей устроил!»

Лев говорит: «Не забывай, братан, у тебя 
жена корова, а у меня ЛЬВИЦА.

Барбос приехал на дачу. Лежит на траве, бал-
деет. Тут смотрит, за забором соседская Жучка 
лопатой вскапывает грядку.

– Ты что это, Жучка? 
– Лучше, не спрашивай! А всё началось 

с того, что я научилась тапочки приносить.

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *

                                               *  *  *
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06.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор»
11.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия
14.00 «Таблетка» (16+)
14.30 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Сегодня вечером». Продол-
жение (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.40 «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 «Диана. История любви» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
Любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30, 09.35, 02.30, 04.30, 06.30 
ХХХI Летние Олимпийские игры 
(12+)
09.30, 11.35, 13.40, 17.15, 21.35, 
23.40 Новости
11.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро (12+)
13.45, 01.30 Наши победы. 
Live (12+)

14.45 Церемония Закрытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро (12+)
17.20, 22.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.50 «Противостояние» (12+)
18.10 Континентальный вечер 
(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.40 Д/с «Рио ждет» (12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 13.15, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны» (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
13.20 Х/ф «Вечный муж» (12+)
16.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Зверобой» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 Д/ф «Загадки августа 
1991» (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Король мистифи-
каций» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «Вспомнить все» (12+)
13.30, 02.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». «Пролог» 
(12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 Выборы- 2016 г.
10.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
11.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
17.40 «Сегодня»
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жених» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
02.40 Х/ф «Отставник 2» (16+)
04.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
06.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (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, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

07.00, 04.10 Т/с «Лотерея» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 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 «Застрял в тебе» (12+)
05.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок»
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

00.30, 01.45 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
01.25 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Мамочки» из цикла 
«Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Жостовский букет» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
12.30 Д/ф «Дивная история»
14.00 Русские судьбы
14.30 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
14.45 Д/ф «Богомаз»
15.15 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
16.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Государственный мемори-
альный историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова
18.30 Диалог под часами
20.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
20.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
23.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 
из цикла «Встреча»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
03.45 Д/ф «Обитель русской славы»
05.00 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
05.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Мусоргский»
07.50 Д/ф «Коснувшиеся неба»
08.30 Д/ф «Миссия - север. Солнеч-
ный человек» из цикла «Встреча»
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
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09.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд»
13.25 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов»
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.15 «Не квартира - музей»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 С.Герасимов. 
Встреча в «Останкино»
21.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля»

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. Плата за молча-
ние. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Придумавший смерть. (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 «Почтальон» (16+)
02.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
04.15, 05.00 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, 17.40 
Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Королев-
ство красоты» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
07.00 Новости. Главное

07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 2ф. «Как убить экономику» 
(12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». 
«Генрих Гиммлер. 
Исчезновение» (12+)
23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Х/ф «Держись за облака» 
(16+)
04.45 Д/с «Города-герои». «Брест-
ская крепость» (12+)

мир

05.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Т/с «Банды» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Трэш-тест» (12+)
12.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 03.20 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Отражение» (16+)
21.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Т/с «Демон полдня» (12+)
02.50 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 «Великан-эгоист», 
«Птичка Тари», «Неудачники»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»

14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30, 04.00 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Казаки. Футбол»
17.30 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»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Трое на острове», 
«Почта», «Старые знакомые»
02.30 М/с «Лесные друзья»
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 «Зеленый Солярис» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15 Муз-заряд (16+)
10.45, 22.00, 02.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.15, 00.50, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
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, 02.45 Только жирные хиты! 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
03.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05, 01.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 02.55 «Простые истории» 
(16+)
13.05, 04.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.05 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Всё наоборот» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Расследование» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
Любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 17.10, 
19.15, 20.55 Новости
09.05, 15.15, 19.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05, 13.10, 16.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры (12+)
15.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
16.50, 19.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

20.10 Лица Рио (12+)
20.25 Культ тура (16+)
21.00 Кикбоксинг. Забит Самедов 
(Россия / Белоруссия) против 
Каталина Морошану (Румыния). 
Профессиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против Норберта 
Немесапати (Венгрия). Прямая 
трансляция из Грозного
23.05 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Рома» 
(Италия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.30 Несерьезно о футболе (12+)
05.30 «Точка» (16+)
06.05 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам» (12+)

05.00, 09.30, 02.10, 03.00 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.45 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
13.05 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Зверобой» (16+)
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 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели» 
(12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вадим Юсов. Год 
и вся жизнь» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфинов» 
(12+)
13.30, 02.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». «Разведка» 
(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, 10.05 «Настроение»
09.50 Выборы- 2016 г.
10.15 «Тайны нашего кино». «Неу-
ловимые мстители» (12+)
10.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
17.40 «Сегодня»
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жених» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» (16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
06.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

07.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «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 «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, 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 «Флирт со зверем» (12+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)

11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Богомаз»
11.30 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
11.45 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
12.45 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
13.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
14.00 Государственный мемори-
альный историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова
14.30 Диалог под часами
15.30 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
15.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. В 
поисках истоков»
20.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Русь еще жива»
00.00 Д/ф «Соловки. Остров спасе-
ния» из цикла «Небо на земле»
00.30 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
02.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
02.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Сказка о прошлом» из 
цикла «Встреча»
04.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
05.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
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07.15 Д/ф «Обитель русской славы»
08.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
08.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
В.Кенигсон»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 С.Ростоцкий. Встреча 
«Останкино»
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

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. Беспечный 
ангел. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Пленники Вселенной. (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 «Царь скорпионов» (12+)
00.45 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
03.00 Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном. (12+)
03.15 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)
04.15, 05.00 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, 12.45 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обстоятельства» (16+)
14.20, 16.00, 16.40 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Запрещён-
ные игры» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
03.50 Т/с «ОСА. Призрачная 
невеста» (16+)
04.40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» 
(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Иван 
Черняховский. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Богач, бедняк...» (12+)

мир

05.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Т/с «Банды» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Отражение» (16+)
15.20, 01.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (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 «Гадкий утенок», 
«Дудочка и кувшинчик»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30, 04.00 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Казаки. Футбол»
17.30 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»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Остров ошибок», 
«Шел трамвай десятый номер...», 
«Тараканище»
02.25 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.10 «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 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
01.10 Х/ф «Заражение» (16+)

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+)
09.30 Муз-заряд (16+)
10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)

11.00, 17.15 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)
13.00, 00.50 Золото (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 #ЛАЙКотМузТВ (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, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.15 «Простые истории» 
(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

05.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
Любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.05, 15.00, 17.35, 
18.30, 20.35, 22.20 Новости
09.05, 15.05, 20.40, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12.05, 18.10, 18.35, 22.30 ХХХI 
Летние Олимпийские игры (12+)
14.10, 07.10 Спортивный интерес 
(16+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Мо-
нако» - «Вильярреал» (Испания) 
(12+)
17.40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
21.20 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
02.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам» (12+)
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45, 14.30 «Доброты много не 
бывает» (16+)
11.50 М/ф «Летающие звери» (0+)
13.05 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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
19.25 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
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 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)

09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вождем буду 
Я!» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
13.30, 02.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». «Тыл» (12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 Выборы- 2016 г.
10.15 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
10.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
12.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
17.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.00 Т/с «Жених» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
04.25 Д/ф «Сверхлюди» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)

02.55 «Их нравы»

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00, 04.20 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 «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 «Реаль-

ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00, 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 «Мулен Руж» (12+)

05.15 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.05 Т/с «Селфи» (16+)

06.35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Государственный мемориаль-
ный историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
12.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
12.55 Д/ф «Патмос»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Миссия - север. Солнеч-
ный человек» из цикла «Встреча»
15.45 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей» 
из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
20.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Митина любовь» из цикла 
«Поморские рассказы»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Серый берет»
00.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
02.00 Д/ф «Русь еще жива»
03.00 Д/ф «Соловки. Остров спасе-
ния» из цикла «Небо на земле»
03.30 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
04.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
05.00 «Преподобные иноки».
Русские праведники»
05.45 Д/ф «Игумения Георгия»
06.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
06.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
07.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
08.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
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09.00 Школа милосердия
09.30 Д/ф «Сказка о прошлом» из 
цикла «Встреча»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев»
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча 
в «Останкино»
21.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

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. Грехи матерей. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Опасные стрелы Зевса. (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 «Конан-варвар» (16+)
01.15 Х/ф «В погоне за свободой» 
(16+)
03.15 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)
04.15, 05.00 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20, 03.20, 04.30 Т/с 
«Лето волков» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Материн-
ский инстинкт» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.15 Х/ф «Лето волков» (16+)

06.05 Х/ф «Затмение» (18+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Последний день». С. Бодров. 
(12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
03.25 Х/ф «Авария» (16+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Т/с «Банды» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Отражение» (16+)
15.20, 01.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (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 «Заяц Коська и родни-
чок», «Живая игрушка», «О том, 
как гном покинул дом и...»
12.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»

15.30, 04.00 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15 М/с «Фиксики»
17.15 М/с «Казаки. Футбол»
17.30 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»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 «Форт Боярд» (12+)
01.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Девочка в цирке», 
«Опять двойка»
02.30 М/с «Мук»
06.10 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «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 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды 
(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, 02.00, 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+)

02.45 «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, 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. Голубая 

кровь» (16+)

18.00, 23.45 «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 «Отчий дом» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
Любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.05, 17.10, 
18.30, 19.05, 20.25 Новости
09.05, 15.10, 17.15, 19.15, 20.30, 
22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05, 13.10, 17.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры (12+)
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.10 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

18.35 Культ тура (16+)
19.55, 06.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
00.50 Лица Рио (12+)
01.45 Х/ф «История Дэйла Эрнхар-
дта» (12+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
05.00 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Х/ф «Стритфайтер» (16+)

05.00, 09.30, 22.30, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.10, 
13.00, 14.35, 16.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 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» (0+)
12.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (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 «Завтрак на траве» (0+)
21.00 События. Итоги
23.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.00 «Действующие лица»
03.00 «События» (16+)

07.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)

09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «НеукротимаЯ. 
Нонна Мордюкова» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
13.30, 02.40 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб». «Оборона» 
(12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 Выборы- 2016 г.
10.15 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)
10.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
13.50, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
17.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.05 Т/с «Жених» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
01.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
02.20 «Петровка, 38»
04.25 Д/ф «Я и моя фобия» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00, 03.50 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 «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, 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 «Пункт назначения» 
(16+)
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 04.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

21.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Миссия - север. Солнеч-
ный человек» из цикла «Встреча»
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. В 
поисках истоков»
13.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Д/ф «Обитель русской славы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
18.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
00.00 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
00.15 Д/ф «Дом на камне»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Серый берет»
03.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
04.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.00 «Рождение. Детство 
Молодость». 1ф. Из цикла «Паисий 
Святогорец»
06.00 Д/ф «Соловки. Остров спасе-
ния» из цикла «Небо на земле»
06.30 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
07.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
08.00 «Преподобные иноки».
Русские праведники»
08.45 Д/ф «Игумения Георгия»
09.00 Д/ф «Русь еще жива»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А.Некрасова»
12.50 Эпизоды. Анна Каменкова
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
«Останкино»
21.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

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. Учительница 
первая моя. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Исцеление чудом. (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 «Сайлент Хилл 2» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство. (12+)

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 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
12.35, 14.25, 16.00, 16.40 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Театр 
начинается с вешалки» (16+)
00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «Лето 
волков» (16+)
05.00 Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25, 21.35 «Теория заговора» 

(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

18.25 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность»

19.15 «Легенды музыки». К. 

Шульженко. (6+)

20.00 «Прогнозы» (12+)

22.25 Д/с «Поступок» (12+)

23.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

00.55 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (0+)

04.35 Х/ф «Егорка» (0+)

мир

05.00 «Доброе утро, мир!» (12+)

08.05, 23.40 Х/ф «Так начиналась 

легенда» (12+)

09.15 «Любимые актеры» (12+)

09.35 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» (16+)

11.30 «Бремя обеда»

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15, 18.20 Т/с «Отражение» (16+)

15.20, 01.20 Д/с «Земля. Террито-

рия загадок» (12+)

15.50 «Секретные материалы»

16.20, 01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

21.00 Х/ф «Прогулка» (16+)

22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 

(16+)

00.50 Д/с «Другой мир» (12+)

03.10 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 «Приключения кузнечи-

ка Кузи», «Чуня»

12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.35 М/с «Гуппи и пузырики»

14.20 М/с «Боб-строитель»

15.25 «180»

15.30, 04.00 «Ералаш»

16.00 «Универсум»

16.15 М/с «Фиксики»

17.15 М/с «Казаки. Футбол»

17.30 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»

20.35 М/с «Маша и Медведь»

21.40 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

00.20 М/с «Соник Бум»

01.05 «Форт Боярд» (12+)

01.25 М/ф «Приключения Хомы», 

«Маленькая колдунья»

02.25 М/с «Клуб креативных 

умельцев»

06.10 М/с 

«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.15 «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, 03.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.00, 04.30 «Простые истории» 

(16+)

13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

14.00 Х/ф «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю» 

(16+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Пятница News. 

(16+)

06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+)

07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)

09.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Пацанки. (16+)

20.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

03.00 Т/с «Сплетница» (16+)



19 августа 2016 | № 32 (276) 
13а 26 АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
03.30 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести-Урал
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает 
Любовь» (12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.40, 15.05, 18.35, 
20.40, 22.40 Новости
09.05, 15.15, 18.40, 22.15, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)

12.10, 16.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
12.45, 16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.35 Спортивный интерес (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция
19.10 Д/с «Место силы» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
21.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
22.45 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «Боксер» (16+)
04.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

05.00, 09.30 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 12.10, 13.00, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.15 Д/ф «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.40 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
16.20, 21.30, 04.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.25 Х/ф «Завтрак на траве» (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 «Большая 

страна» (12+)

09.00, 16.45 «Основатели» (12+)

09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаевичем» 

(12+)

10.00, 01.45 Д/ф «Возвращение 

Маргариты Барской» (12+)

10.50, 22.10 Х/ф «След в океане» 

(12+)

12.15, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 

Новости

13.05, 23.30 «Следствие по делу» 

(12+)

13.30, 02.40 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб». «Поле 

битвы» (12+)

13.45 «Ясное дело» (12+)

17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

06.25 Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр» (12+)

08.00 «Настроение»

10.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

12.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 

(0+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00 

«События»

13.50, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

15.30 «Мой герой» (12+)

16.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

17.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

19.30 «Город новостей»

19.40, 22.00 Т/с «Один день, одна 

ночь» (16+)

23.45 «Петровка, 38»

00.30 В. Сотникова «Жена. История 

любви» (16+)

03.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)

05.35 Т/с «Жених» (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 «Дельта» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50, 00.10 «Место встречи» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)

20.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)

23.00 Большинство

01.20 «Золотая утка» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00 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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)

03.15 Х/ф «Флиппер» (12+)

05.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»

06.35 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

09.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
22.50 Х/ф «Советник» (16+)
01.05 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.00 «Ван Хельсинг» Фэнтези США-
Чехия, 2004 г. (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
12.00 Д/ф «Обитель русской славы»
13.15 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
14.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
14.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русь еще жива»
19.00 Д/ф «Соловки. Остров спасе-
ния» из цикла «Небо на земле»
20.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Новый храм
00.15 Д/ф «Монашеская пристань»
00.30 «Иван Айвазовский. 
К-200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу
02.00 Русские судьбы
03.00 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
03.15 Д/ф «Дом на камне»
04.00 Д/ф «Великий Сергий»
05.00 «Начало монашеского пути». 
2ф. Из цикла «Паисий Святогорец»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Серый берет»
07.30 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
08.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
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09.00 «Рождение. Детство 

Молодость». 1ф. Из цикла «Паисий 

Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Моя любовь» (16+)

11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

12.30 Д/ф «Нередица»

12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино... Петр Щербаков»

13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

15.10 Абсолютный слух

15.50 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»

16.10 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»

16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»

17.30 «Новая опера»

19.00 Д/ф «Кино покоряет страну»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «В поисках чудотвор-

ной статуи»

21.00 Х/ф «Мимино» (12+)

22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история последнего 

клоуна»

23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)

01.35 М/ф для взрослых

02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-

ко. Испанский бастион в Карибском 

море»

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. Тайны прошлого. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Гнев Горы Мертвецов. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 Человек-невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Константин» (16+)

22.15 Х/ф «Эра драконов» (16+)

00.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

02.00 Х/ф «Сайлент Хилл 2» (16+)

03.45 Городские легенды. 

Мурманск. В плену Северного 

сияния. (12+)

04.15, 05.15 У моего ребенка 

шестое чувство. (12+)

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Х/ф «Меч» 
(18+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 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 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.30 Д/ф «Битва за Днепр»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
18.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
22.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
00.10 Х/ф «Слуги дьявола» (0+)
01.50 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице» (6+)
03.40 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

мир

05.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05, 00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
09.45 Х/ф «Прогулка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Отражение» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.35 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Убить дрозда» (16+)
22.00 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» (12+)
03.05 М/ф (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «В мире животных»
10.30 М/с «Моланг»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.00 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом», 
«Пони бегает по кругу»

12.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.45 «Разные танцы»

14.00, 16.40, 18.15 М/с 

«Ми-Ми-Мишки»

16.00 «Один против всех»

18.00 «Видимое невидимое»

20.10 М/с «Томас и его друзья»

20.35 М/с «Маша и Медведь»

21.40 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

00.20 М/с «Соник Бум»

01.05 «Форт Боярд» (12+)

01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Ивашка из Дворца пионеров», 

«Исполнение желаний»

02.30 М/с «Букашки»

04.00 «Ералаш»

06.10 М/с 

«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00, 03.30 «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 предска-

заний» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 «Промывка мозгов. Техно-

логии XXI века» Документальный 

спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Особь 4» (18+)

00.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

03.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы 

(16+)

08.20, 19.05 PRO-клип (16+)

08.25, 14.20, 19.10, 05.10 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-

новости» (16+)

09.30 Муз-заряд (16+)

11.00 «Наше» (16+)

11.30, 18.00 «Фанклуб» (16+)

12.00 «R’n’B чарт» (16+)

13.00, 20.15, 00.25, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 Концерт «ЛЕНИНГРАД» (16+)

23.25 «Ждите ответа» (16+)

02.00 Только жирные хиты! (16+)

04.00 Русские хиты - чемпионы 

недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)

08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.05 Х/ф «Нина» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)

22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 08.30, 00.00 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00, 21.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Проводник. (16+)

20.00 Верю - не верю (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

00.30 Т/с «Стрела» (16+)

03.15 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+)
02.50 Х/ф «Мужество в бою» (12+)

04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна 
- 2016»
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
16.25 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
20.35 Х/ф «Не Того поля Ягода» 
(12+)
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
09.00, 09.35, 11.45, 12.20, 18.05, 
19.10, 23.05 Новости
09.05, 04.50 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)
09.40 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» (12+)
11.50 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16.10, 19.15, 22.35, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)
19.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
22.05, 23.10 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Хардбол» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55 М/ф «Веселая карусель» (6+)
07.25, 10.25, 10.55, 12.20, 13.10, 
15.05, 17.40 «Погода на ОТВ» (6+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Евгений Леонов в программе 
«Таланты и поклонники» (Россия, 
2013 г.) (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)

11.30, 17.45 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение». 

О представителях национально-

культурных общностей. (16+)

12.25 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

12.55 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 

Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

15.10, 21.50 Х/ф «Формула любви» 

(16+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

18.15, 01.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)

23.30 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» (16+)

03.35 «Музыкальная Европа» (0+)

04.20 «История государства Россий-

ского» (16+)

04.30 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

08.15 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья 2» (12+)

09.40, 21.15, 05.05 Х/ф «Подки-

дыш» (12+)

10.55 Х/ф «Приключения малень-

кого папы» (0+)

12.00 «Медосмотр» (12+)

12.10 Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр» (12+)

13.00 «Гамбургский счет» (12+)

13.30 «За дело!» (12+)

14.10, 22.30 «Концерт детской 

песни «Семь нот Подмосковья 2»

15.35 «Следствие по делу» (12+)

16.05 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

21.00 Новости

23.55 Х/ф «Дворянское гнездо» 

(0+)

01.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера» (12+)

02.15 Х/ф «Богиня» (16+)

04.00 Д/ф «Песни скрипача» (12+)

06.25 Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр 2» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
12.05 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.45 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
19.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.05 Т/с «Жених» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр
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»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 «Кодекс чести»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Судья» (18+)
01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
16.50 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+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Джордж из джунглей»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
17.35 Х/ф «Люди в чёрном»
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.15 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.25 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.20 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

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 «Первый святой Россий-
ской Империи»
12.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
13.00 Д/ф «Сказка о прошлом» из 
цикла «Встреча»
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14.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
14.30 Д/ф «Свеча неугасимая»
15.30 Д/ф «Русь еще жива»
17.00 «Преподобные иноки».
Русские праведники»
17.45 Д/ф «Игумения Георгия»
18.00 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
21.00 Д/ф «Тринадцатый»
21.30 Д/ф «Серый берет»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Господин Великий Нов-
город» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
01.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» 
из цикла «Встреча»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Новый храм
03.15 Д/ф «Монашеская пристань»
03.30 «Иван Айвазовский. 
К-200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу
04.00, 08.00 Д/ф «Великий Сергий»
05.00 Д/ф «Быть первым»
05.40 Портреты. «Исповедь врача»
06.00 Русские судьбы
06.30 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
07.15 Д/ф «Дом на камне»
09.00 «Начало монашеского пути». 
2ф. Из цикла «Паисий Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мимино» (12+)
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог 
в 4-х частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «Весна» (12+)
17.10 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
18.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20.10 «Песня не прощается... 1974 
год»
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.00 Острова. Богдан Ступка
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления»

01.55 «Родина человека»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

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+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
15.00 Х/ф «Эра драконов» (16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
21.30 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.15 Городские легенды. Живая и 
мертвая вода Переславля-Залес-
ского. (12+)

06.05 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Лесная история», «День рождения 
бабушки», «Приключение на 
плоту», «Он попался», «Без 
этого нельзя», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Молодильные яблоки»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Х/ф 
«Легенды о Круге» (16+)
22.40 Х/ф «Апрель» (16+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Х/ф «Меч» 
(18+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта». 
А. Немов. (6+)
09.40 «Легенды музыки». 
К. Шульженко. (6+)
10.15 «Последний день». С. Бодров. 
(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем 
боя» (6+)
14.00 Т/с «Туман» (16+)
18.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
21.40, 22.20, 01.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

мир

05.00, 07.20, 14.10 М/ф (kat6+) 
(kat6+) (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45 Х/ф «Тайна» (0+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.05 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» (12+)
15.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
21.05 Х/ф «Близнец» (18+)
23.05 Т/с «Цыганки» (16+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
08.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Жил-был пес»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Ангел Бэби»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45, 14.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
13.30 «Битва фамилий»
13.55 «180»
14.55 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.00 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 «Снежная королева»
02.30 М/с «Везуха!»
03.45 М/с «Викинг Вик»
05.35 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
08.00 Приключения «Белоснежка» 
(США) (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 «Слава роду!» (16+)
20.50 Х/ф «День выборов» (16+)
23.20 Х/ф «Квартет И». «День 
радио» (16+)
01.20 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)

муз тв

07.00, 04.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 23.40, 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 Новая Волна 2015 г. в Сочи 
(16+)
21.10 PRO-Обзор (16+)
21.40 «Ждите ответа» (16+)
22.40 «Русский чарт» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
03.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Муз/ф «Танцор диско» (16+)
10.35 Х/ф «Узкий мост» (12+)
14.25 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30, 13.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
14.30 Верю - не верю. (16+)
15.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
01.10 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
03.00 Х/ф «Шпион, выйди вон» 
(18+)
03.45 Т/с «Сплетница» (16+)
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05.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.50 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
00.25 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)
02.10 Х/ф «Современные пробле-
мы» (16+)

05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.15 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» (12+)
16.15 Х/ф «Верни меня» (16+)
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет» (12+)
02.00 Х/ф «Южные ночи» (12+)
)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.30, 13.05, 15.50, 19.05, 
20.10 Новости
09.05 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)

12.05 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
13.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.55, 20.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 «Формула-1»
16.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
19.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
20.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
01.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
02.30 Лица Рио (12+)
03.25 Д/с «Рио ждет» (12+)
03.40 Х/ф «Хардбол» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(16+)

05.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 07.35, 10.55, 11.25, 12.20, 
19.55, 22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
09.20, 21.20 Х/ф «Мимино» (12+)
11.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.20 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
20.00 Евгений Леонов в программе 
«Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) (12+)

23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
02.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.00 «От первого лица» 
(12+)
08.30, 06.35 Д/ф «Дело Жизни. 
Люди Севера» (12+)
08.55, 21.15, 04.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»
11.25 «Вспомнить все» (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
12.10 Д/ф «Герои новой России. 
Русский кентавр 2» (12+)
13.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» (12+)
14.10 Д/ф «Возвращение Маргари-
ты Барской» (12+)
14.50 «Большая страна» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения малень-
кого папы» (0+)
16.05 Д/ф «Песни скрипача» (12+)
17.10, 02.20 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
18.55, 01.35 Концерт «Романсы» 
(12+)
19.40 Х/ф «След в океане» (12+)
21.00 Новости
23.45 Х/ф «Богиня» (16+)

08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Гараж» (16+)
12.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 16.30, 01.55 «События»
13.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.45 Х/ф «Отставник 3» (16+)
18.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
22.20 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
02.10 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

04.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
07.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50, 02.30 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 «Кодекс чести»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «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, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Росомаха» (16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
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 «Пункт назначения 5» 
(16+)
03.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)

06.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
07.30 Реалити «Новая жизнь» (16+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
17.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
18.35 «Ван Хельсинг» Фэнтези США-
Чехия, 2004 г. (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.55 Т/с «Кости» (16+)
02.50 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
04.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 22.00 Д/ф «Успение» из цикла 
«Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
12.30 Д/ф «Русь еще жива»
14.00 Д/ф «Дымковская карусель». 
Дымковская карусель из цикла 
«Народные промыслы России»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
17.00 Д/ф «Тринадцатый»
17.30 Д/ф «Серый берет»
18.00 Русские судьбы
19.00 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
19.15 Д/ф «Игумения Евфалия»
20.00 Д/ф «Святой адмирал»
20.30 Д/ф «Художник от Бога»
21.15 Д/ф «Дом на камне»
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
00.00 Концерт «Я лечу над Россией»
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Господин Великий Нов-
город» из цикла «Русь. В поисках 
истоков»
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04.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» 
из цикла «Встреча»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Новый храм
07.15 Д/ф «Монашеская пристань»
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
08.30 Д/ф «Быть первым»
09.10 Портреты. «Исповедь врача»
09.30 «Иван Айвазовский. 
К-200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакль «Дальше 
- тишина...»
17.35 «Пешком...». Москва 
побережная
18.05, 01.55 «Сокровища 
Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов»
22.30 Опера «Царская невеста»
01.20 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

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 «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
17.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
21.45 Х/ф «Хаос» (16+)
23.45 Х/ф «Море Солтона» (16+)
01.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
04.45 Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед. (12+)
05.15 Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною 
в век. (12+)

06.10 М/ф «Лесная хроника», 
«Фунтик и огурцы», «Соломенный 
бычок», «Дудочка и кувшин-
чик», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Леопольда», 
«Прогулка кота Леопольда»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
16.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20 Х/ф «Морпехи» 
(16+)
02.15, 03.15, 04.10 Х/ф «Меч» (18+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (6+)
07.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Девять дней до весны» 
(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 «Невыполнимое зада-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.30 Х/ф «Дети как дети» (0+)

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 Т/с «Убить дрозда» (16+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.55 Х/ф «Близнец» (18+)
15.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

17.10, 21.00 Т/с «Смерть шпионам» 
(12+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.50 Х/ф «Тайна» (0+)
23.35 Т/с «Цыганки» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
08.00 М/ф «Прекрасная лягушка», 
«Девочка и медведь», 
«В некотором царстве...»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «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 «Дикие лебеди»
02.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.45 М/с «Викинг Вик»
05.35 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
05.10 Концерт «Слава роду!» (16+)
07.00 Х/ф «День выборов» (16+)
09.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 06.00 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00, 10.05, 12.55, 18.05 PRO-клип 
(16+)
08.05, 17.00, 01.30 Только жирные 
хиты! (16+)
09.15, 03.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели (16+)

10.10, 00.45 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 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

18.10 Теперь понятно! (16+)

19.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» (16+)

21.30 «OPEN AIR». Дискотека Муз-ТВ 

(16+)

23.45 «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, 23.45 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

10.35 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)

14.05 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.45 Д/ф «Восточные жёны 

в России» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)

07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)

10.30, 13.30, 18.30 Орел и решка. 

(16+)

11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

12.30 На ножах. (16+)

14.30 Х/ф «Смешанные» (16+)

16.30 Пацанки. (16+)

23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)

00.45 Т/с «Сплетница» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-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. (3-2)
• 3-комн. новая кв., 5 
мкр. д. 19, 3 эт. с отделкой и 
дешевле, чем у строителей. 
Тел. 8-950-561-48-70. (6-5)
• 3-комн. кв. по Мира 4а, 
4 этаж с ремонтом, гараж 
новый. Тел. 8-900-213-49-11. 
• Сад на Пановке 
10 соток, 3 остановка, все 
посадки. Недорого. Тел. 
8-982-707-57-03. (2-2)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (11-7)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• ВАЗ-21099. Цена 30 тыс.
руб. без торга. Тел. 8-953-
041-86-87. (10-4)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Диски литые «Toyota» 
оригинал R 17х7,5х114,3, 
ET-45, DOT 66,1, б/у с гайка-
ми. 4 шт. 6 тыс.р. Тел. 8-922-
115-50-14. (2-1)
• Гитара в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 
8-982-647-63-82.
• Мёд с доставкой на дом. 
Тел. 8-912-623-37-14, 6-69-
41 (2-2)
• Новые рыболовные 
сети китайские, финские 
по 600 р., удочка новая япон-
ская телескопическая очень 
легкая Mikado 5,5 метров за 
1300 р. (7-1)
• Свежая черника (250 
р/л) и брусника (180 р/л). 
Доставка Лесной, Н-Тура, 
В-Тура, Качканар. Vk.com/
jagoda_i_shishka. Тел. 8-922-
616-18-08. (2-1)

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. 
(10-7)

ОДЕЖДА

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

РАБОТА

Требуется 
• Диспетчер в такси «Ди-
ана». Опыт работы привест-
вуется. График сменный, 
обучение. З/п 20-25 тыс.р., 
оклад. Тел. 8-953-006-63-63.
• Водители в такси «Ди-
ана» на постоянную рабо-
ту на а/м «Шкода». З/п 50% 
от выручки, все расходы за 
счет компании, стаж от трёх 
лет, возраст от 30 лет.  Тел. 
8-912-041-07-99.
• Водители в такси «Ди-
ана» на постоянную работу 
на а/м «Шкода» для подра-
ботки по ночам с 18.00 до 
6.00 и в выходные дни. Стаж 
от трех лет, возраст от 30. 
Тел. 8-902-501-18-72. 

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель, Fiat грузопасса-
жирский (7 мест). Переезды, 

опытные грузчики. Город, 
область, РФ. Тел. 8-952-143-
01-68. (4-3)
• А/м Газель. Переезды, 
опытные грузчики. Город, 
область, РФ. Тел. 8-952-143-
01-68. (4-3)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-3)
• ISUZU-фургон, 5 тонн, 
7 м, 32 куб. м. Идеален для 
переездов. Тел. 8-904-546-
85-83. (7-6)   

УСЛУГИ

• Ассенизатора. Вы-
качка: канализаций, 
выгребных ям, автомо-
ек. Тел. 8-922-223-81-88. 
(4-1)   

• В аренду: ямобур, 
сварочный генератор, бе-
тономешалка, лестница-
трансформер и мн. др. Тел. 
8-950-653-04-99. (10-7)

• 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. (4-3)  

• Вырезка замков, уста-
новка дверей, выравнивание 

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 250 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 150 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

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

(4-4)

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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Объявления в газету «Про Лесной» принимаются каждую неделю  
до среды. Адрес редакции: Коммунистический проспект, 29

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
(заработная плата от 23 000 рублей)

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

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

реклама

Крупная торговая сеть  
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
з/п от 35 000 руб. 

Официальное трудоустройство. 
т. 8-922-032-32-32, 8-922-177-02-29 реклама



19 августа 2016 | № 32 (276)
17а ОБЪЯВЛЕНИЯ
полов. Качественный ре-
монт квартир. Тел. 8-908-
900-14-44. (4-2)
• Качественный ремонт 
квартир или мягкой кров-
ли, Сергей. Тел. 8-904-983-
59-12. (2-2)
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.ru. 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55. (4-3) 
• 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). (10-2)
• Любые виды работ по 
квартире, на даче, заборы, 
кровля и многое другое. 
Сантехника, электрика не-
дорого. Тел. 8-963-052-56-
74. (4-3)
• МИНИ-экскаватор с на-
весным: бур, молот, ковши, 
300-500 мм. Фундамент, дре-
наж, канализации, траншеи 
под коммуникации, заборы, 
монтаж винтовых свай. Тел. 
8-922-223-77-99. (10-7)
• Мёд с доставкой на дом. 
Тел. 8-912-623-37-14, 6-69-
41 (2-2).

• Ремонт мягкой 
кровли! Произведем 
ремонт кровли (гара-
жей, овощных ям и др. 
помещений). Договор! 
Гарантия! Материалы в 
наличии! Тел. 8-922-604-
76-72. (4-1)   

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

 

• Сантехник, электрик. 
Замена, установка. Каче-
ственно, недорого. Тел. 
8-904-541-86-79.
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантирова-
но, пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (10-10)
• Строительство дере- 

вянных домов, бань, бесе-
док. Монтаж окон и дверей. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-952-737-90-37. (8-6)
• Уход за больными. 
Тел.8-905-801-10-52.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Ключи с двумя флешка-
ми 11 июня на перекрестке 
ул. Мира- М.-Сибиряка.
• 30 июня в Парке культу-
ры найдена связка ключей. 
Потерявшему обратиться 
по тел.: 8-922-164-55-62.
• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.
• Ключ с веревочкой 
желтой 12 мая за ДК.
• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 мая.
• Связка ключей в конце 
апреля на б. Мальского. 
• Ключи между «Техно-
домом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого», 22 
апреля.
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная 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
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
•	 Комнату	по	ул.	Совет-
ской,	 дешево,	 СРОЧНО!	
Тел.	89089165008.
• 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	 на		
ГРЭСе,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
большую	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. 
Ильича, 20а, 5/7, лоджия, 
раздельный с/узел. Тел. 
89028766800, 89506355957.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 7, 2 этаж, 
состояние отличное, все 
новое.  Тел. 89043830017.     
• 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.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 4/5, 
S-32,7 кв. м. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН «Но-
восел».
• 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-37	кв.	м,	лоджи�	6	м,	�о--37	кв.	м,	лоджи�	6	м,	�о-
роший	ремонт,	двор,	со-
седи,	 можно	 с	 мебелью.	
СРОЧНО!	 Документы	
готовы.	Тел.	89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. м. 
Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 1 этаж, не 
угловая. Тел. 89221533155, 
89321148080.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 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 900 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН «Но-
восел».
• 1-комн. кв-ру в ста-
рой части города. Тел. 
89045426383, 89221583924.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. Се-
рова, 1, 1 этаж, сейф-двери, 
окна и батареи – пластик. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
89041657667.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Усошина,1. 4 этаж. Тел. 
89505630768, 89090226815.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 1, S-42 кв. м, ре-S-42 кв. м, ре--42 кв. м, ре-
монт, встроенный шкаф, 
встроенная прихожая, пла-
стиковые окна. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89049868488.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бон-
дина, 1/2, S-61,5 кв. м, после 
капитального ремонта, с 
мебелью. Цена 1250 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, 5/5, комнаты раздель-
но. Тел. 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Гайдара, комнаты раздель-
ные, большая кухня, лод-
жия, с/узел раздельно. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 11, 1 этаж, для 
желающих напротив гараж. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89089158262.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 11, 1 этаж, S-52 кв. 
м. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89527419266.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 а, 3 этаж, S-48,9 кв. м, 
ремонт, мебель, интернет. 
Цена 1700 тыс. руб. Фото на 
AVITO. Тел. 89527332732.
• 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. Ма-
шиностроителей, 1, 2/4, 
S-58,6  кв. м. Цена 2 млн руб., 
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торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 5, 
S-42,5 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + допла-
та. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 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.  Но-
вой, 3/4, S-50 кв. м, хоро-S-50 кв. м, хоро--50 кв. м, хоро-
ший ремонт, все заменено, 
лоджия 6 м, счетчики, до-
мофон, интернет, теплая, 
светлая, частично с мебе-
лью. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 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, 3, 2 этаж, 
S-44,1 кв. м. СРОЧНО! Тел. 
89221327340.
• 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.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла--66,9	кв.	м,	лоджи�,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(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. Иль-
ича, 20 а, 9 этаж, S-64 кв. м, 
евроремонт, с мебелью. Тел. 
89533805333.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 пре-
красным	видом	из	окна,	
уютна�,	 с	 евроремон-

том.	 Цена	 Вас	 при�тно	
удивит.	Тел.	89521479174.
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 4, 9 
этаж, S-54 кв. м, выше на-S-54 кв. м, выше на--54 кв. м, выше на-
ходится чердачный этаж, 
затопления исключены, 
зимой тепло, летом про-
хладно. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221307677.
• 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.
• 1/2 дома на берегу пру-
да, 11 соток земли, баня, 
скважина, две теплицы. 
Земля в собственности. 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 по ул. Шиханов-
ской, 41, 10 соток зем-
ли, в собственности. Тел. 
89527419266.
• Дом жилой в г. Верхняя 
Тура по ул. Ленина, на бе-
регу пруда, 14 соток зем-
ли, баня. В собственности. 
Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 
89521329459.
• Дом жилой в пос. Вые 
с постройками и з/участ-
ком, или МЕНЯЮ на кв-ру в  
г. Н. Туре или г. Екатерин-
бурге. Тел. 89527413277 
(после 18 ч.).
• Дом в пос. Вые по ул. За-
речной. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 89527291624.
• Дом жилой в пос. Ис по 
ул. Ленина, 132, S-53,9 кв. 
м, с з/участком S-25,3 кв. м. 
Цена 700 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• Дом в Малой Именной, 
S-45 кв. м, избушка, S-20 кв. 
м, баня, сарай, 28 соток зем-
ли. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89221307677.
• Коттедж по ул. Сирене-

вой, S – 210 кв. м, з/участок, 
теплица, гараж, можно с 
мебелью. Тел. 89221250697.
•	 Нежилое	 помеще-
ние	 по	 ул.	 Скорыни-
на,	 4,	 S-62,3	 кв.	 м.	 Цена	
3	 млн	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89049851604.
•	 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.	89222913102.
• З/участок в к/с № 2, с 
домом, есть свет, вода, две 
теплицы, баня, сарай. Тел. 
89533885176.
• З/участок в к/с № 5, 
S-1126 кв. м. Цена 60 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 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	по	ул.	Свер-
длова,	 №	 40,	 8,5	 соток	
земли,	 капитальный	
фундамент	с	цокольным	
этажом,	 S	 -	 9�11	 м,	 фун-S	 -	 9�11	 м,	 фун-	 -	 9�11	 м,	 фун-
дамент	под	баню,	S	-	4�14	
м,	скважина,	эл.энерги�.	
Цена	2700	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89049851604.	
• 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, восточный район, 
S-19,8 кв. м. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 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.

Меняю
• Две 1-комн. кв-ры на 
дом. Тел. 89002066101.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 пре-
красным	видом	из	окна,	
уютна�,	 с	 евроремон-
том.	 Цена	 Вас	 при�тно	
удивит.	Тел.	89521479174.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 6 
этаж на две кв-ры. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
89530551901.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, на меньшую 
+ доплата, или ПРОДАЮ. 
Тел.: 2-50-70, 89533851062, 
89226054337.

Сдаю
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002143892.
• 1-комн. кв-ру или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89826581243.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 89530417619.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 3 
этаж, после ремонта, есть 
все. Тел. 89655428766.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, без мебели. 
Тел. 89049821921.
• 1-комн. кв-ру в цен-
тре, 5/2. Цена 10 тыс. руб. 
в месяц. Тел 89028746797, 
89222088486.
• 1-комн. и 2-комн. кв-
ры на ГРЭСе команди-
рованным, в отличном 
состоянии, все есть. Тел. 
89527402022, 89221214494.
• 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. кв-ру по ул. 40 
лет Октября. Недорого. Тел. 
89090078450.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру (ГРЭСовский 
дом) в районе 25 магазина 
на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 89222011393.
• 3-х, 2-х, 1- комн. кв-ры 
в центре. Все необходи-
мое имеется для прожива-
ния. Документы для отчет-
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ности предоставлю. Тел. 
89501972881.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се на длительный срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 
89126078029.
•	 В	 аренду	 базу		
(открытые	 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.	89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ 212140, 2011 г. 
в., цвет белый, пробег 69 
тыс. км, один хозяин. Торг. 
Тел. 89502065595.
• 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,	 2013	 г.	 в.,	 цвет	
белый,	 МКПП,	 пробег	
30	 тыс.	 км,	 	 V	 двигател�	
-1,6,	 123	 л.	 с.,	 один	 �оз�-
ин.	 В	 идеальном	 состо-
�нии,	 максимальна�	
комплектаци�.	 В	 пода-
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	
350	 руб./час.	 Доставка	
250	руб.	Грузчики	от	300	
руб./час.	 Вывоз	 мусора.	
Тел.	89527307070.
• 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 Газель-тент. Го-
род. Межгород. Тел. 
89028732415.
•	 А/м	 	 ISUZU.	 Город,	
область.	 Сборный,	
попутный	 груз	 до		
2	 т.	 Тел.:	 89530574774,	
89221727035.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	
фургон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	
куб.м,	 2,70�1,90�1,70	 м.	
г.	Нижн��	Тура,	область,	
РФ.	 Тел.	 89506411871,	
89326104580.
• А/м Соболь цель-
нометаллический. Тел. 
89501918433.
• А/м Газель-тент по  
г. Н. Тура. Цена 400 руб./час. 
Тел. 89097036055.

РАЗНОЕ

Продам
• Бачок никелированный, 
50-литровый, цена 1,5 тыс. 
руб.; бачок из нержавейки, 
30-литровый, цена 500 руб. 
Тел. 89505514870.
• Бычков, телят (любой 
возраст). Доставка. Тел. 
89049840033.
• Доску осиновую обрез-
ную, длиной 3 м. Оказыва-
ем услуги по строганию до-
ски. Тел. 89041649677.
•	 Дрова	 березовые:	
колотые,	 4,2	 куба	 –		
4	 тыс.	 руб.,	 чурками	 4,2	
куба	 –	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
• Емкости для выгребной 
ямы, объем 8 куб. м, 12 куб. 
м, толщина металла 8 мм. 
Тел. 89221100088.
• Корову вторым от-
елом; стельную телку хо-
рошей породы; телочку, 
возраст 1 мес. пос. Ко-
сья. Тел. 89045476341, 
89501938254.
• Мед башкирский нату-
ральный нового урожая, ка-
чественный; прополис. Тел. 
9-86-14, 89086306385.            
• Овощную яму в районе 
центральной вахты, S-3х3 
м. Тел. 89193707854.
• Орех кедровый, урожай 
2016 г. Тел. 89506411162.
• Памперсы Drykids + 
(15-30 кг) упаковка 30 шт., 

цена 500 руб.; простую 
детскую деревянную кро-
вать; опору д/ползания и 
ходунки с фиксацией туло-
вища для детей с ДЦП. Тел. 
89506525351.
• Пчелы, 10 семей  
(10 ульев). Тел. 
89086394420.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 185 руб./кг, пе-
редняя четверть – 185 руб./
кг, задняя четверть – 205  
руб./кг. Доставка, рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.  
• Теленка, возраст 6 мес.; 
борова, возраст 11 мес., 
выложен на мясо; цы-
плят кур, возраст 2 мес.; 
кур молодок, возраст  
6 мес.; индюков, возраст 
2 мес. Тел. 89501963424, 
89506517746.
• Трубу, б/у, Ф-76-102-130. 
Цена за 1 м - 100 руб. Резка в 
размер для столбиков, опор 
металлоконструкций. Тел. 
89221100088.
•	 Холодильник	 «Хи-
тачи»,	 цвет	 черный,	
высотой	 1	 м,	 новый.	
Цена	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089165008.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
• Кирпич красный, оди-
нарный, толщиной 7 см, 
новый, можно б/у в отлич-
ном состоянии, недорого. 
Тел. 89533876364.
• Холодильник б/у, не-
большой. Недорого. Тел 
89630318847.

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 организацию г. Лесной 
на постоянную работу тре-
буются: водители кат. Д, 

сварщик, автомеханик. Тел. 
89221016774.
• В парикмахерскую сроч-
но требуется парикмахер. 
Возможно обучение. Тел. 
89090159588.
• В Управление социаль-
ной политики по г. Нижняя 
Тура требуется бухгалтер. 
Тел. 2-79-95, 2-78-72.
• 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 рабо-
чие-строители. Тел. 
89049817980.
• ИЩУ работу инженера 
по охране труда, образо-
вание высшее специаль-
ное, стаж работы 5 лет. Тел. 
89022738633.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
�олодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
• Выполню сантехниче-
ские и электромонтажные 
работы. Тел. 89536088772.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гаранти�,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юли�.
•	 Доставка	щебн�,	отсе-
ва,	 песка,	 навоза.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	89527379345.
• Заполню декларации. 
Тел 89527412611.
•	 Компьютерна�	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
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сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел. 89126361590, 
89321148355.
• Кровельные работы, 
сборка бань, капитальное 
строительство, перекрытие 
и утепление ангаров. Тел. 
89089267914.
•	 Мастер	 на	 час.	 Сбор-
ка,	 разборка	 мебели,	 за-
мена	 санте�ники,	 элек-
трики.	 Установка	 сти-
ральны�	 машин,	 мелко	
срочный	 ремонт.	 Тел.	
89527307070.
• Нужны деньги? Звони! 
Тел. 89126501373.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел. 89617682156, 
89530020635.
• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17.00).
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел. 2-07-
75, 89226128800.
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду. Недорого. Тел. 
89097020140.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатны�	
кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.	
• МАУ ДОД «Нижнету-
ринская детская школа 
искусств» ведет набор де-
тей в возрасте от 3 до 5 лет 
на хореографию. Ждем вас! 
Тел. 89530391748.
• МАУ ДОД «Нижнетурин-
ская ДШИ» объявляет на-
бор в подготовительный 
класс на хореографическое 
отделение детей в возрасте 
6 лет. Тел. 89530391748.
• МАУ ДОД «Нижнетурин-
ская ДШИ» объявляет на-
бор в подготовительный 

класс на хореографическое 
отделение детей в возрасте 
9 лет. Тел. 89530391748.

ФАУНА

Отдам
• В добрые руки очарова-
тельного 2-месячного ко-
тика, очень ласковый, спо-
койный, к туалету приучен. 
Тел. 89501973119.
•	 Очень	 умный,	 довер-
чивый,	 красивый	 пес,	
оказавшийс�	 после	
смерти	 �оз�йки	 на	 ули-
це,	 ищет	 	 доброго,	 вер-
ного	и	люб�щего	�оз�и-
на.	Собаке	4	года,	рыжий	
окрас,	среднего	размера.	
Тел.		89617627649.

ЗНАКОМСТВА

• Алексей, 37 лет, г. Н. Тура. 
Самодостаточный, без 
вредных привычек. Встре-
тит добрую, верную, симпа-
тичную девушку 27-37 лет. 
Клуб знакомств «Поло-
винк@». Тел. 89506393781, 
polovinka015@gmail.com.
• Игорь, 52 года, г. Лесной. 
Добрый, много работает, 
хочет семейного тепла, 
уюта, взаимопонимания. 
Познакомится со строй-
ной женщиной до 43 лет. 
Клуб знакомств «Поло-
винк@». Тел. 89506393781, 
polovinka015@gmail.com.
• Мария, 45 лет, г. Н. Тура. 
Жизнерадостная, позитив-
ная, полненькая шатенка. 
Встретит мужчину, кото-
рый часто улыбается. Воз-
раст, внешность не важны. 
Не приемлет алкоголизм. 
Клуб знакомств «Поло-
винк@». Тел. 89506393781, 
polovinka015@gmail.com.	

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
ст/пакеты,	 2	 эт.,	 секци�	
отдельно,	 380	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-253-3819.
•	 Комн.	в	общ.	в	4	мкр.,	

д.58,	 13	 кв.м,	 можно	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-965-
516-1151.
•	 Комн.	 в	 4	 мкр.,	 д.58,	
4	 эт.,	 ст/п,	 есть	 вода,	 ка-
нализ.,	270	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.	
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
с/у и кухня на 4 комнаты, 
косметич. ремонт, мат. ка-
питал, 199 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
12,1 кв.м, 2 эт. Тел.: 8-953-
389-6910, 8-953-600-4507.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	16	
кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
•	 Комн.	 в	 общ	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.29,	 18.4	
кв.м.,	 сейф-дверь,	 пла-
стиковое	 окно	 вы�одит	
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёпла�,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
644-9475.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.17, 9 эт., ст/п, свой душ и 
туалет. Тел. 8-950-655-8752.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.23,	 1	 эт.,	 окна	 высоко,	
30	кв.м,	без	ремонта,	680	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. или обме-
няю с доплатой на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-966-701-6793.
• 1-комн. бл. кв., 2 эт., с бал-
коном, недорого, докум. го-
товы. Тел. 8-952-735-1405.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, амт. ка-
питал, 2099 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 2 эт., балкон, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-953-001-7184.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, 1 эт., окна, радиаторы 
– евро, 830 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-046-4522.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 3 эт., 950 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-7142.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, 1 эт., 30 кв.м., ремонт, 
натяжные потолки, встро-
ен. шкаф купе, новая сан-
тех. Рассматриваю вариант 
а/м (автомат) + доплата. 
Тел. 8-902-448-8357. 
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	

в	 6а	 мкр.,	 д.2	 напротив	
Храма	 32,4	 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.,	 30,3	 кв.м,	 част.	
ремонт.	 Тел.:	 8-953-602-
5689,	8-908-910-3205.
• 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.	8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.15, 1 эт., высоко, балкон, 
ремонт только в ванной, 
32,5 кв.м или обмен на 
2-комн. бл. кв. в небольшой 
доплатой. Тел. 8-953-604-
8761.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
2 эт., 30,5 кв.м, без ремонта. 
Тел.: 6-96-77, 6-33-38, 8-912-
288-8650.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 эт., 
34 кв.м,  ст/п, нат. потолок, 
счетчики, нов. сантехн., эл-
ка, частично мебель, бал-
кон застекл., ремонт, 749 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 1 эт., ст/п, 
новые м/к двери, счетчики, 
с/д, лучше под офис, 750 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 4, 5 эт., ст/п, 
нов. сантехн., балкон за-
стекл., нат. потолок, 980 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
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• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.27, 2 эт., ст/п, душ. ка-
бина, с/д, 550 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.17 или обмен на дом 
с хорошей доплатой. Тел. 
8-952-140-0725.
• 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 по 
ул.Чехова, 1 эт., ванна, под-
пол. Тел. 8-953-000-7377.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Вер�отурье,	
п.Привокзальный.	
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-904-549-
9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 
кв.м, 4 эт., без ремонта, 670 
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 
8-908-915-6301, 8-912-695-
2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. 
балкон, ст/п, новая сантех-
ника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопитель-
ные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-
3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.64, 2 эт., ст/п, нов. сант-
ка, с/д, новые батареи, все 
основное сделано, 1390 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 39 кв.м. Тел. 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	
мкр.,	д.8,	3	эт.,	б/ремонта,	
1399	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
1	эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	 в	 �ор.	 сост.,	 1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-914-
8700.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 2 эт., балкон, отличный 
район, все рядом, школа, д/
сад магазины, поликлини-
ка и т.д., 1100 тыс. руб. Тел. 
8-922-153-1361.

• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., 44 кв.м, ст/п, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, комн. изолир., балкон 
застеклен, кап. ремонт 
2016г., ипотека маткапитал, 
1599 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
•	 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,	
1630	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.11, ремонт, п/планир., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-912-
277-1989.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 9	 мкр.	
д.3,	 2	 эт.,	 балкон,	 1330	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 6,	 1	 эт.,	 вы-
соко,	 б/балкона.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 1	 эт.,	
ст/п,	нов.	санте�н.,	сейф	
двери,	 новые	 батареи,	
1299	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 3	 эт.,	
без	 ремонта,	 1190	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• 2-комн. кв.  в дер. доме в 
5 мкр., 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	
по	ул.	Мира,	27,	2	эт.,	S=49	
кв.м.,	 ст/п,	 ж/д,	 ванна.	
Тел.	8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 64 кв.м, оборудован 
подвал (2 этаж), счетчи-
ки на воду. Тел. 8-966-702-
0755.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	ул.Советска�,	15,	1	эт.,	
48	 кв.м,	 ст/п,	 окна	 вы-
соко,	 нов.	 санте�н.,	 с/д,	
нов.	 батареи,	 699	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-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.

•	 3-комн.	бл.	кв.,	59	кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5/9	эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-646-
9873,	8-912-261-2965.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	 на	 4-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	 Тел.	 8-922-111-
7793.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	д.16,	8	эт.,	64,1	кв.м,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
балкон	 застекл.,	 косме-
тич.	 ремонт,	 1590	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.16, комн. изолир., с/у 
раздельный, кап. ремонт 
2013г., ипотека без первого 
взноса,1899 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл .кв. в 8 мкр., 
д.3, угловая, 4 эт., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-952-146-4644.
•	 3-комн.	бл.к	в.	в	8	мкр.,	
д.21,	 1	 эт.,	 б/ремонта,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 с	 мебелью,	 до-
кум.	 готовы,	 цена	 при-
емлема�.	 Тел.:	 6-61-70,	
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.  
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Советска�,	 11,	 2	 эт.,	
S=62,5	 кв.м.,	 в	 дву�	 ком-
ната�	 ст/п,	 с/д.	 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	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98	кв.м,	2	балкона,	2	сан.	
узла,	 �ороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.		Тел.:	8-912-675-0898,	
8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
• 5-комн. бл. кв. 106,4 кв.м, 
две лоджии, 3000 тыс. руб. 
Тел. 8-912-697-5356.
•	 Дом	в	п.Валериановск,	

з/у	 14	 соток,	 бан�	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
603-7569,	после	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 со-
ток	 в	 п.Глубока�.	 Тел.	
8-953-056-4505.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 12,5	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 скважи-
на,	подпол.	Веранда	сое-
дин�ет	дом	и	баню.	
• Жилой дом пос. Имен-
новский, ул.Речная, 4, S=40 
кв.м. S з/у 1735, дом дере-
вянный, отопление печное, 
летний водопровод, баня, 
теплица, газовый болон, 
новые счетчики, тв. антен-
на, плодово-ягодные дере-
вья, кусты 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
•	 Дом	 по	 ул.	 Набереж-
на�,	 22в.	 Тел.	 8-904-382-
5156.
• Большой дом в г.В.Тура 
по ул.Воладарского, 91  
и з/у с постройками по 
ул.Воладарского, 122. Тел. 
8-950-642-3270.
• Жилой дом ул. Горная 87 
дом S=17,5 кв.м., S з/у=994, 
центральный водопровод, 
колодец, отопление печ-
ное, свет, баня, сарайка с 
овощной ямой или меняю 
на 2-х комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-679-4625.
• Дом по ул.Набережная, 
газ, скважина, канализация, 
гараж. Тел 8-904-170-2485.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776. 
•	 3-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.
• 3-эт. дом недостроен-
ный по ул.Мира, 7, 226 кв.м, 
центр. канализ., вода, баня, 
летняя веранда, гараж, з/у 
9 соток, 2990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализация 
центр., баня, сарайка, 2 те-
плицы, гараж (метал. + по-
ликарбонат), з/у 18 соток. 
Тел. 8-953-004-5531.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
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• 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.
• З/у в п.Именновский, за 
рекой, рядом лес, река, есть 
все, цена при осмотре, торг. 
Тел. 8-904-170-0847.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	
ул.Ермака	 49а,	 1377кв.м.	
Тел. 8-902-268-4746,	8-922-
153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 св-
во,	12	соток,	320	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.

Сниму
• Квартиру для студента в 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-
114-3177, 8-922-208-1001.

Сдам
• Комн. в Екатеринбурге 
или продам. Тел. 8-912-203-
9643.
• Комн. в общ. КРЗ, 18 кв.м. 
Тел. 8-952-739-7168.
• Большую комн. в общ. в 
4 мкр., д.58, недорого. Тел. 
8-953-609-7640.
• Комн. в общ. в 10 мкр., 
д.31а, с мебелью, свой с/у и 
душ. Тел. 8-912-608-0955.
• 1-комн. бл. кв. без мебе-
ли, зимой – 6000 руб., ле-
том – 5000 руб. Тел. 8-953-
384-0965.
• 1-комн. бл. кв. без ме-
бели, на длит. время. Тел. 
8-952-738-6831. 
• 1-комн. бл. кв., студия, 
29,9 кв.м, част. с мебелью и 

быт. техникой, евроремонт, 
5000 руб./мес. + кв. пл. или 
продам. Тел. 8-922-291-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.51, без мебели на длит. 
срок, 5000 руб./мес. + кв. пл. 
Тел. 8-950-190-3729.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	
на	длит.	срок.	Тел.:	8-904-
382-5156,	8-932-619-4085.
•	 Ком.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 4	 эт.	 Тел.	
8-922-602-0499.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., част. с мебелью. Тел. 
8-912-677-5608.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., в р-не маг. 
«Консул», съем + кв. пл. Тел. 
8-922-039-3811.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.12,5	эт.,	с	мебелью	
и	 быт.	 те�никой	 Тел.	
8-912-215-4238.

Меняю
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Окт�брьска�,	 26,	 2	
эт.,	 ст/п,	 нат.	 потолок,	
счетчики,	 нов.	 санте�н.,	
эл-ка,	 част.	 мебель	 на	
3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 том-же		
р-не.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чиста�,	 тепла�,	 окна	
пласт.,	ванна�.	Тел.	8-922-
041-1713.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.66,	 1	 эт.,	 ст/п,	 б/балко-
на,	43	кв.м	на	1-комн.	кв.	
в	дер.	доме	в	5	мкр.,	2	эт.	
с	 вашей	 	 доплатой	 или	
продам,	960	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
на 1-комн. кв. в дер. доме + 
комн. т/о или продам. Тел. 
8-904-985-6820.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валерьяновск на равно-
ценную в г.Качканар. Тел. 
8-953-009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валерьяновск на 1-комн. 
бл. кв. или любые варианты. 
Тел. 8-902-269-8297.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 4 эт. на 2-комн. бл. кв.  
+ доплата или на 2-комн. 

бл. кв.  + 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-992-018-3261.
•	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.Нова�,	 10	 на	 2-комн.	
кв.		+	доплата,	варианты.	
Тел.	8-912-279-9418.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.	 на	 2-комн.	 кв.	 и	
1-комн.	 кв.,	 варианты.	
Тел.	8-912-616-5089.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
ска�,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифрова�	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимн��	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
• ГАЗ-3110, 03г.в., цена при 
осмотре. Тел. 8-922-126-
1730.
•	 Приора,	 11г.в.	 �ет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 60	 тыс.км,	
один	 �оз�ин,	 260	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-601-
6653.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
618-2132.
•	 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.
• Дэу Матиз, 07г.в., в хор. 
сост., 98 тыс. руб. Тел. 8-952-
130-0941.
• Ниссан Санни, 01г.в., 
полный привод, АКПП, 
правый руль, цв. серебр., 
160 тыс. руб. Тел. 8-922-206-
4661.
•	 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-Дастер, 13г.в., цв. 
коричневый металлик, 
дв.2.0, один хозяин, 135 л/с, 

4 WD. Тел. 8-982-638-6620.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
• Hyundai IX35, 13г.в., сере-
бристый цвет, объем двиг. 
2.0 л, механика, ПОЛНЫЙ 
привод, подогрев всех си-
дений, сигналка с а/з, об-
служивается у ОД, пройде-
но ТО 75, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 840 тыс. руб. 
Тел. 8-950-555-8965.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, од-
ноцилиндровый, с воздуш-
ным охлаждением, привод 
механический, МКПП-4, 
сцепление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-982-755-73-02.
•	 Hyundai	Getz,	0	г.в.,	цв.	
светло-зеленый,	 авто-
мат,	автозапуск,	299	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-007-
9363.
• Шевроле-Авео, 09г.в., се-
дан, борт. компьют., встр. 
навигация, камера задне-
го вида, 200 тыс. руб. Тел. 
8-953-042-4349.
• Шевроле-Кобальт, 13г.в., 
пр. 14 тыс. км, цв. серебро, 
есть все. Тел. 8-952-141-
0636.
• Шевроле-Нива, 13г.в., в 
хор. сост., торг. Тел. 8-922-
105-3198.
• М/ц «Урал», 92г.в., пр. 
1500 км, на консервации. 
Тел. 8-922-124-8334.
• Мопед 4-скоростной, в 
хор. сост., 14500 руб., торг. 
Тел. 8-922-113-3675.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Резину	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
• Антенну активную на 
крышу авто, нов., АТМ (Ита-
лия), 1000 руб., зеркала зад-
него вида для ВАЗ-2108 (09, 
099), нов., 150 руб. (ком-
плект),  камеру R13, б/у, 100 
руб. Тел. 8-962-319-7378.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япо-
ни�,	4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	
новые.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
• З/ч для а/м ВАЗ-2109, 
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есть все. Тел. 8-922-209-
8708.
• З/ч для а/м ВАЗ-21099. 
Тел. 8-961-777-1236.
•	 Колеса	 на	 а/м	 ВАЗ-
1111	 «Ока».	 Тел.	 8-922-
619-2727.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	
185/65/R14.	 Тел.	 8-922-
601-9643.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	
Тел.	8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	
Фольксваген,	 оригина-
лы,	 R-15.	 Тел.	 8-902-271-
1777.
•	 Диски	литые	R16	дл�	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	
колпаками.	 Тел.	 8-922-
106-3155.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежитии, 
ул. Рабочая, 40-16, вода. Т. 
8-953-602-01-96.
• Комната. Т. 8-908-636-
97-55.
• 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, пер. Квартальный, 
пл. 36 кв.м, ремонт, баня, 
земля. Т. 8-963-043-66-99.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, переулок Кварталь-
ный. Т. 8-904-988-96-76.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 3 эт. 
Т. 8-961-778-19-75.
• 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. Май-
данова, 9, 2-й эт., солнеч-
ная сторона, пласт. окна, 
сейф-двери, торг. Т. 8-904-
167-55-31.
• 1-комн. кв. по ул. Респу-
блики, 3, 36 кв. м, 720 т.р., 
3-й эт., балкон 5 м, либо 
сдам. Т. 8-963-032-22-60.
• 1-комн. кв. по ул. Сою-
зов, 3. Т. 8-912-298-96-54.
• 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. Т. 8-909-702-
13-43.
• 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., 2-й эт., 35,2 
кв.м, натяжные потолки, 
пласт. окна, новая сантех-
ника, ул. Расковой, 4, 640 т.р. 
Т. 8-950-198-68-04, 8-908-
637-57-25.
• 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. п/благ. кв. по ул. 
Рабочей. Т. 8-909-027-97-39.
• Срочно! 1-комн. кв. на 
ГБД, можно под мат. капи-
тал. Т. 8-932-110-99-12.
• Срочно! 1-комн. кв., 30,4 
кв.м, Фадеевых, 17, 2/5, бал-
кон застеклен, колонка, за-
менены батареи отопления, 
600 т.р. Т. 8-951-946-70-04.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й этаж. Т. 8-965-526-
50-36.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
4, евроремонт, 2 эт., балкон, 
пласт. окна. Т. 8-904-162-12-
67.
• 2-комн. кв. в заводском 
р-не, 2-й эт., пласт. окна 
и застекленный балкон, 
сейф-двери, новая сантех-
ника, 1 млн. 50 т.р., торг. Т. 
8-967-631-20-22.
• 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. Кузьми-
на, 14, 3-й эт. Т. 8-909-028-
13-90.
• 2-комн. кв. по ул. Респу-

блики, 8, п. Баранчинский, 
51 кв. м. Т. 8-950-646-88-64.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Союзов, 3, 760 т.р. Т. 8-952-
132-96-45.
• 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., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., евроремонт, 
1-й эт. Т. 8-922-220-00-45.
• 2-комн. кв., ул. Коммуны, 
82а, 1-й эт., 1 млн. 100 т.р. Т. 
8-953-045-18-99.
• 2-комн. кв., центр, ста-
линка, 2-й эт. Т. 8-952-734-
67-13, 8-952-729-89-57.
• 2-комн. полублаг. кв. по 
ул. Садовой, 1-й эт., можно 
под материнский капитал. 
Т. 8-952-744-91-81, 8-963-
053-67-01, после 20.00.
• 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., 2-й 
эт., ул. Уральская, 450 т.р., 
возможен материнский 
капитал. 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, р-он ЛПК, 2 эт., 75 
кв.м или меняю на 1-комн. 

кв. с допл. Т. 8-961-574-48-
31.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47. Т.8-
932-114-02-63.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 13, 1-й эт. 
Т. 8-906-857-27-42.
• 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., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68, 8-912-
698-30-08.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• Nissan-Liberty, 2002 г.в., 
210 т.р. Т. 8-908-918-94-58.
• Nissan-Sunny, 2000 г.в., 
160 т.р., торг. Т. 8-952-743-
14-69.
• ZAZ-Slavuta, 2004 г.в.,  
20 т.р. Т. 8-912-604-55-09.
• ВАЗ-21043. Т. 8-909-026-
21-44.
• ВАЗ-210430, 2002 г.в., цв. 
сине-зеленый, сигнализа-
ция, пробег, 79 тыс.км.  Т. 
8-908-914-43-81.
• ВАЗ-2106, 1987 г.в., не-
дорого. Т. 8-912-287-16-74.
• ВАЗ-21074, цена дого-
ворная. Т. 8-912-273-41-70.
• ВАЗ-21110-универсал, 
1999 г.в., хор. сост. Т. 8-919-
388-59-94.
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Поэзия родная
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с мальчиком Сашей и его подругой – 
юной скрипачкой Варей

УЛЫБНИСЬ УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Раскрашиваем Винни Пуха и Пятачка!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Самая лучшая песня
Сашка Назаров был умным мальчи-

ком. Он любил сочинять стихи. И даже 
песни. Правда, что-
бы не мучиться 
с мелодией, Сашка 
брал такую песню, 
которая уже была 
кем-то придумана, 
и изменял её слова. 
Мелодия, конечно, 
оставалась преж-
ней. Или почти 
прежней. Не важ-
но. Однажды Саш-
ка услышал песню 
на стихи Игоря 
Шаферана «Шумят 
весною ливни» из 
сериала «Вечный 
зов» и захотел при-
думать свой вари-
ант для того, чтобы 
исполнить потом 
на школьном концерте.

– А кто будет играть на рояле? – 
с улыбкой спросил папа.

– На скрипке, – уточнил Сашка. – Это 
сделает Варя из моего класса. Думаю, 
она будет не против.

– Тебе Варя нравится?
– Да. Только она не знает об этом. 

Я даже и не представляю, как с ней подру-
житься... – Саша печально вздохнул.

– Ничего, ничего, – сказал папа. – Как 
поётся, «музыка нас связала». Одобряю 
твой выбор. Теперь дело за малым – на-
писать текст.

– Конечно, напишу!
И Сашка написал. За один вечер. 
На следующий день мальчик с бью-

щимся от волнения сердцем рассказал о 
своих планах Варе. Девочка согласилась 
помочь ему.

Настал день, когда в школе был на-
значен концерт. Зрителей набрался 
полный зал. Вот объявили выступление 
Саши Назарова с вокальным номером. 
Мальчик вышел на сцену и под игру 
на скрипке Вари Носовой запел:

Шумят листвой берёзы,
Гром летний очень грозный.
Рассвет рождает солнца лучик.

Страна моя большая – 
Поэзия родная.
Твоих вершин нет в мире круче.
Пусть песня согревает 

И душу окрыляет.
Она нас манит вдаль мечтой.
Там распевают песню 
Все птицы поднебесья 
Руси моей родной,
Руси моей родной.
Чтоб с песней жить нам в сердце,
Души откроем дверцу.
Скажи, что любишь петь, скажи!
Нет песни в мире лучше,
Чем та, что нас научит 
С любовью в сердце жить,
С любовью в сердце жить.
Зрители зааплодировали. Саша и 

Варя спустились со сцены и прошли 
на свои места. После концерта мальчик 
спросил:

– Варя, можно тебя проводить 
до дома?

– Конечно, – обрадовалась Варя.
И они пошли из школы вместе. У обо-

их замирало сердце от мысли, что идут 
рядом друг с другом. Ведь Сашка и в са-
мом деле придумал что-то хорошее, по-
скольку это в конце концов подружило 
его с девочкой, которая уже давно нра-
вилась. А ведь такая дружба – это и есть 
самая лучшая песня юности.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

СКАЗКА
Лепим котёнка

А сейчас знакомься 
с творчеством 
нашей маленькой 
читательницы, 
которая любит писать 
стихотворения

Про котов
Я сегодня расскажу,
С кем живу и с кем дружу.
У меня есть котик милый,
Озорной он
И красивый.
А ещё есть кот большой,
Добрый, с трепетной душой.
Младший Ирис хулиганит:
Скачет, прыгает, шалит,
И добрейшего Ричулю,
Всё обидеть норовит.
Когда в доме есть питомец,
Это очень хорошо.
Если б мама разрешила,
Завела б себе ещё!

Про Нюшу
У бабушки с дедушкой Нюша живёт,
Играет и скачет, и спать не даёт,
Грызёт и носочки

Нюшка моя,
И бегает здорово, 
Лучше меня.
А плавает как,
Посмотрите, на скорость;
На речке с разбегу ныряет 
она.
Собачка моя – 
Не собачка, а чудо,
Люблю свою Нюшеньку 
больше себя!

Лада КОМАРОВА, 9 лет, 
г. Лесной

Поделка с сюрпризом
Тебе понадобятся чупа-чупс, бумага 

и клей.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2016

«Хотелось одновременно плакать и улыбаться»
Интервью с серебряной медалисткой Олимпийских игр – лучницей Ксенией Перовой

Продолжение . Начало на стр.1
15 августа наша землячка 
прилетела из Рио-де-Жанейро 
в аэропорт Кольцово, где 
олимпийскую чемпионку
с нетерпеньем ждали журналисты, 
юные спортсмены, болельщики, 
а главное – члены семьи. После 
утомительного перелёта Ксения 
отправилась домой, 
в Лесной, а затем, набравшись сил, 
встретилась с нами в сквере
 Гагарина и рассказала 
о подготовке к Олимпиаде 
и отношениях внутри команды. 

– Ксения, как вам удавалось почти 
беспрерывно тренироваться и одно-
временно с этим воспитывать малень-
кую дочку?

– В этом большая заслуга наших ба-
бушек и семьи в целом. Муж часто сидел 
с дочкой, без его помощи я бы не справи-
лась. Во время тренировок меня отпуска-
ли на несколько дней, чтобы повидаться 
с ней. Конечно, было тяжело, но теперь всё 

позади, и я считаю, что мы рискнули не зря, 
раз завоевали олимпийское серебро.

– Как долго вы с тренером Станисла-
вом Поповым готовились к Олимпий-
ским играм? 

– К этому мы шли 17 лет. Станислав Вла-
димирович – мой первый и единственный 
тренер. Когда он прилетел в Бразилию, 
я сразу почувствовала, что рядом появился 

родной человек. А во время соревнований 
он написал на российском триколоре: 
«Ксюша, Лесной, вперёд!». Он переживал и 

болел за меня, я рада, что всё так сложилось, 
думаю, и тренер разделяет мою радость.

– Был ли страх, что Вы вообще не по-
падёте на Олимпиаду из-за общей си-
туации с допуском россиян на игры?

– Страх, конечно, присутствовал. Когда 
мы узнали, что участие российских спор-
тсменов стоит под угрозой, мы не повери-
ли своим ушам. У нас многократно брали 
пробу на допинг, но мы были уверены 

в нашей федерации и знали, что она за нас 
заступится. Ужасно нечестно, когда наших 
спортсменов выбивают из колеи. Они ведь 
в спорт всю жизнь вложили. Я очень пере-
живаю за нашу лесничанку Юлию Пидлуж-
ную: она отобралась на игры в Рио, но так 
и не поехала. Это трагедия для лёгкой ат-
летики и для всей России. Этот вид спорта 
всегда поднимал нам медальный зачёт. 

– Женская сборная России по 
стрельбе из лука впервые в истории 
нашей страны завоевала серебро на 
Олимпиаде. Вы чувствуете, что совер-
шили прорыв в этом виде спорта?

– Понимаю, что мы сделали что-то исто-
рическое. Я рада, что в этот раз мы смогли 
подняться на пьедестал, потому что в Лон-
доне наша команда остановились в шаге 
от медали. Для меня это было трагедией, 
я очень переживала. На этот раз мы долго 
работали, исправляли свои ошибки и у нас 
всё получилось!

– Было предчувствие, что пройдёте 
в финал и возьмёте серебро? 

– Предчувствие было, потому что 
на протяжении года наша команда успеш-
но выступала и заявляла о том, что надежда 
на медаль есть. В 2015 мы выиграли Чемпи-
онат мира и обошли сборную Кореи – это 
тоже было впервые в истории России. Уже 
тогда мы вписали свои имена в историю 
спорта. 

– Поднимаясь на пьедестал, что 
чувствовали?

– Я впервые испытала такие эмоции. 
Мне хотелось одновременно плакать 
и улыбаться. А если бы мы смогли взять зо-
лото, это было бы грандиозно!

– Какие отношения были внутри 
вашей команды? Тем более что она 
была разновозрастная: самой моло-
дой участнице Туяне Дашидоржиевой 
всего 20 лет.

– В команде сразу сложились хорошие 
отношения, таким составом мы выступаем 
с 2015 года. Да, Туяна достаточно молода, 
но разногласий у нас не было. Она умеет 
слушать и принимала во внимание наши 
с Инной Степановой советы.

– В финале игры были непростые 
погодные условия. Как это отразилось 
на стрельбе? 

– Постоянно дул непонятный ветер, 
каждую стрелу приходилось выносить 
в новые места. При этом на 6 выстрелов 
давалось 2 минуты, и время не позволяло 
переждать сильные порывы ветра.

– Олимпийское серебро у вас уже 
есть, какая теперь перед Вами стоит 
цель?

– Казалось бы, закончился год и можно 
выдохнуть… А нет! У меня впереди Кубок 
России в Улан-Удэ, и я отобралась на фи-
нал Кубка мира, который пройдёт в Дании. 
Только после этого я смогу отдохнуть от 
лука.

Видео версию интервью смотрите на 
канале «Хороший день» на видеохостинге 
YouTube.

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива Ксении ПЕРОВОЙ

К олимпийской медали Ксения шла 17 лет

Ксения Перова, Инна Степанова, Туяна Дашидоржиева
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Благодарим воспитателей детского сада № 12 
«Радуга» Галину Геннадьевну Усову, Анну Андреевну 
Сидельникову, младшую воспитательницу 
Светлану Геннадьевну Едигарьеву и заведующую 
детского сада Антонину Владимировну Волкову за 
особенное внимание к нашим детишкам  группы 
«Петушки». 

Родительский комитет 

 ДОСУГ

                  
АФИША

К/Т «РЕТРО»

По 24 августа 3D «Пит и его дракон», 
3D «Отряд самоубийц»
25 августа-7 сентября «Не дыши» 
18 августа-14 сентября 3D «Тайная жизнь 
домашних животных»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

6-08-85

21 августа
12.00 В парках по всей России в 8-й раз 
пройдёт Всероссийская благотворительная 
акция «Улыбнёмся солнечному дню» – акция, 
направленная на сбор билетов на аттракционы для 
нуждающихся ребятишек. В нашем городе эта акция 
будет проводиться в четвёртый раз. Для вас в этот 
день подготовлена специальная познавательно-
развлекательная программа с участием наших 
постоянных партнёров – ЦГДБ им. Гайдара: 
игровая программа «Солнечный круг», «Солнечная 
гимнастика», библиотека 
на траве, мастерская по изготовлению солнышек, 
выставка солнечных книжек. 
17.30-18.00 Солнечный танцевальный флэш-моб и 
подведение итогов акции.
Подарить улыбку ребёнку очень просто! Достаточно 
прийти в Парк культуры и отдыха. приобрести билет 
и опустить его в «солнечную» копилку!

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». Регистрация 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. Тел. 6-82-20.
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

Выставка картин Светланы Ким «Ликование 
солнечного дня».

Выставочный зал МВК (здание ЦГБ 
им. П.П. Бажова) Выставка фотографов комбината 
«Электрохимприбор» «Жизнь в фокусе» (фотостудия 
«Перспектива»). Новые авторы, организована 
возможность проголосовать за лучшую фотоработу 
и лучшего автора.

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

20 августа
17.00 Рок-концерт, посвящённый памяти 
Виктора Цоя (советский рок-музыкант, 
лидер группы «Кино», погиб 15 августа 1990 года). 
Выступают городские группы «Зона Радиации», 
F.R.O.S.T., «Точка Опоры».

БАЖОВКА

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

Очередные встречи в клубах:
21 августа
11.00 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

Вниманию педагогов! Гайдаровка с удовольствием 
приглашает вас и ваших учеников в День знаний 
посетить кругосветку «На Руси учили так». 
Предварительная запись по тел.: 4-10-19, 4-68-11. 

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

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых 
автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение 
в специализированном центре г. Екатеринбурга.
   Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля 
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов  т.с. с применением 
средств инструментального контроля производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                  реклама

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

ðåêëàìà

Приглашает детей и взрослых на обучение 
кулинарному искусству:

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

реклама

БЛАГОДАРИМ 

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

реклама
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«Безопасные дороги» для школьников
Безопасность школьников – одно из 
направлений проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги». Общественники, 
представители органов местного 
самоуправления, ГИБДД, СМИ проводят 
рейды, контролируют качество ремонта 
дорог и оборудование пешеходных 
переходов около школ в муниципалитетах 
области. По словам зампредседателя 
областного парламента Виктора Шептия, 
«обеспечить безопасность по дороге в школу 
мы не просто можем, а обязаны, так как 
самое дорогое, что у нас есть, – это наши 
дети».

За безопасность дорожного движения на при-
школьных территориях в Североуральске и 
Краснотурьинске можно быть спокойным, в Серове 
администрации ещё предстоит завершить работы 
по безопасности дорог.

Вместе с региональным руководителем проек-
та «Безопасные дороги» Виталием Крупиным в 
состав рейдовой бригады вошли заместитель на-
чальника отдела областного управления ГИБДД 
Александр Юнусов, представители муниципалите-
тов, сотрудники ГИБДД.

По мнению проверяющих, хуже дела обстоят в 
Серове. Они проверили территории у школ №9 и 
№26 и кадетской школы-интерната. У первых двух 

образовательных учреждений плохое водоотведе-
ние у пешеходных переходов и недостаток дорож-
ных знаков, разметки и ограждения. Но кадетская 
школа, по мнению участников рейда, требует осо-
бого внимания властей.

«Сотрудники ГИБДД ещё до начала рейда отме-
чали, что здесь нет освещения, дорожного покры-
тия, искусственных неровностей. А ведь там ак-
тивное дорожное движение, – рассказал Виталий 
Крупин. – С ГИБДД мы ведём работу, чтобы адми-
нистрация города выполнила все предписания».

Рейды продолжаются. Главная задача – увели-
чить процент безопасных пешеходных переходов к 
школам.

Ограждение по-новому
Органы власти в Красноуфимске и близлежа-

щих сёлах с пониманием отнеслись к итогам рейда 
«Безопасные дороги».

«В целом в Красноуфимском городском округе 
ситуация хорошая, – отметил региональный коор-
динатор проекта, депутат ЗССО Альберт Абзалов. 
– Видно, что местные власти максимально старают-
ся подготовить пришкольные территории к 1 сен-
тября».

Здесь контролёры проверили подходы к трём 
школам и детскому саду, а также территории около 
школ в сёлах Александровское и Криулино, посёлке 
Натальинск.

Вопиющих недостатков рейдовая бригада не вы-
явила. Кое-где необходимо обновить пешеходную 
разметку, переставить дорожные знаки, сдвинуть 
искусственные неровности, установить ограждения 
в соответствии с новым ГОСТом.

«Депутаты ещё в марте выезжали к каждому об-
разовательному учреждению, – отметил глава ГО 
Красноуфимск Вадим Артемьевских. – Нам были 
выданы рекомендации по каждому объекту, рабо-
ты ведутся».

У школ Берёзовского 
есть чему поучиться

По качеству оборудования пришкольных терри-
торий город Берёзовский можно приводить в при-
мер другим городам Свердловской области. В этом 
убедились активисты проекта «Безопасные доро-
ги» во время очередного рейда, проверив, насколь-
ко оборудование пешеходных переходов рядом со 
школами соответствует ГОСТу.

Они осмотрели территории около четырёх 
школ. Выяснилось, что все они оснащены пеше-
ходными переходами в соответствии с ГОСТом. 
Но есть такие недочёты, как недостаточная протя-
жённость ограждения, неяркая дорожная разметка. 
Директора школ заверили контролёров, что испра-
вят всё к началу учебного года.

По словам главы администрации городского 
округа Евгения Писцова, в местах интенсивного 
движения транспорта около общеобразовательных 
учреждений мэрия планирует установить мигаю-
щий светофор. 

«Областные и местные депутаты выезжают на 
осмотр пришкольных территорий в рабочем ре-
жиме, – отметил руководитель проекта Виталий 
Крупин. – Мы следим за благоустройством не толь-
ко пришкольных территорий, но и дворов, и улиц, 
за освещением».

Работы продолжаются

Если родители, считают, что дорога в школу или детский сад не является безопасной, 
они могут сообщить об этом на «горячую линию» проекта «Безопасные дороги» 
по телефонам: (343) 21-99-000, 8-950-20-00-956 и на электронную почту: krupin_vitaly@mail.ru«Горячая линия»

В России введены новые национальные стандарты 
по обустройству улично-дорожной сети рядом 

с общеобразовательными учреждениями

Ф
от

о:
 u

vd
hm

ao
.ru

Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, 
стационарным наружным освещением.

Наносится дорожная разметка, 
дублирующая дорожный знак «Дети».

Знаки «Пешеходный переход» и «Дети» 
размещаются на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

У наземных пешеходных переходов, 
расположенных вдоль детских 
учреждений, с обеих сторон дороги или 
улицы на протяжении не менее 50 м в 
каждую сторону от нерегулируемого 
пешеходного перехода необходима 
установка ограждений перильного типа.

Искусственные неровности устраивают 
за 10-15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов.

По данным ГИБДД Свердловской 
области, на 1 сентября 2015 года 
пешеходные переходы были 
оборудованы у 

40% школ.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Староуткинск Реж

Лесной

Камышлов

Ирбит

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Богданович
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Верхняя Пышма
Новая жизнь вместо банкротства  

С 2014 года, когда генеральным директором ОАО 
«Сосновское» стал Сергей Дугин, находящееся 
в шаге от банкротства хозяйство ожило. Особое 
внимание уделяется здесь животноводству. Ру-
ководитель филиала «Первомайский» Светлана 
Косулина говорит: «Работаем с селекционной 
программой, занимаемся вакцинацией, поме-
няли рационы кормления». По словам работ-
ников, их зарплата выросла до 20-30 тысяч 
рублей. Чтобы молодёжь оставалась на селе, в 
хозяйстве разработана программа предостав-
ления жилья, оформляются  путёвки в санато-
рии и другое. 

 «Пышминские вести»

Бассейн к сентябрю 
Полным ходом идёт работа по ремонту бассейна 
«Олимп». При монтаже системы очистки воды ис-
пользуют пластиковые трубы, а для регулирования 
уровня хлора и водородного показателя устанавли-
вают компьютерные блоки. Ранее воду разбавляли 
хлором вручную. Ремонт чаши бассейна (замена 
плитки) – самый трудоёмкий и ответственный, тут 
и гидроизоляция, и бурение, и установка закладных. 
Вокруг чаши укладывают специальное нескользкое 
покрытие с прогревом. Открыть бассейн плани-
руется к сентябрю – началу спортивного сезона и 
учебного года.

 «Золотая горка»

Берёзовский
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Город мастеров
«Ирбитская ярмарка может стать одной из точек 
роста восточных территорий нашего региона», – 
отметил губернатор области Евгений Куйвашев, 
приехавший на открытие старейшей в России 
ярмарки. Она собирает десятки тысяч человек с 
1643 года. Нынче улицы и весь ландшафт превра-
тились в живые декорации старинного города с 
конными экипажами. В «Городе мастеров» свою 
продукцию представили сотни ремесленников в 
национальных костюмах, ведь здесь веками бок 
о бок трудились люди разных народностей. Раз-
дольем для искушённого зрителя стали концерты, 
выставки, мотоциклетное арт-мото-шоу, скачки 
на ипподроме и многое другое. 

 ибург.рф

Мороз – не преграда
Предприятия, как и жилищный фонд, готовятся 
к отопительному сезону. «Подготовка к зиме идёт 
в штатном режиме», – отмечает мастер участка 
тепловых сетей цеха № 8 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Алексей Чурин. Многие энергетичес-
кие объекты уже прошли этапы реконструкции. В 
котельных, в мазутном хозяйстве теплосилового 
цеха обновлён целый ряд оборудования. Идёт за-
мена основного трубопровода и арматуры, ком-
пенсаторов, опор. Монтируется теплоизоляция. 
Это значит, что морозная зима – не преграда для 
успешной работы предприятия.

 «Новатор»

Плотину обновили
В рамках празднования Дня посёлка открыли 
после реконструкции плотину, пострадавшую в 
результате наводнения на староуткинском водо-
хранилище. Она была построена ещё Акинфием 
Демидовым в 1727 году. На капитальный ремонт, 
начатый в 2012 году, из областного бюджета было 
выделено 173 миллиона рублей. Теперь посёлок 
и его жители – под надёжной защитой.  Глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов 
отметил, что пущенная в эксплуатацию плотина 
призвана положить конец нерегулируемому сбро-
су воды в Чусовую и повысить безопасность жи-
телей поселка и туристов-сплавщиков.

 «Шалинский вестник»

Выстрел в цель

Спортсмены из Лесного принесли первые медали 
в копилку российского спорта на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер 
спорта по стрельбе из лука Ксения Перова (на 
фото) в составе сборной России завоевала сереб-
ряную медаль, которую посвятила своей дочке. 
Владимир Масленников − бронзу в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров. Эту ме-
даль он посвятил родному городу Лесному. Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
поздравляя спортсменов, подчеркнул: «Ваши уве-
ренные выступления − важный вклад в успех на-
шей российской команды».

 «Про Лесной»

Капремонт под контролем
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания ре-
гиона Людмила Бабушкина проверили ход ре-
монтных работ домов. Людмила Бабушкина под-
черкнула, что «контроль должен осуществляться 
более жёстко со стороны и депутатов, и местной 
администрации, и управляющих компаний. Под-
рядчик должен понимать, что если он сделает не-
качественный ремонт, то в следующий раз у него 
не будет перспективы участвовать в этих рабо-
тах». По программе капремонтов в Богдановиче 
будет отремонтировано 28 домов. 

www.gobogdanovich.ru

Богданович

Верхняя Пышма

ФАПы не закрывать

Вице-премьер области Владимир Власов, гла-
ва РГО Владимир Шлегель и главврач Режев-
ской ЦРБ Александр Язвенко проверили работу 
ФАПов в районе (на фото). Сколько пациентов 
принимает врач в день, как налажено лекарствен-
ное обеспечение? Эти и другие вопросы интере-
совали проверяющих. Среди проблем − нехватка 
специалистов, старое медоборудование, плохие 
дороги. Все вопросы решаемы. Как подчеркнул 
Владимир Власов, одна из задач – не закрывать 
ФАПы, а по возможности, перепрофилировать их. 
Так, в здании Лесной больницы в селе Черемисское 
может быть открыт центр паллиативной помощи.

 «Режевская весть»

Камышлов
На пути к зимовке

В Камышловском охотхозяйстве для обеспечения 
сытой зимовки диких животных на сегодняшний 
день заготовлено около 15 тысяч веников, выложено 
5 тонн соли, установлено до десятка новых кормушек, 
на 25 гектарах подкормочных полей разместились 
козлятник, рапс и горох. Егери О.М. Байнов, его сын 
Алексей и А.Н. Фёдоров проводят биотехнические 
мероприятия, которые направлены на улучшение ус-
ловий существования диких животных. Это охрана 
и подкормка лесных обитателей, регулирование их 
численности, улучшение защитных свойств угодий.

 «Камышловские известия»
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Посторонним вход… разрешён!
Турслёт в стиле кино порадовал не только его участников 

По-настоящему жарким по 
накалу эмоций и летнего 
палящего солнца стал 
турслёт, организованный 
13 августа Молодёжной 
общественной 
организацией 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 
Славные традиции 
проведения отдыха 
и спортивных состязаний  
на природе собирают 
с каждым годом всё 
больше участников. 
Так, на суд экспертного 
жюри было представлено 
рекордное количество 
команд.

На поляне «Журавлик» свои 
походные навыки приехали по-
казать 23 коллектива комбината. 

Что уж говорить, состав участни-
ков – от мала до велика, и для всех 
нашлось дело. Каждая команда по-
старалась сделать свой стан при-
влекательным и удивительным. 
Да, именно удивительным, ведь 
этот турслёт был посвящён году 
кино. 

Пройдясь по обозначенным 
лагерям, можно было побывать 
на съёмках фильма «Три плюс 
два», «Ирония судьбы или с лёг-
ким паром», «Золотой ключик», 
«Операция «Ы», «Девчата», ка-
ких только персонажей здесь не 

было! Но главное, что 
за развлекательным 
антуражем стояла про-
фессиональная работа 
по обустройству стана, 
разведению костра, 
приготовлению угоще-
ния на костре и, конеч-
но же, соревнований 
по преодолению раз-
личных препятствий. 
Прохождение услов-
ного болота, заплыв 
на резиновой камере 
с веслом, проталки-
вание бревна через 
натянутые верёвки, 
верёвочная дорога – 
все было максимально 
приближено к поле-
вым условиям. И спра-
вились! Ведь закалка 
и командный дух кол-
лективов комбината 
помогает не только на 
производстве. 

Отдельного вни-
мания заслуживает 
творческая состав-
ляющая, к которой 

команды подошли с особыми 
изысками. Ну, где бы вы увидели 
летом среди травы и деревьев 
настоящую новогоднюю ёлку 
с по-новогоднему накрытым 
столом или пчёл размером с со-
баку? Оставалось только позави-
довать членам жюри, которым 

довелось увидеть 23 театрали-
зованных представления, отве-
дать 23 угощения, оценить об-
устройство 23 станов. Оценку 
участникам давали: заместитель 
начальника службы управления 
персоналом комбината Надежда 
Николаевна Рябова, председа-
тель молодёжной общественной 
организации Наталья Красно-

слободцева, председатель про-
фсоюзной организации комби-
ната Евгений Францевич Вен-
гловский и директор ТИ НИЯУ 
«МИФИ» Владимир Васильевич 
Рябцун. Хотя, если наблюдать 
со стороны за членами жюри, 
которые ходили от стана к стану 
на протяжении пяти часов, то по-
являлось чувство того, что такая 
ответственная работа по оценке 
является своего рода и физиче-
ским испытанием. Ведь, несмотря 
на палящее солнце, им ни разу не 
довелось передохнуть. 

Победителем на этот раз была 
признана команда 083 отдела «Зо-
лотой ключик» (за лучший стан), 
второе место – «Пилот», отдел 
037, третье место – отдел 900, 
Star kithen по мотивам фильма 
«Девчата». 

Необходимо отметить, что 
с каждым часом посетителей, 
которые прибывали на поля-
ну просто посмотреть турслёт, 
становилось всё больше. Иног-
да казалось, что ты находишься 
не на природной поляне, а на 
настоящей красной ковровой 
дорожке, по которой то здесь, 
то там ходят кинозвезды. Не уди-
вительно, ведь работа каждой 
команды достойна если не ки-
нопремии, то, по крайней мере, 
снисхождения самых жёстких 
критиков. Они ещё раз доказали 
себе и другим, что комбинатовцы 
умеют не только работать, но и 

отдыхать. А как говорится 
в известном фильме, 
кто работает, тот ест! 
На смену этому турслёту 
придёт другой, который 
порадует нас снова уже 
в следующем году.

 На турслёте 
побывала 

Ольга ШОЛЬЦ

Прохождение верёвочной дороги

Гребля на...камере

Команда «ОперацЫя» проходит испытание

«Каждый год в новогоднюю ночь...» Оформле-
ние стола в стане команды «Свои» по мотивам 
к/ф «Ирония судьбы или с лёгким паром»

«Девчата»

Если с другом вышел в путь... в нагрузку с бревном

Одно испытание сложнее другого

Всегда готовые к оценке
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Джазовый ураган
Новые традиции старого города: один день с насыщенным земляничным вкусом и джазовой музыкой

Здесь улицы – торговые, хлеб-
ные, приносящие достаток как 
сотню лет назад, так и сейчас. Ста-
ринные дома по-прежнему напо-

минают о купеческом прошлом 
этого города, который сохраняет 
традиции, полученные им в на-
следство, и приумножает новые. 

Четвёртый год подряд в день 
города Камышлов принимает го-
стей из разных городов и стран. 
Местные жители уже успели 
привыкнуть к незнакомой речи 
иностранцев и полным автобу-
сам с туристами: приезжают они 
в крохотный уголок Урала, чтобы 
увидеть масштабное мероприя-
тие, сочетающее в себе сразу три 
фестиваля. 

Секреты местной кухни
Чем камышловсоке землянич-

ное варенье отличается от дру-
гих? Тем, что в честь него назван 
целый фестиваль, а землянику по 
праву можно считать символом и 
брендом города. 

По легенде, идея фестиваля 
«Земляничный джем» пришла 
к джазовому пианисту-виртуозу 
Даниилу Крамеру несколько лет 
назад, когда тот пил чай с варе-
ньем в компании музыкантов. 
Известному пианисту настоль-
ко понравился десерт, что он 
предложил посвятить ягодному 

лакомству отдельное мероприя-
тие. С тех пор парад фестивалей 
открывается именно с «Землянич-
ного джема». Кстати, подобного 

гастрономического 
фестиваля в России вы 
не найдёте, настолько 
он уникален.

Песчаные 
шедевры

Побродив по яр-
марке и как следует 
распробовав хвалёный 
джем, гости плавно сте-
каются во дворик мест-
ной художественной 
школы, в котором их 
уже ждут всем знако-
мые мультперсонажи. 
Здесь Снежная Короле-
ва так же величествен-
но восседает на троне, 
довольный Маугли едет 
на слоне в сопровожде-
нии друзей-животных, 
а Винни-Пух не реша-
ется выпустить из рук 
банку с мёдом. Это не 
выставка ростовых ку-
кол, это – «Kamyshlov-
art-Sand»: фестиваль 
скульптур из песка.

По словам органи-
заторов, на 18 фигур 
ушло более 200 тонн 

песка, а его смесь с клеем позво-
лит выстоять статуям даже в непо-
году и радовать глаз камышловцев 
до наступления зимы.

Джазовый open air 
Услышав краем уха звуки му-

зыкальных инструментов, не-
терпеливые гости отправились 
к центральному стадиону. Ино-
странные туристы, пресса, фо-
тографы, молодёжь и взрослые 
ждут главного события – откры-
тия международного фестиваля 
джазовой музыки. За четыре года 
этот жанр полюбили все от мала 
до велика, даже любителям рока и 
пресловутой попсы джаз пришёл-
ся по вкусу. 

С самого начала художест-
венный руководитель фестива-
ля Ural Terra Jazz Даниил Крамер 

вывел мероприятие на высокий 
уровень. С каждым годом он под-
нимает планку всё выше, отбирая 
на фестиваль лучших джазменов 
с самых разных континентов. 

– Чёрт возьми! – кричит Кра-
мер на эмоциях. – Сегодня здесь 
настоящий день города! И дол-
жен сказать, что это меропри-
ятие уникально: подобные есть 
только в Европе. Даже музыканты, 

которых камышловцы видят не 
в первый раз на сцене, приез-
жают с абсолютно новой про-
граммой, – говорит худрук фе-
стиваля. По словам пианиста, 

количество аудитории с 2013 го-
да возросло примерно в три раза 
и будет продолжать эту тенден-
цию, охватывая всё больше стран 
и увеличивая свой масштаб.

В час пик гости располагались 

под палящим солнцем в предвку-
шении уникальной музыкальной 
программы, которая была насы-
щена яркими именами, занимаю-
щими ведущие места на европей-
ской джазовой сцене.

Профессионал джазовой им-
провизации из Казахстана Ирэна 
Аравина с первых нот подняла 
своим вокалом зрителей с уют-
ных пледов, и они стали танцевать 
босиком на мягкой траве. Вслед за 
ней публика радостно встретила 
молодого саксофониста Радова-
на Таришку из Словакии. И здесь 
под сплав традиционной сло-
вацкой музыки и джазовой им-

провизации публика наслажда-
лась каждой нотой, сыгранной 
музыкантом.

Солнце неумолимо палило, 
и публику уже разморило от 

жары, к которой так не привык 
Средний Урал. Сидя на зелёном 
поле среди туристов и местных 
жителей можно подумать, что ты 
находишься в далёком от России 
уголке мира. Здесь люди не бегут 
на сцену за автографом или фото, 
не кричат в такт песне – они на-
слаждаются, просто наслаждают-
ся джазом. Беременная девушка 
в длинной юбке пританцовывает, 
закрыв глаза, а рядом с ней сидит 
семья с маленькой дочкой: они 
тоже закрыли глаза и подставили 
свои лица раскалённому солнцу. 
Даже работники пера, отложив 
в сторону фотоаппараты и виде-
окамеры, расположились среди 
камышловцев, чувствуя себя как 
дома, и на какое-то время весь 
стадион объединился под единую 
джазовую мелодию.

С постепенным уходом жары 
пространство стадиона всё боль-
ше заполнялось. Четыре часа слух 
туристов баловали старинный 
джаз, блюз, джаз-рок, живое ис-
полнение неповторимых компо-
зиций от истинных мэтров.

На Ural Terra Jazz приехал 
джаз-ансамбль из Китая «Золо-
той Будда», смело сочетающий 
в музыке традиционные китай-
ские мотивы с ритмами современ-
ного джаза. Тенор из Нью-Йорка 
Чарльз Тёрнер III вместе с Трио 

Даниила Крамера тоже привёз 
в Камышлов интересную про-
грамму, которой завоевал призна-
ние камышловцев. 

Отджазили 
по-камышловски

В семь вечера наш автобус пол-
ный журналистов и туроперато-
ров отъезжал от здания админи-
страции, в то время как на сцене 
центрального стадиона развер-
нулась музыкальная феерия. Для 
камышловцев спел русско-фран-
цузский музыкант, участник шоу 
«Голос» во Франции, России и 
Украине – Пьер Эдель. Вместе 
с компанией виртуозов из группы 
«Blues Doctors» он исполнил всем 
известные джаз-роковые песни. 
А мы, порядком уставшие, но 
счастливые и одухотворённые 
ехали по Тюменскому тракту и 
вспоминали все тёплые моменты 
летнего вечера.

В небольшом тридцатитысяч-
ном городе натуральным и вку-
сным оказалось не только земля-
ничное варенье, но и джаз. В этот 
город стоит приехать, чтобы на-
сладиться качественной музыкой 
от величайших профессионалов. 
Следующий год станет для фе-
стиваля юбилейным, и в том, что 
его программа будет уникальной 
и яркой, сомнений нет. А мы с ре-
дакцией нашей газеты обязатель-
но вернёмся и на этот раз будем 
джазить от заката до рассвета!

Екатерина КУННИКОВА, 
фото автора

Сидя на зелёном поле среди туристов и 
местных жителей можно подумать, что ты 
находишься в далёком от России уголке мира

Под открытым небом на первом фестивале сидело всего десять человек, 
сейчас эта цифра возросла до пяти тысяч

Каждый год Ural Terra Jazz открывает новые имена, на этот раз публика услыша-
ла потрясающий джаз-рок вокал юной Нины Чапуриной

У Радована Таришки свой музыкальный рецепт: в традиционную словацкую 
музыку он добавляет джазовую импровизацию на саксофоне 

На прошлой неделе 
для представителей 
региональных СМИ был 
организован пресс-
тур в старинный город 
Камышлов в Свердловской 
области, который 
разменивает четвёртую 
сотню лет. 
За день пребывания в нём 
мы увидели то, ради чего 
и приехали – уникальное 
мероприятие, на котором 
работать журналистам 
было в радость: всё, 
что от нас требовалось – 
объедаться земляничным 
джемом под музыку 
всемирно известных 
джазменов. 

К фестивалю город готовится за год: девушки 
плетут венки с ягодами земляники, мамы вяжут 
детям земляничные платья и готовят баночки 
с вареньем
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 ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ПРО СПОРТ

Николай Карполь. 
Волейбол и педагогика 

Как свердловский тренер стал мировой звездой 

В 1959 году Карполь создал волейболь-
ный клуб в Индустриальном педа-
гогическом техникуме. С 1963 года 

тренировал сборную «Трудовых резервов» 
РСФСР. В 1966 году при заводе транспорт-
ного машиностроения имени Я. М. Сверд-
лова (в настоящее время «Уралтрансмаш») 
была создана волейбольная команда «Ура-
лочка». В этом же году Николай Карполь 
женился на Галине Дувановой, одной из 
ведущих игроков «Уралочки». В 1969 году 
Николай Васильевич покинул ДСО «Тру-
довые резервы» и стал главным тренером 
«Уралочки». 

Команда чемпионов 
В 1973 году «Уралочка» вышла в высшую 

лигу, в 1975 году стала второй на Спарта-
киаде народов СССР, в 1977 году заняла 
третье место на чемпионате страны. Далее 
команда 11 раз становилась чемпионом 
СССР (1978-1982, 1986-1991) и 14 раз чем-
пионом России (1992-2005). Также на счету 
«уралочек» и Карполя три победы в Кубке 
СССР, восемь Кубков европейских чемпи-
онов и Кубок обладателей Кубков евро-
пейских стран. Сам Николай Васильевич 
был удостоен высшей почести – принят 
в Волейбольный зал славы в американском 
городе Холиоке, где в 1895 году зародился 
волейбол.

В новом веке конкуренция в рамках 
национального первенства усилилась 
из-за технологий покупки игроков. Кар-
поль приверженец старой школы – ему 
нравится волейбол, в котором тренеры вос-
питывают, выращивают своих спортсме-
нов. Он, наверно, лучший в мире учитель, 
но в борьбе с менеджерами других команд, 
перекупавших девушек из «Уралочки», ча-
сто оказывался бессильным. 

Свердловский клуб стал кузницей ка-
дров для всей страны, но лидерство в чем-
пионатах потерял. Четыре раза «Уралочка» 
становилась бронзовым призёром первен-
ства России, в 2016 году завоевала серебро, 

золото добыть не получалось. Однако 
Карполь не отступает от своей по-

зиции: он строит «общество 
созидателей», «потре-

бители» в его ко-
манде не 

при-

живаются. Николай Карполь подготовил 
15 победительниц Олимпиад, более 50 
мастеров спорта международного класса. 
И пока не собирается останавливаться на 
достигнутом.

Олимпиады и карьера за границей 
В октябре 1978 года Карполь создал на 

базе «Уралочки» национальную сборную 
СССР, с которой победил на Олимпиа-
де-1980. В 1982 году после неудачного вы-
ступления сборной страны на чемпионате 
мира Карполя отстранили от работы. Одну 
Олимпиаду пришлось пропустить, но уже 
в 1988 году в Сеуле россиянки под руковод-
ством Николая Васильевича вновь победи-
ли. После этого Карполь ещё трижды доби-
вался Олимпийского золота – в Барселоне 
(1992), Сиднее (2000) и Афинах (2004). 

Никогда не забывая про «Уралочку», 
Карполь успел отлично поработать за 
границей. С 1990 года он был главным 
тренером команды «Младость» (Хорва-
тия), побеждавшей на чемпионате страны 
(1992-1996) и занимавший второе место 
на чемпионатах Европы в 1995-1999 го-
дах. Одновременно в должности советни-
ка с правами главного тренера Карполь 
трижды (1993-1996) приводил к победе 
в чемпионате Испании команду «Мурсия». 
Не очень успешным оказалось только 
сотрудничество со сборной Белоруссии 
в 2009-2010 годах – команда не смогла 
пробиться на чемпионат Европы-2011. 

О чём кричит Карполь 
Николай Васильевич – настоящая 

звезда волейбола. У него берут автогра-
фы даже фанаты клубов-конкурентов. 
За его работой во время матча следят не 
менее пристально, чем за самой игрой. 
Некоторые специально идут на матч, 
чтобы послушать, как «орёт Карполь». 
Фирменная экспрессивность главного 
тренера и мобилизация спортсменок 
с помощью крика уже стали легендар-
ными. В его наставлениях во время игры 
и в тайм-аутах нет ругани и 
оскорблений, но степень 
жёсткости, с которой 
Карполь доносит 
свои требования 
на площадке, 
очень велика. 

Спортивная пресса неоднократно кри-
тиковала Карполя за «палочную дисципли-
ну». Но его методы раз за разом работали. 
Ярким случаем был финал Олимпиады 
в Сеуле-1988, когда россиянки проигра-
ли два сета и были в шаге от поражения. 
В тайм-ауте Карполь сильно «прикрикнул» 
(он это так называет) на подопечных, шо-
кировав международную публику. Но вни-
мательный зритель услышал и запомнил, 
как Карполь проорал ключевую для пони-
мания его игровой философии установку: 
«Глаза должны гореть! Глаза!». В той игре 
наши девушки победили и стали чемпион-
ками Олимпиады. «Нас выручил характер», 
– вспоминал позже Карполь. 

Как бы сильно ни давил Карполь на по-
допечных, девушки уважают своего трене-
ра, хоть и побаиваются, некоторые даже 
называют его папой. Карполь говорит, что 
главная его гордость – не золотые меда-
ли, а спортсменки, которых он выращи-
вал с подросткового возраста, заставлял 
поверить в себя и одерживать победы на 
Олимпиадах. 

Часто в стремлении к идеалу ему дей-
ствительно приходилось надевать маску 
своенравного злодея. «Лучше играть роль 
плохого человека, чем быть им на самом 
деле», – сказал как-то главный тренер. 
Плохо для него – не выглядеть тираном 
в телевизоре, а отступить от своих педаго-
гических принципов, сформулированных 
в перфекционистской формуле: «Надо 
и красиво, и совершенно, и чтобы резуль-
тат был». И, конечно же, крик – не главное. 
У Карполя есть своя методика тренировок 
и подготовки к состязаниям, секрет кото-
рой он никому не раскрывает. 

Спортивная династия 
Сегодняшняя «Уралочка» – это насто-

ящее семейное дело Карполей. Надежда 
Карполь – дочь главного тренера, рабо-
тает в клубе заместителем гендиректора. 
Тренером команды «Уралочка-НТМК» не-
давно стал Михаил Карполь, внук Николая 
Васильевича. 

Долгое время Михаил жил в Хорва-
тии, играл в теннис и успел стать чем-
пионом мира среди юниоров. В Екате-
ринбурге начал работать с молодёжным 
составом «Уралочки» и в 2014 году 
вывел команду в чемпионы России. 
Со взрослым составом 
стал бронзовым 

призёром чем-
пионата России 

2015, серебря-
ным при-
зёром Ев-
ропейского 

Кубка Вызова 
2015. Михаил 
говорит, что не 
получает от деда 
никаких поблажек, 
иногда Карполь орёт на 
него сильнее, чем на девушек. 

После свадьбы с Михаилом 
знаменитую спортивную фами-
лию взяла и Екатерина Воронова, 
игрок «Уралочки», выполняющая 
функции либеро. 

Домашняя работа 
Карполь не только блестящий тренер, 

создатель бренда «Уралочка» и основатель 
спортивной династии, почётный гра-
жданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Свердловской области. Николай Васи-
льевич вносит большой вклад в развитие 
столицы Урала как одного из крупнейших 
спортивных центров страны. 

Именно Карполь стал инициатором 
проведения международного волейболь-
ного Кубка Ельцина, который проходит 
в Екатеринбурге с 2003 года. В 2016 году 
глава Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о придании статуса 
губернаторской программы проекту «Ака-
демия волейбола Николая Карполя». Этот 
проект Николай Карполь продвигал ещё 
с нулевых годов. 

По замыслу Карполя, академия создаст 
единую структуру для детской спортивной 
школы, интерната, и команд, участвующих 
в чемпионатах страны. В комплекс войдёт 
учебный блок, тренажёрный и трениро-
вочный залы, беговая дорожка, арена на 
410 зрителей, медико-реабилитацион-
ный блок, тренерские и судейские поме-
щения, столовая и общежитие. Место для 

размещения академии Карполя 
уже найдено, в 2016 году будет 

готов эскизный проект.
Через 50 лет после созда-

ния «Уралочки» с именем 
Карполя начинается но-
вый этап в развитии свер-
дловского и российского 
женского баскетбола. Сто-
ит рассчитывать, что это 
будет красиво, совершен-

но и с результатом. 

Николай КУРИЛОВ 

Николай Карполь родился 1 мая 1938 года 
в польской деревне Березнице (сейчас 
на территории Белоруссии). В 1956 году 
приехал в Нижний Тагил, где окончил 
профтехучилище, работал в тресте 
«Уралбурвзрывпром», учился на физико-
математическом факультете пединститута. 

питывают, выращивают своих спортсме-
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при-
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За его работой во время матча следят не 
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Некоторые специально идут на матч, 
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Кубка Вызова 
2015. Михаил 
говорит, что не 
получает от деда 
никаких поблажек, 
иногда Карполь орёт на 
него сильнее, чем на девушек. 

После свадьбы с Михаилом 
знаменитую спортивную фами-
лию взяла и Екатерина Воронова, 
игрок «Уралочки», выполняющая 
функции либеро. 

жданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Свердловской области. Николай Васи-
льевич вносит большой вклад в развитие 
столицы Урала как одного из крупнейших 
спортивных центров страны. 

Именно Карполь стал инициатором 
проведения международного волейболь-
ного Кубка Ельцина, который проходит 
в Екатеринбурге с 2003 года. В 2016 году 
глава Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ о придании статуса 
губернаторской программы проекту «Ака-
демия волейбола Николая Карполя». Этот 
проект Николай Карполь продвигал ещё 
с нулевых годов. 

По замыслу Карполя, академия создаст 
единую структуру для детской спортивной 
школы, интерната, и команд, участвующих 
в чемпионатах страны. В комплекс войдёт 
учебный блок, тренажёрный и трениро-
вочный залы, беговая дорожка, арена на 
410 зрителей, медико-реабилитацион-
ный блок, тренерские и судейские поме-
щения, столовая и общежитие. Место для 

размещения академии Карполя 
уже найдено, в 2016 году будет 

готов эскизный проект.
Через 50 лет после созда-

ния «Уралочки» с именем 
Карполя начинается но-
вый этап в развитии свер-
дловского и российского 
женского баскетбола. Сто-
ит рассчитывать, что это 
будет красиво, совершен-

но и с результатом. 


