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Даёшь «Европу-Азию»!
Лесной последним не бегает

ПРО СПОРТ

Бег – он и в Африке бег. Хотя, 
на самом деле, бег по 
африканской жаре в 
корне отличается от бега в 
арктическую стужу. Пожалуй, 
апогеем для любителей 
побегать по свердловским 
маршрутам стал «жаростойкий» 
всероссийский марафон, 
в котором приняли участие 
и спортсмены Лесного.

Клуб любителей бега в Лесном «Ма-
рафонец» продолжает свои трениров-
ки и поиски новых нагрузок, а Евгений 
Игошев, постоянный гость редакции, 
продолжает рассказывать нашим чита-
телям о неограниченных возможностях 
человеческого организма, участвуя всё 
в новых состязаниях на выносливость 
и время.

На этот раз, после участия в зимних и 
весенних марафонах, Евгений в полной 
мере испытал свой организм на способ-
ность переносить трудности бега ано-
мально жарким летом, которое стоит 
нынче на Урале. При этом у него всегда 
есть группа поддержки в виде, в первую 
очередь, его семьи, а разнообразие всё 
новых и новых «фишек», придумывае-
мых организаторами самых различных 
марафонов, в которых участвует Евге-
ний, только раззадоривают спортсменов.

Так, 10 июля участники Swimrun, 
третий раз организованного в России 
и впервые – на Урале, на озере Шарташ 
в Екатеринбурге, в чём бежали по лесу, 
по горам, по тропинкам, в том и плыли – 
без транзитной зоны (переодевания). Из 
двух дистанций: 5 км бега и 0,5 км заплы-
ва, 10 км и 1 км – Евгений выбрал masters, 
«намотав» на свои часы для спорта с GPS 
навигатором около 11,5 км. 

– Я был среди 60 уральцев из раз-
ных городов, бежавших здесь впервые, 

– рассказывает Евгений. – У меня чуть 
лучше с плаванием, чем с бегом. И всё-
таки я опять финишировал не последний 
– Лесной последним не бегает!

А до этого в мае был марафон в Каза-
ни «Проверь себя», где интересно посмо-
треть и на сам город. Лесной представи-
ли четверо «марафонцев» из клуба, и все 
пробежали с хорошими результатами. 

Ну, а дальше, 4 июня, был… Париж. Рос-
сийская, челябинская деревня. В полума-
рафоне бежало тоже четверо наших. 

– Уже кормя там комаров, мы смея-
лись: надо ведь было протащиться на 
машине 780 километров за девять ча-
сов, чтобы потом пробежать ещё 21 км! 
Но все остались довольны – неординар-
ное мероприятие, есть смысл в таких 
участвовать! 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Виталия ТЕРЕШОНКА 
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Уральские олимпийцы 
Министр спорта России 

Виталия Мутко в телефон-
ном разговоре поздравил 
губернатора Евгения Куй-
вашева с успешным вы-
ступлением свердловчан 
на Олимпиаде в Рио и по-
благодарил за поддержку 
спорта в регионе, которая 
позволяет эффективно 
тренироваться спортсме-
нам и добиваться высоких 
результатов.

Звонок от Виталия Мутко поступил накануне сразу же после выдающе-
гося выступления в групповом многоборье нашей сборной по художест-
венной гимнастике. Вклад в медальную копилку внесла 19-летняя свер-
дловчанка Анастасия Татарева.

Евгений Куйвашев направил спортсменке поздравительную телеграмму.
Таким образом, свердловчане принесли сборной России пять медалей, 

одна из которой золотая, две серебряные и две бронзовые. Давид Беляв-
ский стал серебряным призёром в командных выступлениях российских 
гимнастов и бронзовым в соревнованиях на брусьях, Ксения Перова заняла 
второе место в стрельбе из лука и стрелок Владимир Масленников при-
нес российской сборной бронзовую медаль в стрельбе из пневматической 
винтовки на десять метров.

25 августа в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с олимпий-
ской сборной России. Победители и призёры летней Олимпиады в Рио-де-
Жанейро получили государственные награды и автомобили BMW.

Чемпионы получили BMW X6, серебряные призёры BMW X4, а брон-
зовые – BMW X3. Также спортсменам полагаются выплаты из бюджета: 
за золото – четыре миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона, а за брон-
зу – 1,7 миллиона.

Плановые проверки качества 
Управление автомобильных дорог Свердловской области озвучило 

предварительные итоги первых плановых проверок объектов дорожного 
хозяйства, на которых в 2016 году проходят строительные и ремонтные ра-
боты в рамках государственных контрактов с подрядными организациями.

Всего в ходе первого этапа проверок было проведено восемь выездов на 
объекты. В части взятых проб асфальтобетона, по итогам лабораторного из-
учения, никаких отклонений от ГОСТов и правил выявлено не было. Часть 
вырубок из асфальта признана не соответствующей всем требованиям, 
ещё часть находится на испытаниях в лаборатории качества Управления 
автомобильных дорог. Понаблюдать за ходом испытаний могут заинтере-
сованные общественники и журналисты. В частности, 26 августа в лабора-
тории специалисты будут изучать пробы, взятые с ремонтируемого участка 
автодороги «Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачевское».

Перечень объектов очередного этапа строительного контроля на реги-
ональных автодорогах уже размещён на сайте Управления автомобильных 
дорог региона в разделе «Наши объекты». Всего до конца сентября плани-
руется провести не менее тридцати выездов на объекты.

По рекомендации министерства транспорта и связи региона, в 2016 
году принять участие в проверках и последующих испытаниях могут все 
желающие – общественники, автолюбители и журналисты. Для этого не-
обходимо заранее сообщить о своём намерении по телефону (343) 261-
71-88 и к обговоренному времени подъехать в ведомство (Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203).

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством Свер-
дловской области и главами муниципалитетов задачу максимально эф-
фективно использовать средства, выделенные из бюджета на дорожную 
деятельность. «Необходимо вести мониторинг качества выполнения до-
рожных работ – общественники должны быть максимально вовлечены 
в приёмки, проверки качества дорог, чтобы после окончания зимнего пе-
риода дороги не превращались в неприглядное зрелище». 

Начинается массовая иммунизация населения 
против гриппа

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины против грип-
па для иммунизации взрослого населения. В ближайшее время ожидается 
поступление вакцины против гриппа для детей. 

На эпидемический сезон 2016-2017 годов для стран Северного полуша-
рия Всемирная организация здравоохранения рекомендовала следующий 
штаммовый состав противогриппозных вакцин: А/ Калифорния /7/2009 
(H1N1) pdm09-подобный вирус; А/ Гонг Конг/4801/2014 (H3N2)-подобный 
вирус; В/ Брисбен/60/2008-подобный вирус.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации и Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской области в регионе начинается 
массовая иммунизация населения против гриппа.

В рамках реализации Национального календаря РФ за счёт средств фе-
дерального бюджета (т.е. бесплатно для гражданина) могут быть привиты 
следующие категории граждан: дети с шести месяцев (организованные 
и неорганизованные); учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профес-
сиональных образовательных организациях; взрослые, работающие по 
отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ЗАКОН

Редакция обещала своим читателям 
освещать ход событий, связанных 
со следственными действиями 
правоохранительных органов по делу 
«Технодома».  

По информации старшего оперуполномоченно-
го группы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции майора полиции Ложкина 
Александра Викторовича, следственным отделом 
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 
по материалам проверки деятельности МУП «Тех-
нодом» возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 
2 статьи 165 УК Российской Федерации, по квалифи-
цирующему признаку причинения особо крупного 
ущерба ресурсоснабжающей организации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». По уголовному 
делу осуществляется предварительное следствие. 

Вчера, 25 августа, мы встретились с руководителем 
предприятия Иваном Викторовичем Дубковым и по-
просили его прокомментировать ситуацию.

Не скажу, что директор управляющей компании 
при нашем с ним разговоре вёл себя невозмутимо, 
он и не скрывал своего волнения, говоря о том, как 
переживает за своих сотрудников, которые честно 
трудясь на предприятии, вынуждены теперь нести 
на себе всё бремя ответственности и дурной славы, 
возникшей по воле обстоятельств в управляющей 
компании. 

– Какому законопослушному гражданину прият-
но своеобразное поведение сотрудников полиции? 
Конечно, закоренелые преступники к этому готовы. 
А нам, если честно, головы поднять некогда: пред-
приятие отвечает за территорию от посёлка Горного 
до посёлка Чащавиты – то, что находится наверху, 
жилые дома. Более ста километров сетей под землёй, 

очистные сооружения, котельная в Чащавите – тоже 
наше хозяйство. Объём работ огромнейший. Штат 
сотрудников около 70 человек. Зарегулировано 
предприятие со всех сторон... И всё у нас происхо-
дит в рамках закона. Хотя у нас тяжкий труд, адский, 
за который все клюют.

Сам директор считает происходящее очередной 
проверкой, каких в «Технодоме» за последние годы 
было немало. Да, дело более шумное и громкое. 
Но рядовое.

Мы не настаивали на высказывании его личного 
мнения, а оно у него есть, по поводу причин, повлек-
ших за собой возбуждения уголовного дела.

– Пускай проверяют. Мы никогда ничего не скры-
вали – всем всё известно. Сама преамбула уголов-
ного дела очень интересна: «неизвестно кто здесь 
путём обмана кого-то там...» – о чём тут говорить? 
Распорядителем финансов являюсь я, понятно, 
и у главного бухгалтера ответственность, но отве-
чаю всё равно я. Кто мог здесь деньги увести путём 
обмана? Наличных денег у нас в принципе нет – все 
деньги идут только по безналу, отследить всё это лег-
ко. И подрядчики в любое время готовы по запросу 
предоставить любые документы. Никаких фирм-
однодневок у нас нет. ...Почему такой большой долг 
перед комбинатом «Электрохимприбор» и почему 
он рос – известно давно и всем, об этом я доклады-
вал на всех уровнях, начиная от депутатов городской 
Думы и заканчивая прокурором, дважды вопрос 
о возможности и способах погашения долга решал-
ся на правительстве Свердловской области. Пробле-
ма абсолютна прозрачна, но, видимо, решили ещё 
таким образом дополнительно проверить.

Ни в одном городе, говорит Иван Викторович, 
нет стопроцентной собираемости платы с на-
селения, а Лесной в этом вопросе далеко не на 
последнем месте. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Продолжение в следующем номере

«Технодом» – это 
спасительный плот?

По результатам проверки возбуждено уголовное дело

ПРО КОМБИНАТ

Молодёжь комбината 
«Электрохимприбор» приняла участие 
в семинаре-совещании молодёжных 
профсоюзных кадров и актива уральского 
региона, который прошёл 
20 августа вблизи Трёхгорного.  

Мероприятие собрало активистов Лесного, Ека-
теринбурга, Трёхгорного, Озёрска, Снежинска и 

Новоуральска на базе отдыха «Каменный цветок». 
Комбинат «Электрохимприбор» и его профсоюзную 
организацию представляли председатель молодёж-
ной комиссии профсоюза Сергей Додонов, предсе-
датель Совета МОО Наталья Краснослободцева, за-
меститель председателя Совета МОО Ирина Зверева, 
член молодёжной комиссии Варвара Богданова.   

Представители молодёжных организаций и про-
фсоюзных комиссий доложили о работе, проводи-
мой с молодёжью, поделились идеями и планами, об-

судили вопросы по заключению 
коллективных договоров в части 
раздела «Работа с молодёжью», 
приняли участие в формирова-
нии плана региональных меро-
приятий на 2017 год.

Плодотворно поработав, ак-
тивисты и хорошо отдохну-
ли – приняли участие в игре 
«Атомквест», посетили с эк-
скурсией гору Завьялиху, рас-
положенную на высоте 860 ме-
тров над уровнем моря вблизи 
Трёхгорного, стали зрителями 
гала-концерта победителей 
и призёров фестиваля рок-
музыкантов госкорпорации 
«Росатом».

 
Пресс-центр ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Семинар по-уральски 
Учиться и отдыхать – удел активистов

Делегация комбината «Электрохимприбор» на семинаре.
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На период проведения общегородского 
праздника «День знаний»

1 сентября с 12.00 до 12.30 на территории городского округа «Город Лес-
ной» будет установлено временное ограничение движения транспортных 
средств по ул. Ленина от дома № 29 до дома № 18.

В связи с временным прекращением движения автотранспорта будет 
организовано движение автобусных маршрутов регулярных перевозок: 
№ 6 в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по 
ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее 
по маршруту; № 4, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Свердлова 
– ул. Ленина и далее по маршруту.

А также, в соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 
№ 103-ОЗ и постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 27.07.2016 № 1037 не допускается реализация алкогольной 
продукции (в том числе пива) в местах проведения мероприятий 1 сен-
тября с 09.30 до 16.00.

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, 
имеет следующие границы: c севера – граница проходит по зданиям № 6, 1 
по ул. Чапаева и № 23, ул. Строителей; c востока – граница проходит через 
жилые дома № 9, 6, 2, ул. Сиротина; c юга – граница проходит за зданиями 
№ 14 по ул. Ленина и № 8, 7 ул. Карла Маркса и жилыми домами № 19, 20, ул. 
Пушкина; c запада – граница проходит по зданию № 21, ул. Орджоникидзе 
и за жилыми домами № 19, 15, 13, ул. Орджоникидзе, № 19, 32, ул. Ленина 
и № 3, ул. Дзержинского.

Проектируем будущее
Объявлены конкурсы проекта «Школа Росатома» для учителей и вос-

питателей, школ и детских садов. На 2016-2017 учебный год определена 
новая тема содержания материалов – «Событийные форматы работы со 
школьниками (в том числе с использованием дистанционных технологий)».

Конкурсы проводятся в три этапа: заочный, дистанционный и очный.
Заявки на конкурс принимаются с 7 сентября по 10 октября. Объявление 

полуфиналистов 15 октября. Дистанционный этап – 17-22 октября. Объяв-
ление финалистов конкурса 24 октября.

Очный этап Конкурса и награждение победителей состоится 
25-27 ноября.

Учителя и воспитатели – победители конкурса получат диплом победи-
теля, денежный грант и право участия в стажировке в лучших образова-
тельных организациях России.

Участвуя, проектируем будущее, и побеждаем!
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте проекта 

«Школа Росатома» и Управления образования.

Приглашаются пенсионеры
По сообщению ОМВД России по городскому округу «Город. Лесной», 

в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екате-
ринбурге для обеспечения общественного порядка и общественной без-
опасности планируется привлечение пенсионеров органов внутренних 
дел в качестве контролёров-распорядителей. Их подготовка и выдача им 
удостоверений будет проходить на базе училища олимпийского резерва 
№ 1 в Екатеринбурге. Обучение сроком от 1,5 месяцев начнётся ориенти-
ровочно в октябре этого года. Желающие могут обращаться до 10 сентября 
по адресу: Мамина Сибиряка, 16, кабинет № 4. 

И вновь – гуманитарный конвой
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» совместно с Благотворительным 
Фондом «Уральский Доброволец» формирует гуманитарный конвой для 
жителей, детей и школьников Луганской Народной республики.

Согласно полученным заявлениям, требуются: канцелярские товары 
(тетради, ручки, карандаши, линейки), учебники, матрасы, одеяла, подуш-
ки, кондитерские изделия (конфеты, печенье), продукты питания (тушён-
ка, макаронные изделия, крупы), питьевая вода (в посёлок Донецкий). 
Все вещи должны быть новыми, продукты свежими. 

Сбор вещей для гуманитарной помощи осуществляется с10.00 до 17.00 
по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 47, каб. № 3.

Опасности не было
В ночь с 13 на 14 августа на на-

сосно-фильтровальной станции 
п. Александровки произошло 
ухудшение показателей питье-
вой воды, подаваемой в Нижнюю 
Туру, по мутности и цветности. 
Длительное отсутствие дождей и 
высокая температура привели к 
цветению воды в водоёме, однако 
анализ по микробиологическим 
показателям подтвердил, что вода 

в данный период соответствовала требованиям СанПиНа. 
Администрация Нижней Туры в целях профилактики приняла решение 

о закрытии на время детских садов и лагерей. Для улучшения качества 
воды на фильтровальной станции были увеличены дозы реагентов, а также 
участилась периодичность отбора и контроля воды на соответствие её 
санитарным требованиям.

Обращаем внимание, что ухудшения бактериологических показателей 
воды не произошло, и опасности для жизни и здоровья жителей Лесного 
и Нижней Туры этот инцидент не представлял.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Сергей Бидонько: 
«Нам есть чем гордиться» 
Сергей Юрьевич Бидонько в должности ми-

нистра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области работает 

с 2015 года. За полтора года в министерстве сделано 
много. Он рассказал, чего удалось достичь. Поделил-
ся и планами на будущее.      

Абсолютный рекорд
В Правительство области Сергей Бидонько при-

шёл в феврале 2015 года.
– Моя работа в министерстве совпала с реализа-

цией знаковых проектов не только для области, но 
и для России. К примеру, программа строительства 
детских садов. Основной их ввод пришёлся на 2015 
год. За тот период в Свердловской области постро-
ено 73 детских сада и на 1 января 2016 года все дети 
от 3 до 7 лет обеспечены местами в детсадах.      

Еще одна задача, которую мы выполнили в прош-
лом году, – ввод жилья. 2015-й год стал рекордным, 
начиная с советского периода, – введено 2 млн 483 
тыс. квадратных метров жилья. Это абсолютный 
максимум. 

Знаковые проекты 
Строительство школ – следующая масштабная 

программа. По словам Сергея Бидонько, возводит-
ся порядка шести объектов образования. Несколько 
из них будут сданы 1 сентября. В частности, новая 
школа на 550 мест с современным стадионом в Верх-
ней Салде. 

– В этот проект много сил и энергии вложено, – 
говорит Сергей Бидонько. – Было немало трудно-
стей. Поэтому я с большим удовольствием лично 
разрежу ленточку 1 сентября. Прекрасная школа, 
таким объектом можно гордиться.   

Но гордится Сергей Юрьевич не только этой шко-
лой. С вдохновением он рассказывает практически 
обо всех проектах: о ФОКе в Серове, об инноваци-
онном культурном центре в Первоуральске, о рекон-
струкции стадионов. Видит большие перспективы 
он и в технопарке Богословский в Краснотурьинске. 

– Создание моногородов, территорий опе-
режающего развития – это необходимость, 

продиктованная временем, имеющая огромные 
перспективы, – говорит Сергей Бидонько. – На не-
использованной территории строится площадка 
со всей важной и нужной инфраструктурой (тепло, 
вода, дороги и т.п.) для привлечения бизнеса. То есть, 
создаются благоприятные условия для развития 
предприятий, которые смогут обеспечить работой 
3,5 тысячи жителей региона. Этот объект очень ну-
жен Северу.   

Программа действий
Сергей Бидонько – кандидат в депутаты Государст-

венной Думы. Считает, что задача депутата – войти 
в комитеты и структуры Госдумы, которые прини-
мают решения по распределению средств между ре-
гионами, и добиться участия Свердловской области 
в ряде федеральных программ. 

– Я понимаю важность работы в Государственной 
Думе и степень ответственности перед жителями 
Серовского округа, – говорит Сергей Бидонько. – 
В своей предвыборной программе я обозначил пять 
наиболее значимых вопросов, которые предстоит 
решить. На самом деле, их гораздо больше, но нужно 
определить приоритеты. 

Итак, первое – важно участие в как можно боль-
шем количестве федеральных программ и получе-
ние финансирования. 

Второе – поддержка существующего крупного, 
среднего и мелкого бизнеса. А также – создание 
условий для реализации новых инвестпроектов 
и организации рабочих мест. Третье – строительст-
во школ. У нас есть города, где дети до сих пор учатся 
в две смены. Четвертое – продолжение реализации 
программы по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья. И пятое – дорожное строительство. 

У меня есть сильная и надежная поддержка – Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поэтому какие-то задачи 
под силу решить уже сейчас, какие-то под вашим 
контролем будем решать поэтапно. Убежден, вместе 
нам удастся обеспечить уверенное развитие округа! 

 18 сентября  Выборы депутатов Государственной 
думы РФ

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО ВЫБОРЫ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Свердловская область – Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бидонько Сергея Юрьевича
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Известный журналист 
Иннокентий Шеремет в сво-
их телевизионных передачах 
то в шутку, то всерьёз назы-
вает уральцев горцами. 

В самом деле, живем-то 
мы на Уральских горах, ко-
торые только мало любо-
пытные люди могут назвать 
невысокими. Да, Уральские 
горы – не Кавказ, наши горы 
древнее. Недаром мы ла-
сково говорим – Седой де-
душка Урал. Кто побывал на 
Южном Урале и поднимался 
на Иремель или бродил в го-
рах Северного Урала, тот ни-
когда не назовёт Уральские 
горы невысокими. Могучие, 
седые, потрясающе красивые. 
Горы запали в сердца каж-
дого уральца, с детства влю-
бленного в скалы, тайгу, озе-
ра. 

Такое же уважительное 
отношение на Урале и к лю-
дям, которых можно назвать 
старейшинами. Эти мужчи-
ны и женщины много и слав-
но поработали, руководили 
крупными предприятиями 
и организациями, сами ре-
шали трудные задачи и вели 
Свердловскую область к по-
бедам.

В 2005 году Эдуард 
Россель, тогда губернатор 
Свердловской области, по-
советовался с уважаемыми  
людьми и предложил ввести 
новую государственную на-
граду – звание Почётного 
гражданина Свердловской 
области. Идея понравилась. 
Решили отмечать этой выс-
шей региональной наградой 
самых уважаемых, порабо-
тавших на благо края людей. 
После появились и муници-
пальные звания Почётных 
граждан городов региона.

Среди тех, кто полу-
чил высокое звание ураль-

ских старейшин, известные 
имена – Ельцин, Карполь, 
Семихатов, Осипов, Спектор 
и многие другие.

В этом году губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
провести первый в истории 
Урала съезд почётных граж-
дан Свердловской области и 
муниципальных образова-
ний. Всего старейшин сейчас 
в области живёт почти тыся-
ча человек. 

Собрались старейшины в 
Екатеринбурге и первым де-
лом признали, что так и надо 
делать – раз в год собираться 
и обсуждать дела уральские. 
Ставить точку в сложных де-
батах, когда область на пе-
репутье, как, например, это 
всегда бывает на выборах. 
Кому как не им, знающим об-
ласть не по книжкам и но-
востям в телевизоре, прини-
мать решения – что на пользу 
области, а что во вред?

Участниками съез-
да стали члены Совета 
Федерации от Свердловской 
области Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, депутат 
Государственной Думы Павел 
Крашенинников, председатель 
Законо-дательного Собрания 
Людмила Бабушкина, Алексей 
Воробьев, Юрий Судаков, 
Анатолий Сысоев и многие 
другие почётные жители горо-
дов Среднего Урала, перечис-
лять фамилии которых – слов-
но читать хронологию успехов 
и достижений Свердловской 
области. 

Обсуждали главное – ка-
ким курсом развиваться 
Свердловской области.

Решение было однознач-
ным – старейшины под-
держали курс Президента 
России Владимира Путина и 
его политической команды. 
Этот курс обеспечивает успех 
Урала в экономике, соци-
альной жизни, в сохранении 
мира и стабильности в регио-
не. А это часть нашей жизни, 
которую мудрые уральцы це-
нят как ничто другое.

Старейшины дали добро

4 сентября состоится 
праздник, учреждённый 
в 2002 году указом 
губернатора Свердловской 
области, – День народов 
Среднего Урала. В 
этот день развернутся 
национальные подворья и 
завершится Спартакиада 
уральских народов, 
которая стартует 

28 августа.

С начала года для льготных 
категорий граждан Фонд 
жилищного строительства 
построил 

226 квартир 
– это более 8 тыс. кв. м. 
Новосёлами стали 325 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Всего до конца года 
обеспечат жильём 629 
льготников этой категории.

5283 
уральских 
предпринимателя
применяли патентную систе-
му налогообложения в 1 полу-
годии 2016 года, что на 32% 
выше прошлогоднего анало-
гичного показателя. Благодаря 
ПСН на 25% выросли нало-
говые поступления в облбюд-
жет, а это 98,4 млн. рублей.

«Во многом именно усили-
ями людей, сидящих сейчас в 
зале, создавались богатство, 
экономическая мощь и слава 
Свердловской области. Ваш 
житейский опыт, результа-
ты профессиональной, слу-
жебной, общественной дея-
тельности, личные качества 
придают вам особый статус 
в обществе – статус старей-
шин: мудрых и опытных лю-
дей, к которым идут за сове-
том и поддержкой, мнением 
которых дорожат», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Сегодня на Среднем Урале 
проживает 1000 почётных 
граждан. Сенаторы назвали 
их «золотым фондом» и «со-
ветом старейшин» области.

Заслуженный юрист Рос-
сии Павел Крашенинников 
отметил: «Это люди, которые 
в самые сложные годы спасли 

нашу промышленность, со-
хранили интеллектуальный, 
творческий потенциал, спас-
ли страну».

С ним согласился и пред-
ставитель движения «В защи-
ту человека труда» Алексей 
Балыбердин: «Почётные 
граждане региона на деле по-
казали, как нужно честно 
жить и трудиться. Именно на 
них и нужно равняться на-
шей молодёжи». 

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что уральцы всегда 
стремятся быть в курсе соци-
альной, экономической и по-
литической ситуации в реги-
оне. Он обсудил с участника-
ми съезда развитие Среднего 
Урала и ключевые направле-
ния совместной деятельности 
органов власти всех уровней, 
представителей бизнеса и об-
щественности.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
Почётные граждане Урала –
активные сторонники курса развития

Представители трудового, 
интеллектуального 
и творческого цвета 
Свердловской области 
во все времена являются 
опорой и силой Урала. 
Их опыт, мудрость, 
знание, неравнодушие 
к судьбе региона, 
стремление внести вклад 
в его развитие – всё это 
способствует укреплению 
области. Об этом 
19 августа сказал 
губернатор Евгений 
Куйвашев на первом в 
истории региона съезде 
Почётных граждан Урала.

По итогам 2015 года 
Свердловская об-
ласть заняла 10
место в рейтинге 
регионов РФ по ка-

честву жизни.

На поддержку и развитие сельского 
хозяйства в 2015 году 

было выделено бо-
лее 4,6 млрд. руб-
лей. Сегодня по 
ряду продуктов пи-

тания область пол-
ностью обеспечивает 

себя собственной продукцией.

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-
мощи область на-
ходится на 2-м мес-

те среди регионов 
после Москвы.

За 4 года построено 
более 8,5 млн. кв. 
м жилья, 8 новых 
школ, более 300 
зданий детских 

садов.
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По итогам 2015 года 
Свердловская об-

регионов РФ по ка-
честву жизни.

хозяйства в 2015 году 
было выделено бо-
лее 

тания область пол-
ностью обеспечивает 

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-

те
после Москвы.

За 4 года построено 
более 

зданий детских 
садов

«Самая главная наша 
задача сейчас – сохранить 

стабильность жизни в регионе, 
создать предпосылки для 

будущего роста», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.
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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». 

Создать новые места в школах – это важнейшая задача, которая 
поставлена перед системой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для её выполнения в Свердловской области была принята 
программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы». По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, каждая новая школа – это ещё один шаг на пути 
совершенствования системы образования, выполнения майских 
указов Президента России и повышения качества жизни уральцев. 

В Академическом микрорайоне 
Екатеринбурга за две недели до нача-
ла нового учебного года была откры-
та одна из самых просторных и со-
временных школ в России. Она рас-
считана на 1 000 обучающихся в одну 
смену. Только первых классов в но-
вой школе будет десять.

Общая площадь первой очереди 
школы – 23,5 тысячи квадратных мет-
ров. Это современный образователь-
ный комплекс. Так, в школе размещены 
библиотечно-информационный центр, 
актовый зал на 500 мест, бассейн, сто-
ловая на 500 мест, специализированные 
кабинеты, оборудованные по последне-
му слову техники мастерские, уникаль-

ный спортивный зал, гимнастический 
и тренажёрный залы, современный 
стадион с искусственным покрытием и 
специальная площадка для сдачи норм 
ГТО, а также многочисленные рекреа-
ционные зоны.

«Открытие первой очереди новой 
школы позволит большему количе-
ству школьников учиться в первую 
смену, а с открытием второй очере-
ди этой школы учиться в одну смену 
смогут все дети Академического рай-
она», – отметил губернатор области 
Евгений Куйвашев, добавив, что тех-
ническое оснащение образователь-
ного учреждения соответствует са-
мым высоким требованиям.

Вторая смена 
уйдёт в прошлое

Правительство области утверди-
ло распределение субсидий на капи-
тальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных школ в размере 124,2 
млн. рублей.

«Министерство образования облас-
ти провело конкурс, по результатам ко-
торого субсидии будут предоставлены 
17 муниципалитетам на создание 2 445 
новых учебных мест. Документы на все 
объекты есть. Соглашения с муници-
палитетами заключены. Мы рассчиты-
ваем, что до конца 2016 года все рабо-
ты по капитальному ремонту в школах 
будут выполнены. Соответственно все 
новые школьные места будут введе-
ны», – сообщила зам. министра обще-
го и профессионального образования 
области Нина Журавлёва.

Докладчик отметила, что речь идёт 
именно о дополнительных местах в 
уже действующих школах. Главная за-
дача – снизить количество детей, обу-
чающихся во вторую смену. Сегодня 
таких ребят около 70 тысяч или 16% 
от всех школьников.

На пороге сентября
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Первых классов сразу десять

ВСМПО-АВИСМА 
помогает 
кадетским школам

Вот уже более десяти лет в рам-
ках социальной программы, которая 
реализуется в корпорации ВСМПО-
АВИСМА, в зоне особого внима-
ния находятся две кадетские школы: 
№9 «Мыс Доброй Надежды» и №17 
«Юные спасатели МЧС». ВСМПО год 
от года оказывает финансовую под-
держку этим учебным заведениям, 
пишет газета «Новатор».

Так, в школе №17 за счёт средств 
градообразующего предприятия об-
новилась крыша, большие изменения 
произошли в спортивном зале. Здесь 
полностью поменяли напольное по-
крытие, заменили стеклопакеты. 
Также спортивный инвентарь школы 
скоро пополнится новыми комплек-
тами лыж, волейбольных и баскет-
больных мячей, снаряжениями для 
походов на дальние расстояния. Это 
особенно обрадовало юных спасате-
лей 17-й школы, заядлых туристов, 
исследователей родного края.

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

образовательных учреждений,

Знаменитые уральцы
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Открылась школа №23 в г.Екатеринбурге – новая, современная и просторная.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Каждая новая школа – это ещё один шаг на пути совершенствования 
системы образования».

Свердловчанин. Один из луч-
ших бомбардиров НХЛ. Обладатель 
Кубка Стенли. Автор гениальных 
голов по прозвищу Волшебник. 
Всё это – про Павла Дацюка, с 2001 
по 2016 год выступавшего за клуб 
«Детройт Ред Уингз». Сегодня он 
играет в питерском СКА. Но мечта-
ет завершить карьеру, «сделав круг», 
в родном Екатеринбурге, в форме 
ХК «Автомобилист».

Павел Дацюк родился в 
Свердловске в 1978 году. Учился 
играть в хоккей в СДЮСШОР 
«Юность». Профессиональную ка-
рьеру начал в сезоне 96/97, выступая 
за местный «Спартак», позже пере-
именованный в «Динамо-Энергия». 
В интервью о своих «чудесах» на кор-
те спортсмен говорил скромно: ни-
какой личной гениальности нет, есть 
только личное стремление к прогрес-
су и крепкая командная игра.

На протяжении своей спортив-
ной карьеры Павел никогда не за-
бывал родной город. На Урале есть 

Детская школа Дацюка, занятия ко-
торой на базе в Курганово он кури-
рует с 2006 года. Именно он заложил 
традицию привозить домой спор-
тивные трофеи, которой сейчас сле-
дуют и другие свердловчане. В 2002 
и 2008 годах хоккеист приезжал с 
Кубком Стенли (таким правом обла-
дает каждый победитель первенства 
НХЛ). В 2012 году – с Кубком мира и 
Кубком Гагарина.

В мае этого года Павел сдал на 
отлично госэкзамены в Институте 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики УрФУ, где он 
учился по программе «Управление 
в спорте». В беседе с журналистами 
хоккеист не исключил, что в буду-
щем может стать преподавателем в 
крупнейшем уральском вузе.

19 августа в Екатеринбурге от-
крылся новый ледовый дворец 
«Дацюк-арена», на котором разме-
щена огромная цифра 13 – игро-
вой номер знаменитого хоккеиста 
Дацюка.

Павел Дацюк.
Знаменитый хоккеист под номером 13
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Ох уж это ЖКХ!
Где зарыта собака и кто её будет откапывать

ПРО НАСУЩНОЕ

Старшее поколение ещё помнит 
времена, когда мы знали, сколько 
с получки или пенсии отложить 
«за квартиру», когда контролёры 
ходили по квартирам для сверки 
показания электросчётчика, 
начальник ЖЭКа был царь и бог, 
а «управдом – друг человека». 
И кто бы мог подумать, что 
настанет день – и коммунальный 
вопрос нависнет над народом как 
самый больной и насущный, 
а жировку, вестник беды, мы 
будем читать, как приговор!

Считается, что людям свойственно иде-
ализировать прошлое. А, может, жизнь так 
устроена, чтобы история, меняясь и меняя 
всё вокруг нас, заставляла людей каждый 
раз жалеть о прошлом, и мы, подвязывая 
потуже пояса, досадовали, что зря роптали 
в прошлом – тогда-то мы жили ещё ого-го!

А что сейчас? Мы не можем с оптимиз-
мом смотреть в своё светлое будущее, а чи-
новники, пытаясь нас «успокоить», уже и не 
стесняются предупреждать, что всё будет 
ещё хуже, дескать, посмотрите, что творит-
ся на большой земле или просто в других 
городах – это же скоро будет и здесь, где 
нас, оказывается, как могут спасают…

Дали нам, например, вольную: не нравит-
ся управляющая компания – выбирай дру-
гую. А альтернативы не дали. Кто-то скажет 
– смешно: взрослые дяди и тёти, а им всё 
давай! Кончились те времена, когда нам 
давали – иди и бери сам или создавай. Где 
они сейчас – те, кто по первоначалу дёр-
нулись и дерзнули что-то создать и пред-
ложить? Мы всегда должны помнить про 
«специфику города», и кто кого не пустил 
в Лесной или зарубил на корню, остаётся 
только догадываться. Но если хорошо по-
думать, то, вероятно, нас опять же и спасли? 
Посмотрите, сколько ужасных историй 
появляется время от времени в СМИ о том, 
как то тут, то там созданные управляющие 
компании-однодневки обирают людей! 
Что самое противное – на них нет никакой 
управы. Это уже традиция: на свеженькие, 
если не сырые законы в стране слетают-
ся, как мотыльки на свет, кидалы разного 
пошиба, искусно используя бреши в этих 
самых законах – пока ещё очухаются там 
наверху!

Вот так и живём мы тут с одним «Техно-
домом» – монополистом в своей сфере дея-
тельности. Пересчитываем, ропщем, обива-
ем пороги, жалуемся, судимся, смиряемся, 
платим… И верим, что «данное Богом», то 
бишь руководством города МУП просто по 

сути своей не может стать кидалой. А между 
тем, там работают те же люди, «ошибаются» 
те же компьютеры, и так далее. Мы не хотим 
понять, что не вернутся уже былые времена, 
и что-то пора уже делать самим.

И вот тут-то встаёт вопрос: кто будет 
делать это «что-то»? Ведь, как известно, 
«пироги – пирожник, сапоги – сапожник». 
Кто-то не разбирается даже в показателях 
жировки, кому-то элементарно недосуг 
– мы просто знаем, что «платим много» и 
хозяйничать не умеем, да и не хотим. При-
выкли, что «есть люди, которые получают 
за это деньги». А что если это не те люди? 
Не тот карман, которому можно доверять 

наши деньги? Мы не ищем надёжных лю-
дей, а инициативных не хотим слышать, 
ставя им в укор непонятную корысть. 
Но пора бы задуматься и прислушаться 
к умным людям. Они есть. Так понимаю, 

городская администрация безуспешно 
приглашает, собирает, обучает активистов 
«коммуналки» из народа, чтобы мы могли 
выстраивать свои отношения с управляю-
щими компаниями, чтобы были посредни-
ки между собственниками и властью, кото-
рых мы же и не поддерживаем. 

Нам в редакции довелось повстречаться 
и выслушать людей (и не только выслушать, 
а и снять про них передачу на Ютубе), кото-
рые по нескольку лет пытаются продвинуть 

свои проекты в интересах нас с вами. 
Но, видно, не так уж и прижал нас этот ком-
мунальный гнёт, раз у этих людей порой 
опускаются руки при попытке достучать-
ся до собственников жилья, до пользова-
телей коммунальных услуг. А ведь некото-
рым жильцам можно и позавидовать – для 
кого старшие по дому добились снижения 
квартплаты и грамотно общаются с соот-
ветствующими чиновниками.

Недавно мы пообщались ещё с одним 
таким неравнодушным человеком, работ-
ником комбината «Электрохимприбор». 
У Дмитрия своя точка зрения на ситуацию 
в ЖКХ, и он хочет одного для всех: научить 

и научиться хозяйствовать всем вместе, не 
полагаясь на «дядю в белом доме» и пра-
вильно пользуясь своими правами.

Когда человек пытается что-то сделать, 
он сталкивается с законодательной ба-

зой, которой должен вооружиться. В своё 
время Дмитрий пытался создать ТСЖ из 
однотипных домов №№ 7, 9, 11, 13 по ули-
це Юбилейной. Но для этого существуют 
определённые условия со своими тонко-
стями – так, например, не набралось необ-
ходимой для создания ТСЖ суммы жилой 
площади, важно количество голосов на 
общем собрании жильцов и т.д. 

Всё началось с того, что в 1996 году его 
соседи избрали старшим по дому. С тех пор 

он сам не успокаивается и активизирует 
своих соседей. Дмитрий вник в принцип 
создания и распределения всех платежей, 
отслеживает накопления на различных 
счетах и может разъяснить хоть кому, 
что из наших платежей идёт на текущий 
ремонт, что на обслуживание, а что на 
зарплату «Технодому», и т.д. Интересуется 
специальной литературой, консультирует-
ся у грамотных юристов из Екатеринбурга. 
Он считает непростительной ошибкой лю-
дей, которые не умеют или отказываются 
разбираться в своих жировках, равнодушие 
к своим расходам. Ведь часто бывают кон-
фликты из-за неправильных начислений 
квартплаты: ошибиться легко всем, а вот 
получить свои деньги обратно, как прави-
ло, проблематично

– В первую очередь, – разъясняет нам 
Дмитрий, – надо начинать с показаний 
счётчиков, которые ты дал: правильно ли 
те записаны в листок. Затем смотрите, та 
же ли цифра за 1 кв. м стоит в графе «кап-
ремонт» – 8.52, ваша ли площадь указана. 
А дальше надо начинать не с ваших начи-
слений, а с тех, которые пошли вам на плю-
сы или на минусы, внутридомовые расходы. 
Вот и всё, больше негде обмануть. Правда, 
в конце года «Технодом» делает интересный 
перерасчёт по счётчикам, раскидывая не-
известный «перерасход» на все квартиры, 
якобы потому что контролёры в течение 
года «снимают приблизительные показа-
ния», в результате которого, мы, например, 
заплатили ещё неизвестно за какой дом 
сверху. Но нам удалось-таки отстоять свои 
интересы и вернуть себе деньги, а это 97 ты-
сяч рублей на дом! А ведь так платит весь 
город, в основном, не задумываясь, за что.

Дмитрий считает, что, прежде всего, 
в правильности оплаты жилья и отстаива-
нии своих интересов должны быть заин-
тересованы сами жильцы. Но народ как-то 
пассивно относится к своим проблемам, 
сам ничего не предпринимая и не доверяя 
другим людям, тем, которые хоть что-то 
пытаются для других сделать. Ведь пооди-
ночке, как известно, труднее правду искать. 
А сегодня ох как нужно держаться вместе 
в вопросах жилищно-коммунального хо-
зяйства! И как мало грамотных и активных 
людей, ориентирующихся в жилищном 
законодательстве, умеющих вести пере-
говоры, составлять документы и общаться 
с чиновниками – их надо ценить.

Так давайте же прислушиваться друг 
к другу, создавать товарищества, если нуж-
но, домовые советы, и вместе искать выхо-
ды из, казалось бы, безвыходных ситуаций. 
Возможно, именно в вашем районе, доме 
есть неравнодушные люди, которые пове-
дут за собой и облегчат вашу жизнь хотя бы 
с одной стороны.

 Вера МАКАРЕНКО

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  

Прежде всего, в правильности оплаты жилья и отстаивании 
своих интересов должны быть заинтересованы сами жильцы



726 августа 2016 | № 33 (277)   НАШ ДОМ

Как правило, жильцы домов 
вторичного рынка не раз прокли-
нали лифт, который мешает спать, 
скрипит, а то и вовсе не работает. 
Плохо освещённый и страшно 
громыхающий лифт в подъезде 

– что может быть хуже? Это – ре-
зультат экономии застройщиков, 
которые зачастую не заботятся 
о нашем комфорте. А спускаться 
и подниматься в кабине такого 

лифта с ребёнком или коляской 
вдвойне неудобно.

В новом доме по ул. Ленина 
жильцам такую плачевную кар-
тину изо дня в день наблюдать 
не придётся. Компания-застрой-
щик очень тщательно подходит 
к оборудованию дома. Дело в том, 

что на днях мне провели экскур-
сию по новостройке и прока-
тили на новеньком, только что 
установленном, лифте фирмы 
Ecomaks. В подъездах установле-
ны бесшумные лифты с плавным 
ходом и пока что единственной 
в городе полиспастной подве-
ской кабины. Их грузоподъём-
ность достигает тонны, в то вре-
мя как остальные лифты в жилых 
домах рассчитаны максимум на 
750 килограммов.

Однако грузоподъёмность 
лифта – не единственная причи-
на, которой стоит руководство-
ваться при выборе нового жилья. 
Единый стиль, чистота и комфорт 
– вот что мы хотим видеть и ощу-
щать, заходя в лифт своего дома. 
Возможно ли столь удачное соче-
тание инженерно-технических и 
дизайнерских решений? Проехав 
в кабине лифта, вы поймёте, что 
современный дизайн в сочетании 
с цветовым исполнением говорят 
сами за себя. Удобные поручни 
из нержавеющей стали являются 
удачным дополнением к светиль-
никам со светодиодным освеще-
нием и к современной панели 
управления, а широкое зеркало 
завершило идею единого стиля 

и философии комфорта. Купе ка-
бины лифта серии Ecomaks отно-
сится к модульному типу. Привод 
дверей кабины имеет подвижную 
отводку, что обеспечивает доста-
точно плавное открытие и закры-
тие дверей без лишнего шума. 
Жильцы квартир дома, в котором 
используется серия Ecomaks, не 
будут жаловаться на вибрации и 
шумы из-за работы лифта. При 
изготовлении лифта исполь-
зовались энергосберегающие 
технологии, что положительно 
скажется на энергопотреблении. 
Важные мелочи, чтобы сделать 
выбор в пользу новостройки 
на Ленина, не правда ли?

Если прочитав материал, вы 
решили одним из первых про-
катиться в новой кабине лифта, 
но думаете, что одинокого доль-
щика не пропустят на стройку – 
вы ошибаетесь. Договориться 
о посещении и записаться на 
личный осмотр дома можно 
по телефону: 8-912-622-10-10 
(Александр Юрьевич).

Спешите, одно-, двух- и 
трёхкомнатные квартиры 
ждут своих владельцев.   

Екатерина КУННИКОВА

Подъём 
с комфортом
Впервые в Лесном новый дом 
оснащён бесшумными лифтами

ПРО СТРОЙКУ

Вы долго планировали, 
обдумывали, копили, 
и наконец, решились 
на покупку квартиры.
В нашей газете мы уже 
писали, что самым 
выгодным вариантом 
является приобретение 
жилья в новостройке, 
и сегодня в новом доме 
по улице Ленина уже 
полным ходом идёт 
продажа квартир. 
Но чем же всё-таки нужно 
руководствоваться 
при выборе квартиры? 
Отдельную нишу в этом 
вопросе, как ни странно, 
занимает лифт. И здесь 
застройщик ООО 
«Строй Сити» не перестаёт 
удивлять. 

ПРО СПОРТ

Даёшь «Европу-Азию»!
Лесной последним не бегает

Уже на следующий день Евге-
ний с разноцветными «марафон-
цами» из Лесного бежал среди 
спортсменов из разных городов 
России «Красочный бум» в Екате-
ринбурге. Их изначально белые 
футболки с белыми номерами 
по мере прохождения трассы во-
лонтёры на этапах забрасывали 
сухими красками – было много-
людно и весело. Наша Соня Елови-
кова взяла призовое третье место. 
Обычно, как поведал Евгений, на 
забегах в Екатеринбурге под но-
мером «1» всегда бежит Ройзман. 
Но на этот раз наш герой опере-
дил его, успев зарегистрироваться 
первым.

9 июля на очередном этапе 
кубка Run Time в лесу «Химмаша» 
из нашего города Евгений бежал 
один. Пробежка «пятёрочки» при 
35 градусах жары увенчалась для 
него вторым местом на пьедеста-
ле своей возрастной группы.

Ко 2-му международному 
марафону «Европа-Азия», про-
ходившему 7 августа под патро-
нажем администрации города 
Екатеринбурга и Правительства 
Свердловской области, клуб «Ма-
рафонец» на этот раз готовился 

качественно и серьёзно. 5000 
человек, стартовав с Площади 
1905 года, пробежали по улицам 
уральской столицы на дистанци-
ях 3 км / 10 км / 21,1 км / 42,195 

км. Бежав на разных дистанци-
ях, патриоты Лесного пронесли 
с собой флаг родного города, ко-
торый специально изготовили 
для таких случаев. Самая большая 
дистанция пройдена Евгением за 
4 часа 36 минут – он считает этот 
результат для себя нормальным, 
особенно если учесть, что стояла 
35-градусная жара и на пунктах 
питания воды для питья на всех 

участников не хвати-
ло. Медаль досталась 
непросто.

– Вообще, учас-
тие молодёжи в та-
ких забегах очень 
мотивирует: с ней 
интересно потягать-
ся, – делится Евгений 
с нами. – Когда меня 
только ещё пригла-
сили в наш клуб в но-
ябре прошлого года, 
я смотрел, что из 
этого получится, 
ведь здесь собрались 
люди разных возра-
стов и физической 
подготовки – кто-то 
давно бегал, кто-то 
решил только начать. 
А почти за год, смо-
трю, забегали все! 
И результаты пош-
ли, и на соревнова-
ния ездят, выбирая 
себе дистанцию по 

силам. И бегаем зимой и летом. 
Практически все подобрали для 
себя экипировку, необходимые 
для самоконтроля гаджеты. Мы 
по-прежнему приглашаем к себе 

всех, у кого есть желание хоть 
просто побегать, хоть подгото-
виться к серьёзным соревновани-
ям – в клубе всем поможем, под-
скажем, научим. В общем-то, мы, 

старики по спортивным меркам, 
в городе никому не нужны, поэ-
тому сами себе составляем планы 
тренировок, ищем соревнования, 
транспорт... И хочется отметить и 
поздравить Наталью Чужову, ко-

торая единственная из женщин 
Лесного пробежала дистанцию 
в 104 км на ультра марафоне «Эль-
тон» под Волгоградом в такую же 
жару, как стоит сейчас. Это, на мой 
взгляд, спортивный подвиг!

Итак, «просто любители 
просто бега», как говорит Евгений 
Игошев, приглашаются по средам 
к стадиону в 18.30: кто хочет на-
учиться правильно бегать, кто 
– похудеть, кто поправить свою 
физическую форму. Клуб «Мара-
фонец» города Лесного ждёт всех 
с радостью!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Тамары и Евгения 

ИГОШЕВЫХ, 
Виталия ТЕРЕШОНКА, 

Натальи ЧУЖОВОЙ

Клуб любителей бега города 
Лесного «Марафонец» объявляет 
творческий конкурс на лучший 
дизайн эмблемы клуба. Работы 
принимаются на электронную почту 
редакции газеты «Про Лесной»: 
prolesnoy@yandex.ru.

Евгений с шестикратным чемпионом 
мира по плаванию Юрием Прилуко-
вым на финише Swimrun

Члены клуба «Марафонец»:  Леонид Чернышов, Евгений Игошев, Ген-
надий Назаров и Татьяна Ануфриева  – в центре Парижа возле вышки 
сотовой связи

Цветной прощальный салют на «Красочном буме» 

На марафоне в Казани прошла акция: все желаю-
щие могли пройти проверку на СПИД 
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Прекрасное лето подарило много 
положительных эмоций. Кто-то 
наслаждался солнцем и морем, 

кому-то довелось погреться под ураль-
ским солнышком, которое в этом году 
радовало как никогда. А теперь пора 
приступать к восстановительным рабо-
там над волосами. Да, ведь жара, морская 
соль, ветер, солнце не лучшим образом 
сказываются на их состоянии. 

Чувствуете, как волосы плохо расчё-
сываются после отпуска, становятся лом-
кими и сухими? Тогда следуйте рекомен-
дациям технологов-стилистов магазина 
«Магнитив».

Правило № 1. Первым делом задумайтесь 
о смене шампуня – сейчас вам необходимо 
максимально щадящее средство, которое 
хорошо очищает, но при этом не иссуша-
ет. Хорошо, если в состав шампуня будет 
входить бетаин, именно он даёт активное 
увлажнение волосам и коже головы. Подой-
дёт шампунь-эликсир серии AMBER Time 
(янтарное время) ESTEL .

Правило № 2. Следующий обязательный 
пункт программы ухода – бальзам или ма-
ска. Желательно использовать и то, и дру-
гое, чередуя при каждом мытье. Бальзам 
поможет увлажнить волосы, сделает их мяг-
кими, послушными и облегчит расчёсыва-
ние. В свою очередь, маска, содержащая 
более высокую концентрацию активных 
веществ, обеспечит интенсивное восста-
новление изнутри, поможет удержать влагу 

внутри волоса, придать ему силу и сияние. 
Также есть универсальные средства, та-
кие как бальзам-маска для укрепления и 
восстановление силы волос ESTEL AMBER 
Time. Благодаря пантолактону и ланолину 
вы получите максимальное увлажнение, 
а витамин Е позволит укрепить волосы.

Правило № 3. Правильный выбор средств 
для ухода играет решающую роль. Если 
хотите быстро увидеть результат, лучше 
использовать такие средства, как масла-
спреи, уходовые сыворотки, содержащие 
масла арганы и ореха макадамии, и тогда 
ваши волосы станут более эластичны-
ми и приобретут здоровый вид. Данные 
средства отличает более «мощный» со-
став, высокая концентрация восстанав-
ливающих веществ, «узкая специализа-
ция» (каждое средство призвано решать 
опредёленную проблему волос, а значит 
и эффективность его значительно выше). 
А главное, выбор производителя всегда за 
вами! В каждой линейке ухода от любого 
производителя использованы все прове-
ренные и суперэффективные средства, 
обеспечивающие результат должного 
уровня. 

Тем же, кто ещё только собирает-
ся в отпуск на море, посоветуем взять 
с собой специальные серии ухода за 
волосами ESTEL VIVA LETO (с керати-
ном и UV-фильтром) или укладочные 
средства ESTEL AIREX лак для волос, 
а также серию ESTEL always ON-Line лаки и 

муссы для волос с различной степенью 
фиксации.

У вас может возникнуть вопрос, почему, 
если используются одни и те же составля-
ющие, цена на продукты разная? На самом 
деле правда проста: нужно подойти к дан-
ному вопросу с точки зрения экономики, 
а именно расчёта себестоимости, мощно-
сти и страны производства продукта; либо 
маркетинга – широты позиционирования 
и охвата территории; – тогда вы поймёте, 
почему за разную цену вам обещают одина-
ковый результат. Ну, и не забудьте обратить 
внимание на дополнительные компонен-
ты, придающие блеск и аромат процедуре 
ухода, увеличивая его цену, одновременно 
доставляя Вам дополнительный процент 
удовольствия от ухода за собой.

Приходите в магазин «Магнитив», 
и мы поможем сделать правильный выбор 
для ваших волос, чтобы после отпуска не 
приходилось тратить много средств на их 
восстановление.

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

Они станут прежними
ПРО КРАСОТУ

Работники комбината «Электрохимприбор» отличились своим мастерством

внутри волоса, придать ему силу и сияние. 
Также есть универсальные средства, та-
кие как бальзам-маска для укрепления и 
восстановление силы волос ESTEL AMBER 
Time. Благодаря пантолактону и ланолину 

Организатор мероприятия – 
госкорпорация «Росатом». Со-
ревнования прошли 9-10 августа 
в Челябинске. В финал вышли 192 

участника, разыгравшие награды 
в девяти номинациях. Для каждого 
участника конкурса была преду-
смотрена проверка теоретиче-
ских знаний, профессиональных 
навыков и выполнение практиче-
ского задания с использованием 
высокотехнологичного обору-
дования. Оценивались навыки 
конкурсанта, его квалификация, 
соблюдение технологии произ-
водства работ, норм и правил по 
охране труда, владения 
передовыми приёма-
ми и методами тру-
да, использования 
инструментария 

ПСР, умение 
квали-

фицированно использовать ин-
струмент, осуществлять самокон-
троль качества при выполнении 

работ, знания нормативной пра-
вовой и методической базы по со-
ответствующим специальностям.

По результатам конкурса 
Глеб Еловиков победил в но-
минации «Лучший специа-

лист службы строительного 
контроля». А Наталия Мотыре-
ва заняла 3 место в номинации 

«Лучший дефектоскопист по 
в и з у а л ь н о - и з м е р и т е л ь н о м у 
и звуковому контролю».

Директор Дирекции по ЯОКу 
«Росатома» Иван Каменских, об-
ращаясь к участникам, сказал 
о значимости профессии строи-
телей в атомной отрасли, отме-
тив, что самое главное – качество, 
срок и стоимость их сооружения. 
И конкурсанты показали, что есть 
резервы, как по срокам, так и по 
стоимости объектов. Атомная от-
расль включает в себя множество 
профессий. На предприятиях 
ядерно-оружейного комплекса, 
несмотря на кризисные явления, 
сегодня идёт около 200 строек. 
Следовательно, строительные 
профессии востребованы, без 
них не реализовать те планы, ко-
торые сегодня есть.

В составе делегации из Лесного 
конкурс мастерства посетила за-
меститель генерального дирек-
тора комбината по капитальному 
строительству Лариса Грибанова:

– В этом году мы впервые при-
няли участие в конкурсе. Я рада, 
что дебют оказался успешным. 
Мы верили в наших ребят. Я очень 
довольна тем, что к нам приходят 
грамотные специалисты с хоро-
шей подготовкой – достойное 
поколение молодых работников.

Пресс-центр ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,

фото Алексея КОВАЛЕНКО

Лучшие в своём деле 

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

*(Скидки не суммируются)

ПРО ПРОФЕССИЮ

На предприятиях ядерно-оружейного 
комплекса, несмотря на кризисные явления, 
сегодня идёт около 200 строек

Глеб Еловиков

Наталия Мотырева

Инженер по надзору за строительством отдела 
072 Глеб Еловиков и  инженер ЦЛК Наталия Мотырева 
показали отличные результаты на IV Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли».

Организатор мероприятия – 
госкорпорация «Росатом». Со-
ревнования прошли 9-10 августа 
в Челябинске. В финал вышли 192 

участника, разыгравшие награды 
в девяти номинациях. Для каждого 
участника конкурса была преду-
смотрена проверка теоретиче-
ских знаний, профессиональных 
навыков и выполнение практиче-
ского задания с использованием 
высокотехнологичного обору-
дования. Оценивались навыки 
конкурсанта, его квалификация, 
соблюдение технологии произ-
водства работ, норм и правил по 
охране труда, владения 
передовыми приёма-
ми и методами тру-
да, использования 
инструментария 

ПСР, умение 
квали-

Нужно только записаться на консультацию по 
телефону: 8-904-38-98-398

График консультаций стилистов «Магнитив»:
1 и 28 сентября – Светлана Кропачева
7, 14, 22 сентября – Олег Коржаков

Знакомьтесь, стилисты, которые 
проведут курс консультаций в сентябре:

СВЕТЛАНА 
КРОПАЧЕВА 
– ведущий преподаватель 
УЦ «Магнитив», технолог 
Estel, тренер HCE ESTEL, 
парикмахер модельер, 
дипломант академии Ирины 
Агрба, проходила обучение 
на курсах Руслана Татьянина.

КОРЖАКОВ ОЛЕГ 
– технолог эксперт Estel, 
тренер HCE ESTEL. Мастер 
международного класса, 
дипломант академии 
TONI&GUY. Ведущий 
преподаватель учебного 
центра «Магнитив».

МОДНЫЙ РАЗГОВОР
Стилисты международного класса 
проводят консультации для лесничанок

Впервые в нашем городе проводятся консультации 
от ведущих технологов-стилистов сети салонов 
«PERSONA». Такую уникальную возможность для милых 
женщин Лесного предоставила компания «Магнитив», 
которая недавно открыла магазин профессиональной 
косметики на Коммунистическом проспекте, 24.

Эти и любые другие вопросы может задать 
каждая из нас. 

?
Как укладывать волосы, что мне подходит из 
причёсок, какой цвет помады выбрать, как 
правильно наносить тональный крем, удачно 
ли я выбрала средства для макияжа и как 
правильно ими пользоваться

!

Как вернуть здоровый внешний вид волосам после отпуска
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

27 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

29 АВГУСТА
ВТОРНИК

30 АВГУСТА
СРЕДА

31 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

1 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

2 СЕНТЯБРЯ
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 +15°С +18°С +16°С +15°С +22°С +19°С +12°С +10°С +9°С +10°С +13°С +12°С +10°С +11°С +13°С +13°С +13°С +12°С +15°С +22°С +22°С

Давление 739 
мм

737
мм

737 
мм

737  
мм

735 
мм

731 
мм

726
мм

731 
мм

736  
мм

742 
мм

743 
мм

745  
мм

742  
мм

739  
мм

737  
мм

737 
мм

740 
мм

740 
мм

736 
мм

735 
мм

734
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. 

Приходит мужик в зоомагазин: 
– Есть у вас что-нибудь, чтоб умело 

разговаривать? 
– Есть! Говорящая сороконожка. 
Приходит домой, накормил её и говорит: 
– Гулять идём? 
Та молчит.
– Гулять идём или нет? – снова молчит. 
Мужик в бешенстве: 
– Обманули! Какая же ты говорящая 

сороконожка?! 
– Да не кричи. Я обуваюсь...
                                         
Специалисты говорят, что наш народ стал 

жить лучше.
– А люди утверждают, что ничего не 

ощущают.
– Но ведь они же не специалисты.
                                        
— Я тут вчера на пляже видел двух купаю-

щихся девушек! Совершенно обнажённых! 
– В такой холод?! Наверное, моржи! 
– Ну, одна точно морж, а вторая ничего 

– симпатичненькая...
                                     
– Дорогая, какое у тебя самое заветное 

желание?
– Чтобы ты меня поцеловал в трёх местах...
– Ого! Это в каких, любимая?
– В Париже, Венеции и на Багамах.
                                        
Молодой человек, купите цветы для жены! 
– Я не женат! 
– Ну купите для возлюбленной! 
– И возлюбленной у меня нет! 
– Тогда купите в честь того, что у вас такая 

беззаботная жизнь!
                                           
– Девушка, а можно мне с вами посидеть 

немножко? 
– Немножко не получится, со мной седеют 

сразу и на всю голову.
                                           
Гуляют в парке два мажора с собаками. У од-

ного на поводке два пит-буля, у другого – две 
таксы.

Первый спрашивает:
– Шо это у тя такие собаки несерьёзные?
– Ты просто фишку не рубишь, круче собак 

не бывает!
Первый спускает с поводка своих пит-булей, 

те бросаются к таксам.
Таксы – хрясь! – в один укус перекусывают 

питов пополам.
Первый:
– Ну ни чё се таксы! Скока денег такие 

стоят?!
– Да по шесть штук зелени каждая.
– Ну ни чё се! А чё так дорого?
– Три косаря – крокодил, ещё три – пласти-

ческая операция.

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Х/ф «Морской пехотинец» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30, 04.30 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 
Новости
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм» 
(12+)
13.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал (12+)
14.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
16.30, 01.45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19.00 Д/с «Рио ждет» (12+)

19.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.10 Континентальный вечер 
(12+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.35 Спортивный интерес (12+)
00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
02.15 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
05.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
05.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 05.55, 10.25, 12.00, 12.45, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35 Любовь Полищук в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Инна Купченко в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
12.50 Х/ф «Прости прощай» (12+)
14.10 Песни Аллы Пугачевой в шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2013 г.) (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События» и «События. Акцент» 
(16+)
21.00 События
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 01.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «За дело!» (12+)
07.40, 13.30, 02.40, 08.00, 14.05, 
00.00, 10.40, 16.45 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели» 
(12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Широкие 
объятия» (12+)
10.55, 22.05 Т/с «Привал странни-
ков» (12+)
12.15 Д/ф «География российской 
науки. Новосибирск» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «Вспомнить все» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)
10.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
12.25, 13.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
«События»
16.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
17.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Еда из 
отходов» (16+)
02.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
04.35 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 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, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 
Нахимова» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.35 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 3» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник...» 
(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 «Мистер Вудкок» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Серый берет»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
13.00 Д/ф «Дымковская карусель»
14.00 Русские судьбы
15.00 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
15.15 Д/ф «Дом на камне»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Новый храм
18.15 Д/ф «Монашеская пристань»
18.30 Украинский вопрос
20.00 «Иван Айвазовский. 
К-200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу
20.30 Портреты. «Исповедь врача»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Дети 8-го вида»
02.00 Д/ф «Успение»
02.30 Мой путь к Богу
03.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
03.30 Концерт «Я лечу над Россией»
04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
05.00 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
05.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Вера Миллионщикова»
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.00 Д/ф «Русь. В поисках 
истоков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»
13.25 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
20.25 Х/ф «Весна» (12+)
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

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. Близкий враг. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Магия совпадений. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
04.00 Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка для 
денег. (12+)
05.00 Городские легенды. Тушино. 
В поисках заколдованных сокро-
вищ. (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Морпехи» (16+)
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Скорая 
помощь» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней до 
весны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)

19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 3ф. «Как разжечь револю-
цию» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 
(12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Под-
водная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Ю. Антонов. 
(6+)
00.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
01.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
03.40 Х/ф «Третья ракета» (0+)
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 Утренний канал «Доброе 
утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я» (12+)
12.50 Х/ф «Близнец» (12+)
15.20, 01.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Верю не верю» (12+)
21.00 Т/с «Сокровище» (12+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.20 М/с «Шиммер и Шайн»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.30 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Метеор на ринге», «Футбольные 
звезды»
02.25 М/с «Букашки»
04.35 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квартет И». «День 
радио» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника (16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15 Муз-заряд (16+)
10.45 Русские хиты-чемпионы 
понедельника (16+)
11.30, 18.00 «Фанклуб. Michael 
Jackson» (16+)
12.00 «Русский чарт» (16+)
13.00, 20.20, 00.50, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)

14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30, 02.00 «Наше» (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+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.10 Дневник «Новой Волны» 
(12+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
03.35 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55, 03.30 Т/с «Простые истории» 
(16+)
12.55, 04.30 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.55 Х/ф «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
15.55 Х/ф «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
08.00, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (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, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 Вечерние новости

19.00 «Выборы 2016»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (18+)

23.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30, 16.15, 20.30 Д/с «Вся правда 

про …» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 

Новости

09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)

12.10, 04.50 Спортивный интерес 

(16+)

13.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)

14.10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

14.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.10 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)
16.30, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов» (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.00 Культ тура (16+)
01.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
03.50 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
05.50 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
06.20 Х/ф «Экспресс» (16+)

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 «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Ирина Купченко в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (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+)
12.15 Любовь Полищук в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
13.05 Х/ф «Побег за мечтой» (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 «Открытие» (0+)
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, 16.05 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели» 
(12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Большое гнездо» 
(12+)
10.55, 22.05 Т/с «Привал странни-
ков» (12+)
12.10 Д/ф «География российской 
науки. Красноярск» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Нужный выбор» 
(12+)
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
12.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром» (12+)
13.30, 16.30, 21.35, 00.00, 02.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Еда из 
отходов» (16+)
17.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.00 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 02.20 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
02.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

04.30 Х/ф «Гараж» (16+)
06.25 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 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, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.50 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 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Святой адмирал»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Д/ф «Бахрушины»
12.30 Д/ф «Игумения Евфалия»
12.45 Д/ф «Дом на камне»
13.15 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
14.00 Новый храм
14.15 Д/ф «Монашеская пристань»
14.30 Украинский вопрос
15.30 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу
16.00 Портреты. «Исповедь врача»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Русь. В поисках 
истоков»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Дети 8-го вида»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Д/ф «Русь еще жива»
06.00 Д/ф «Успение»
06.30 Мой путь к Богу
07.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
07.30 Концерт «Я лечу над Россией»
08.30 Д/ф «Первый святой Россий-
ской Империи»
09.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 Письма из провинции. 
Петрозаводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
13.25 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьется 
сердце»
18.45 «Закон химической 
гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Вален-
тин Серов и Ольга Трубникова
20.30 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

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. Тайник. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Визит гуманоидов. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Версия» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«Список клиентов» (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, 12.40 Х/ф «Апрель» (16+)
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Х/ф 
«Легенды о Круге» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Привет из 
прошлого» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
01.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием» (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 «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)

19.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Митрофан 
Неделин. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Мастеркова. (6+)
00.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
01.35 Х/ф «Магистраль» (12+)
03.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.00 Утренний канал 
«Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
15.20, 01.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.20 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово»
23.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
01.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19.20 М/с «Шиммер и Шайн»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Маша и Медведь»

21.30 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Пришелец 
Ванюша»
02.25 М/с «Букашки»
04.35 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(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+)
09.25, 14.10, 17.10, 20.10 Дневник 
«Новой Волны» (12+)
09.35 Муз-заряд (16+)
10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
11.00, 17.25 «Наше» (16+)
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.00 «ClipYou чарт» (16+)

13.00, 00.50 Золото (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «Русский чарт» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.20 Русские хиты-чемпионы 

вторника (16+)

21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

22.00, 06.00 Золотая лихорадка 

(16+)

23.00 «Ждите ответа» (16+)

02.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

02.45 Теперь понятно! (16+)

03.35 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.00, 03.25 Т/с «Простые истории» 

(16+)

13.00, 04.25 Реалити «Кризисный 

менеджер» (16+)

14.00 Х/ф «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)

18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 

(16+)

20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 

(16+)

22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (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+)

13.25 «Таблетка» (16+)

14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 Вечерние новости

19.00 «Выборы 2016»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (18+)

23.40 Х/ф «Сынок» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». (12+)

10.00 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 

время. Вести - Москва». (12+)

12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)

03.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 

(12+)

09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 

19.00, 21.50 Новости

09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)

13.15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры (12+)

15.20 Культ тура (16+)

15.50 Десятка! (16+)

16.10, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
16.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
18.00 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)
19.05 Лучшая игра с мячом (12+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция 
из Перми
22.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)
01.45 Х/ф «Его игра» (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
06.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(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 «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События» (16+)
09.35 Лия Ахеджакова в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.50 «Час ветерана» (16+)
12.15 Наталья Гундарева в про-
грамме Эльдара Рязанова 
«Бабье лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
13.05 Х/ф «Открытие» (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, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30, 18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерыве «События» 
и «События. Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «За дело!» (12+)
07.40, 13.30, 16.45, 02.40, 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 «Так близко» (12+)
10.55, 22.05 Т/с «Привал странни-
ков» (12+)
12.15 Д/ф «География российской 
науки. Иркутск» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Дочки-Матери» 
(12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.10 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
10.35 Х/ф «Дело Румянцева»
12.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (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 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.15 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Город новостей». Спецвы-
пуск. (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
02.20 «Петровка, 38»

04.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
06.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 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, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.40 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 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» (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 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(12+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новый храм
10.15 Д/ф «Монашеская пристань»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Портреты. «Исповедь врача»
12.20 Д/ф «Быть первым»
13.00 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения». 
Выставка в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Русь. В поисках истоков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Успение»
18.30 Мой путь к Богу
19.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
20.00 Концерт «Я лечу над Россией»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Д/ф «Книги и файлы»
00.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
02.00 Вечность и время
03.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
04.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Школа милосердия
06.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
07.30 Д/ф «Русь еще жива»
08.30 Д/ф «Дети 8-го вида»
09.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55 Письма из провинции. 
Горно-Алтайск
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
17.55 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 А.Учитель. Острова
20.30 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

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. Сестра-разлуч-
ница. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Другая реальность. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Ангар 13» (12+)
05.45 Городские легенды. Огнен-
ный рок Театральной площади. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.45 Т/с «Меч» (18+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. 
Небо в алмазах» (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.15 «Последний день». 
Н. Рыбников. (12+)

20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Камиль Ларин. 
(6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
01.55 Х/ф «Круг» (18+)
03.45 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
05.15 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 Утренний канал «Доброе 
утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.05 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Упакованные» (12+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
01.40 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.10 «Пляс-класс»
09.15 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «Лентяево»
10.30 М/с «Моланг»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Ивашка из дворца 
пионеров»
12.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Гуппи и пузырики»
14.20 М/с «Боб-строитель»
15.25 «180»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

19.20 М/с «Шиммер и Шайн»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.30 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 М/ф «Переменка»
02.25 М/с «Букашки»
04.35 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «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 «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.45 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды 
(16+)
08.20, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)
08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
09.25, 14.10, 17.10, 20.10 Дневник 
«Новой Волны» (12+)
09.35 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, 20.20 Золото (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R’n’B чарт» (16+)
17.25 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
00.50, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.45 «Муз-ТВ чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 03.35 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.05, 04.35 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.05 Х/ф «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
08.00, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 
Новости
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)
14.00 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)
14.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.30, 00.00 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)

18.00, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
18.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
19.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
20.00 Десятка! (16+)
20.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарерские 
Острова - Россия. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай. Прямая 
трансляция
06.30 Х/ф «Серфер души» (12+)

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, 12.20, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Наталья Гундарева в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 «Финансист» (0+)
12.15 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.25 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
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, 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 «Побег за мечтой» (16+)
21.00 События. Итоги
23.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» 
(Россия, 2016 г.) (12+)

01.00, 03.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Свои не свои» 
(12+)
10.45, 22.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
12.15 Д/ф «География российской 
науки. Томск» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 «От первого лица» 
(12+)
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» 
(12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.10 «Тайны нашего кино». «Вам и 
не снилось...» (12+)
10.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.35 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (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. 
Петля и пуля» (12+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. 
(16+)
00.30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

01.05 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
04.30 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
06.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+))

07.00, 05.50 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 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Начало времен» 
(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 «Эльф» (0+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Русь. В поисках 
истоков»
13.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Мой путь к Богу
15.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
15.30 Концерт «Я лечу над Россией»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Донской монастырь»
00.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
00.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Д/ф «Книги и файлы»
03.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
04.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
04.45 Д/ф «Диакон всея Руси»
05.00 «Синайский отшельник». 3ф.
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06.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
09.00 Вечность и время

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 День знаний. «Наблюда-
тель». Спецвыпуск
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
13.25 Academia. Избранное. 
Лев Зелёный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. А.Ужанков. 
«Прелестный» роман «Мастер и 
Маргарита»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Н.Короновский. 
«Геологические катастрофы»
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
в Мариинском-2
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Л.Мацих. «Кто 
боится вольных каменщиков?»
21.55 Линия жизни. Лауреат Нобе-
левской премии Жорес Алфёров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель» (18+)
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 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. Опасные знаком-
ства. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Масоны и Ватикан. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.00 Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.25, 17.25, 02.05, 03.05, 04.05, 
05.00 Т/с «Меч» (18+)
16.10 Х/ф «Меч» (18+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Химия с 
летальным исходом» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.15 «Легенды музыки». «Бремен-
ские музыканты» (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Кузнецов. (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
01.45 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (6+)

03.35 Х/ф «9 дней одного года»

мир

05.00 М/ф (6+)

06.00 Утренний канал «Доброе 

утро, мир!» (12+)

08.00, 23.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

09.50 Х/ф «Упакованные» (12+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15, 18.20 Т/с «Верю не верю» 

(12+)

15.20, 01.40 Д/с «Земля. Террито-

рия загадок» (12+)

15.50 «Секретные материалы» 

(16+)

16.20, 02.05 Т/с «Невидимки» (16+)

21.00 Х/ф «Маша и море» (16+)

22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 

(16+)

01.15 Д/с «Другой мир» (12+)

03.35 Х/ф «Трактористы» (0+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.20 «Пляс-класс»

09.25, 16.25, 18.30, 20.35 М/с 

«Щенячий патруль»

11.30 «Театр Бериляки»

11.45 М/ф «Ну, погоди!»

14.00, 15.15 М/с «Маша и Медведь»

15.00 «Перемешка»

16.10 «Универсум»

18.00 «Бум! Шоу»

19.20 М/с «Клуб Винкс»

20.10 М/с «Томас и его друзья»

22.15 М/с «Бумажки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Ми-ми-мишки»

23.30 М/с «Барбоскины»

00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов»

00.20 М/с «Соник Бум»

01.05 М/с «Куми-Куми»

01.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «На задней парте»

02.25 М/с «Букашки»

03.30 «Ералаш»

04.35 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»

05.45 М/с 

«Даша-путешественница»

рен тв

05.00, 04.40 «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 исчез-

нувших цивилизаций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «План побега» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)

02.15 «Минтранс» (16+)

03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга 

(16+)

08.25, 14.20, 19.10, 00.00 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-

новости» (16+)

09.25, 14.10, 17.10, 20.10 Дневник 

«Новой Волны» (12+)

09.35 Муз-заряд (16+)

10.55, 19.05, 00.45 PRO-клип (16+)

11.00, 17.25, 05.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

13.00, 22.00 Золото (16+)

15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Русские хиты-чемпионы 
четверга (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.50, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)
02.45 «Русский чарт» (16+)
03.40 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 02.40 Т/с «Простые истории» 
(16+)
12.55, 03.40 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.55 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)



26 августа 2016 | № 33 (277) 
13а 2 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

15.55, 04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

16.55 «Человек и закон» (16+)

18.00 Вечерние новости

19.00 «Выборы 2016»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант»

00.15 «Написано Сергеем Довлато-

вым». К юбилею писателя (16+)

01.15 Х/ф «Короли улиц 2. Город 

моторов» (18+)

03.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 

(12+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 

20.15 Новости

09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 

Эквадор - Бразилия (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай (12+)
16.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Италии
19.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
19.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
20.50 Десятка! (16+)
21.10, 07.30 Реальный спорт (12+)
22.10 Х/ф «Воин» (16+)
01.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.50 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
04.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

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, 06.55, 10.25, 12.25, 
14.35, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 Ольга Остроумова в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 Лия Ахеджакова в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
12.20 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.30, 23.30 Шоу пародий «Повто-
ри» (Россия, 2014 г.) (12+)
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, 23.00, 01.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерыве «События» 
и «События. Акцент» (16+)
21.00 События
22.30, 02.10, 03.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «За дело!» (12+)
07.40, 13.30, 16.45, 02.40, 08.00, 
14.05, 00.00 «Большая страна» 
(12+)
09.00 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Евгений Леонов. 
Исповедь» (12+)
10.55, 22.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
12.30 Д/ф «Сергей Присекин. Карти-
ны российской истории» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Меню 1945 года» 
(12+)
13.45 «Ясное дело» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)
06.20 Д/ф «География российской 
науки. Дубна» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
10.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
12.45, 13.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
15.20, 16.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
17.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт. (12+)
02.25 Х/ф «Бабник» (16+)
03.50 «Петровка, 38»

04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.55 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)
06.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 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, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
23.10 Большинство
01.30 Д/с «Победить рак» (16+)
02.45 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 Т/с «Живая мишень» (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 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Импровиза-
ция» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
03.35 Х/ф «Освободите Вилли» 
(12+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»

06.35 М/с «Барбоскины»

07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.30 Т/с «Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Скала» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Всё лето в шляпе» (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)

23.15 Х/ф «Зелёный шершень» 

(12+)

01.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)

03.15 Х/ф «16 кварталов» (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

11.45 Портреты. «Илья Ефимович 

Репин. Из воспоминаний художни-

ка. Детство»

12.00 Концерт «Я лечу над Россией»

13.00 Д/ф «И вот они опять, 

знакомые места...»

14.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

15.00 Школа милосердия

15.30 Д/ф «И даже до последних 

земли...»

17.00, 21.00 «Радость моя»

18.00 Вечность и время

19.00 Д/ф «Счастье - это просто»

20.00 Д/ф «Эхо цареубийства»

22.00, 01.00 Новости

23.00 Диалог под часами

00.00 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин»

00.30 «Состязание с натурой. Из 

истории убранства стола XVIII-XIX 

веков». Выставка в музее - запо-

веднике «Царицыно»

02.00 Русские судьбы

02.30 Д/ф «Донской монастырь»

03.00 Д/ф «Образ богомольца»
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04.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
05.00 «Возвращение на Афон». 4ф.
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Книги и файлы»
07.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
07.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
08.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
08.45 Д/ф «Диакон всея Руси»
09.00 «Синайский отшельник». 3ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Учитель» (18+)
12.05 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «Маленький принц» 
(12+)
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского 
Нострадамуса»
20.30 Евгений Леонов. Острова
21.10 Х/ф «Донская повесть» (0+)
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Капитал» (16+)
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

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. Слепая любовь. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Святой и смертный. (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 «Час пик» (16+)
22.00 Х/ф «Кобра» (16+)
23.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Хиромант» (16+)
05.45 Городские легенды. Ожившие 
картины Третьяковской галереи. 
(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»

10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25 Т/с «Меч» (18+)
19.00, 19.45, 20.35, 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, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
20.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
00.15 Т/с «Долгий путь в лабирин-
те» (0+)
04.25 Х/ф «На берегу большой 
реки» (6+)

мир

05.00, 04.00 М/ф (6+)
06.00 Утренний канал «Доброе 
утро, мир!» (12+)
08.00, 00.00 «Любимые актеры» 
(12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 01.00 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
00.30 Д/с «Другой мир» (12+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Дуда и Дада»
10.05 «В мире животных»
10.30 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.55, 18.30 М/с 
«Алиса знает, что делать!»

16.15 «Один против всех»
18.15 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
21.30 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.20 М/с «Соник Бум»
01.30 «Детская Новая волна - 
2016», 1ч.
02.20 М/с «Букашки»
03.30 «Ералаш»
04.35 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
01.10 Приключения «Подземелье 
драконов» (США - Чехия) (16+)
03.15 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы 
(16+)
08.20, 19.05 PRO-клип (16+)
08.25, 14.20, 19.10, 05.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

09.25, 14.10, 17.10, 20.10 Дневник 

«Новой Волны» (12+)

09.35 Муз-заряд (16+)

11.00 «Наше» (16+)

11.30 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.00 «R’n’B чарт» (16+)

13.00, 20.20, 00.40, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

16.00 «NRJ chart» (16+)

17.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 Новая волна 2015 г. в 

Сочи. Творческий Вечер Валерия 

Леонтьева

01.45 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 

(16+)

22.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 08.30, 00.00 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/ф «Врумиз» (12+)

07.15 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00, 20.00 Орел и решка. (16+)

19.00 Проводник. (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)

00.30 Х/ф «Дом в конце улицы» 

(18+)

02.30 Т/с «Стрела» (16+)

04.20 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
02.30 Х/ф «Все любят китов» (0+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)
06.45 «Диалоги о животных». (12+)
07.40, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
08.20 «Местное время». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.05 «Сто к одному». (12+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна 2016». Прямая трансляция из 
Сочи. (12+)
01.05 Х/ф «Васильки для василисы» 
(12+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 
Новости
09.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР (12+)
13.30, 04.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины» (16+)
15.00 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
15.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)
16.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана». Прямая трансляция
20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии
02.45 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
06.00 Х/ф «Воин» (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 07.30 М/ф «Летающие 
звери» (0+)
06.55, 10.25, 10.55, 13.15, 14.45, 
16.40, 18.30, 20.55 «Погода на 
ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Валерий Золотухин в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)

12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.20, 01.35 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
14.50 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
21.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
23.40 Шоу пародий «Повтори» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
03.05 «Музыкальная Европа» (0+)
03.50 Ольга Остроумова в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
07.55 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (12+)
09.20, 21.15 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...» (12+)
10.30 «Моя рыбалка» (12+)
11.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (0+)
12.20 Д/ф «География российской 
науки. Дубна» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.35 «Большая страна» (12+)
15.50 Т/с «Привал странников» 
(12+)
19.20, 02.25 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)
21.00 Новости
22.25, 04.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.00, 05.35 Х/ф «Розыгрыш!» 
(12+)
01.30 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
09.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.25 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)

11.40 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 23.00 «События»
13.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)
19.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)
03.50 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. (16+)
04.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
07.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 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 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)
01.40 Д/с «Победить рак» (16+)
02.55 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (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 «Comedy 
Woman» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы 3» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
03.50 Х/ф «Освободите Вилли 2» 
(12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 «Джек - покоритель велика-
нов» Фэнтези США, 2013 г. (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в будущее»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
23.05 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
00.50 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
02.45 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

110.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
13.00 Д/ф «Дети 8-го вида»
14.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»



26 августа 2016 | № 33 (277)      
15СУББОТА

15.00 Вечность и время
16.00 Д/ф «Счастье - это просто»
17.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
18.00 Д/ф «Плат узорный»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Диакон всея Руси»
20.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
20.30 «Дети против волшебников». 
Анимац. фильм
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Насле-
дие императоров»
01.00 Д/ф «Протодиакон 
Николай Попович»
02.00 Диалог под часами
03.00 Д/ф «Хранители. 
Валентин Вьюшин»
03.30 «Состязание с натурой. 
Из истории убранства стола 
XVIII-XIX веков». Выставка в музее - 
заповеднике «Царицыно»
04.00 Д/ф «Александр Блок»
04.50 Портреты. «Денис Давыдов»
05.00 Д/ф «От востока солнца»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Донской монастырь»
07.00 Д/ф «Образ богомольца»
08.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
08.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
09.00 «Возвращение на Афон». 4ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Донская повесть» (0+)
12.00 Острова. Евгений Леонов
12.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я.Вагановой 
в Мариинском театре
16.10, 01.55 «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
21.40 Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

22.40 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)
00.10 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 
Б.Лагрен и Симфонический ор-
кестр венского радио в концерте 
из Вены «Дух Моцарта»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

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+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)
00.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Хиромант» 
(16+)
05.15 Городские легенды. Кали-
нинград. Телепортация 
в неизвестность. (12+)

06.10 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты», «Раз ковбой, два ковбой», 
«В яранге горит огонь», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное посо-
бие», «Зимовье зверей», «Лесные 
путешественники», «Как один му-
жик двух генералов прокормил», 
«Илья Муромец»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с «Меч» (18+)

06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». О. Борисова. (6+)
09.40 «Легенды музыки». «Бремен-
ские музыканты» (6+)
10.15 «Последний день». 
Н. Рыбников. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реактивный 
удар» (6+)
14.00 Т/с «Туман 2» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
22.20, 00.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
04.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

мир

05.00, 07.20, 02.20 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» (12+)
09.45, 22.05 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф «Открытое море» (16+)
15.15 Т/с «Была любовь» (16+)
00.35 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 М/с «Принцесса Лилифи»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Последний лепесток», 
«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45, 14.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.55 М/с «Новаторы»
18.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
01.30 «Детская Новая волна - 
2016», 2ч.
02.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.45 М/с «Викинг Вик»
05.35 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)
05.50 Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
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, 04.30 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)
21.45 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
23.45 Х/ф «007» (16+)
02.30 Х/ф «Над законом» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 00.25, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
09.10, 12.50 Дневник «Новой 
Волны» (12+)

09.20, 18.35 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.45 Золото (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
14.55, 23.25 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00 Новая волна 2015 г. Торжест-
венное Закрытие. (16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.30 «Ждите ответа» (16+)
22.25 «Русский чарт» (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.10, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.40 Х/ф «Мой капитан» (16+)
13.50 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны 
в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
10.30, 13.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
15.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
17.50 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
01.00 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
03.00 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(18+)
05.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Четвертый» (12+)
08.10 «Часовой»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (12+)
06.40 «Мульт утро». (12+)
07.15 «Утренняя почта». (12+)
07.55 «Сто к одному». (12+)
08.40 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «АЛИНА». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.20 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.20 Х/ф «Другой берег» (12+)
16.15 Х/ф «Моя мама против» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым». (12+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
01.30 «Новая волна 2016». Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
03.25 «Смехопанорама «. (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 
19.05, 23.00 Новости

09.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана» (12+)
11.10 Диалоги о рыбалке (12+)
11.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» 
(12+)
14.15 «Чемпионат мира по 
футболу» (12+)
14.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.15 Несерьезно о футболе (12+)
16.25 «Формула-1» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
19.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии (12+)
20.25, 23.10, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Слова-
кия - Англия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Германия. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
04.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)

05.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 06.30, 08.55, 11.25, 13.20, 
19.30, 23.10 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45, 04.15 «Музыкальная Европа» 
(0+)
06.35 Х/ф «Мария Мирабела» (0+)
07.45, 03.40 М/ф «Летающие звери» 
(0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (Россия, 
2016 г.) (12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.15 Итоги недели

13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.25 Х/ф «По горячим следам» 
(16+)
19.35 Валерий Золотухин в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
21.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
00.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
01.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
07.50, 21.15, 04.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»
09.30 «Онколикбез» (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Вечерний 
вариант» (12+)
11.25 «Вспомнить все» (12+)
11.55 «Медосмотр» (12+)
12.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
13.00 «От первого лица» (12+)
13.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.10 «Моя рыбалка» (12+)
15.40, 05.45 Х/ф «Двенадцатое 
лето» (0+)
17.00, 23.00 Концерт Виктора 
Зинчука. (kat12+) (kat12+) (12+)
18.30, 02.00 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Гражданин актер» (12+)
19.30 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (12+)
21.00 Новости
02.55 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

07.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.25 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
12.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 01.00 «События»
13.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
18.20 Х/ф «Дилетант» (18+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
04.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
07.05 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)

05.00 Т/с «Следопыт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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+)
15.05 Своя игра
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт «Душа» (12+)
01.50 Д/с «Победить рак» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (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» (12+)
17.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (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 «Спиди Гонщик» (12+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
19.05 Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
01.05 Х/ф «Вам письмо»
03.25 Т/с «Кости» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

110.00 Д/ф «Счастье - это просто»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
13.15 Герои Победы
14.00 Д/ф «Плат узорный»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.45 Д/ф «Книги и файлы»
17.00 Д/ф «Трудностям вопреки»
17.45 Д/ф «Диакон всея Руси»
18.00 Д/ф «Образ богомольца»
19.00 Русские судьбы
20.00 Д/ф «Донской монастырь»
20.30, 01.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
А.П. Платонов. «Никита»
20.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
21.30 Д/ф «Полковой батюшка»
22.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.00 Мой путь к Богу. `резерв. 
(kat4+)
23.30 Д/ф «На пути к Сергию»
00.00 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
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01.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
04.30 Д/ф «Протодиакон 
Николай Попович»
05.00, 08.00 Д/ф «От востока 
солнца»
06.10 Диалог под часами
07.10 Д/ф «Александр Блок»
09.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
09.30 «Состязание с натурой. Из 
истории убранства стола XVIII-XIX 
веков». Выставка в музее - запо-
веднике «Царицыно»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
12.55 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера»
18.20 «Пешком...». Москва 
современная
18.50, 01.55 «Бессменный часовой, 
или девять лет под землей»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана» 
(0+)
22.10 Международный фестиваль 
балета «DANCE OPEN». Гала-концерт
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

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+)
08.15 Х/ф «Гремлины» (16+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
23.15 Х/ф «Кобра» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Хиромант» 
(16+)
05.30 Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бермудское 
отражение. (12+)

06.15, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с «Меч» 
(18+)
07.10 М/ф «Две сказки», «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера», 
«Ореховый прутик», «Охотничье 
ружье», «Кто расскажет небылицу», 
«Волшебный магазин», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Заколдован-
ный мальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Морозко» (0+)
12.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 Х/ф «Классик» (0+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(12+)
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.20 Х/ф «Спецназ по-русски 
2» (16+)

06.10 Х/ф «Двое» (16+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики». 
«Последний бой» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
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 «Мальтийский крест» 
(16+)
01.10 Х/ф «Глубокое течение» (16+)
03.05 Х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.45 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.00 «Культ///Туризм» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
12.40 «Знаем русский» (6+)
13.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.00 Торжественная Церемония 
Открытия Всемирных Игр Кочевни-
ков 2016 г. (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Отряд» (16+)

20.00 Итоговая программа 

«Вместе»

23.05 Т/с «Была любовь» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»

07.55 «Пляс-класс»

08.00 М/ф «Лесные путешественни-

ки», «Винни-Пух»

09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

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, 03.45 М/с «Викинг Вик»

15.35 М/с «Маша и Медведь»

18.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

20.20 М/с «Лунтик и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Барбоскины»

01.30 «Детская Новая волна - 

2016», 3ч.

02.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

05.35 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)

07.10 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)

09.20 Х/ф «007» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 21.10, 06.00 Золотая 

лихорадка (16+)

08.00, 01.25 Только жирные хиты! 

(16+)

09.15, 03.00 Русские хиты-чемпио-

ны недели (16+)

10.05 PRO-клип (16+)

10.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.00 «Детская Десятка 
с Яной Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 «Ждите ответа» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Выпускной Бал в Кремле 
2016» (12+)
18.45 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
22.00 «Партийная Zona» (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Родня». «Мосфильм» 
(16+)
09.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны в 
России» (16+)
00.30 Х/ф «Глваное - успеть» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15, 05.45 М/с «Смешарики» 
(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, 22.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
14.10 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.30 Пацанки. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
01.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Мира	
2а	(34,2	кв.м.,	9	эт.)	большая	
лоджия,	пласт.	окна,	счетчи-
ки.1800	т.р.,	торг.	Тел.	8-904-
382-48-58.	(3-3)
•	 3-комн.	 новая	 кв.,	 5	
мкр.	д.	19,	3	эт.	с	отделкой	и	
дешевле,	 чем	 у	 строителей.	
Тел.	8-950-561-48-70.	(6-6)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	
4а,	 4	 эт.	 с	 ремонтом.	 Гараж	
новый.	Тел.	
•	 Гараж	 из	 ж/б	 плит,	 га-
ражный	 массив	 №3.	 Тел.	
8-909-022-49-31,	6-03-70.	
•	 Овощная	 яма.	 Тел.	
8-922-137-66-64.	
•	 Сад	 на	 3	 Пановке.	 Тел.	
8-900-203-53-48.

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.	(11-8)
•	 1-	 ком.	 кв.	 на	 длитель-
ный	срок,	район	75шк.	Ме-
бель,	 бытовая	 техника,	 ТВ,	
Интернет.	 Тел.	 8-922-122-
85-57,	 8-904-389-56-62.	
(10-1)

Сниму
•	 Квартиру	в	районе	«Фа-
кела»	 Ком.	 пр-кт,	 Победы.	
Звонить	 после	 19.00.	 Тел.	
8-909-011-68-16.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-21099.	Цена	30	тыс.	
руб.	 без	 торга.	 Тел.	 8-953-
041-86-87.	(10-5)

Куплю	
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 а/м	
ВАЗ,	 Оку,	 Ниву	 в	 хорошем	
состоянии.	Расчет	сразу!	Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-1)	

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.	(2-2)
•	 Керамзит	 в	 меш-
ках.	 Тел.	 8-950-630-07-10,	
8-950-199-90-41.
•	 Рыболовные	 сети,	 ки-
тайские,	новые,	финские	по	
600	 р.,	 удочка	 новая	 япон-
ская	телескопическая	очень	
легкая	Mikado	5,5	метров	за	
1300	р.	(7-2)
•	 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.	(2-2)

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.	
(10-8)
•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-1)

Прочее
•	 Возьму	 телевизор	
(типа	 GoldStar),	 стол	 кру-
глый,	овальный.	Лесной	Тел.	
8-922-218-44-94.

ОДЕЖДА

Продаётся
•	 Магазин	 Zone	 Man	
предлагает	мужчинам	и	
юношам	летнюю	(скид-
ки)	 и	 осеннюю	 одеж-
ду:	 футболки,сорочки,	
джинсы,	 брюки,	

джемперы,	 свитера,	
ветровки,	куртки	и	мн.	
др.	Новое	поступление	
зимних	мужских	и	жен-
ских	 шапок,	 ушанок,	
беретов,	кепи	и	мн.	др.	
из	овчины,	норки,	чер-
нобурки,	нерпы,	бобра,	
французского	кролика	
пр.	Ленина,	57,	м-н	Zone	
Man.	
•	 Новое	 поступле-
ние	женских	осенних	и	
зимних	 головных	 убо-
ров.	 ТЦ	 «Калинка»,	 Ле-
нина,84,	отдел	«Елена».
•	 Свадебное	 платье,	
размер	 44-48,	 2000	 р.	
	 В	 подарок	 подъюб-
ник	 и	 перчатки.	 Тел.	
8-952-738-48-12.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель,	Fiat	грузопасса-
жирский	(7	мест).	Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-4)
•	 А/м	 Газель.	 Переезды,	
опытные	 грузчики.	 Город,	
область,	РФ.	Тел.	8-952-143-
01-68.	(4-4)
•	 Газель.	Грузчики.	Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-4)
•	 Грузоперевозки.	Газель.	
Термобудка.	 3	 метра.	 Тел.	
8-950-630-07-10.	(2-1)
•	 ISUZU-фургон,	5	тонн,	
7	 м,	 32	 куб.	 м.	 Идеален	 для	
переездов.	 Тел.	 8-904-546-
85-83.	(7-7)				

ФАУНА

•	 Потерялся	 котик	 по	
кличке	 Мерлин	 около	
Юбилейной,	 17,	 в	 четверг.		

Белый	с	желтоватыми	уша-
ми,	 мордочкой	 и	 хвостом,	
без	 ошейника.	 Нашедшего	
просьба	 откликнуться.	 Тел.	
8-932-115-22-18.	(2-1)	

УСЛУГИ

•	 Английский	язык.	Груп-
па	 дети	 6-8	 лет.	 Тел.	 8-900-
198-72-21.	(2-1)
	

•	 Ассенизатора.	 Вы-
качка:	 канализаций,	
выгребных	 ям,	 автомо-
ек.	Тел.	8-922-223-81-88.	
(4-2)			

16а

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

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

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

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

(4-4)

РЕКЛАМА
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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

ðåêëàìà

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных. 
Тел. 8-904-386-45-05.

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

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

•	 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.	(4-4)		

•	 Все	 фотоуслуги:	
фото	 на	 документы,	
печать	 фотографий,	
фоторамки,	 фотоаль-
бомы,	 фотосувениры.	
Выездные	 групповые	
фотографии	в	школах	и	
детских	садах,	акци�		«С	
1	 сент�бр�!»:	 А4-200	 ру-
блей,	А5-150	рублей,	цена	
действует	 в	 течении	 ме-
с�ца.	 Выпускные	 фото-
альбомы	 и	 фотокниги,	
и	 многое	 другое.	 Предъ-
�вителю	 этого	 объ�вле-
ни�	скидка	на	печать	до	
формата	 А3-	 10%,	 акци�	
на	печать	действует	весь	
сент�брь.	 Торопитесь	
распечатать	 фотогра-
фии	 с	 летнего	 отдыха	 и	
путешестви�.	 	 Вас	 ждёт,	

Студи�	 «Фотодизайн»,	
хорошее	и	доброе	фото!	
ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 ул.	
Орджоникидзе,	 21,	 сту-
ди�	на	1	этаже	слева.	Тел.	
89045402918,	89041632577.	
(6-1)	
•	 Врезка	 замков,	 уста-
новка	 дверей,	 выравнива-
ние	 полов.	 Качественный	
ремонт	квартир.	Тел.	8-908-
900-14-44.	(4-3)

•	 Городска�	 кли-
нингова�	 компани�	
«Чистюл�».	 Уборка	
жирных	 офисных	 и	
торговых	 площадей.	
Качество,	 договор.	
Тел.	 8-904-179-18-11,	
8-962-319-02-95.	(2-1)	

•	 Качественно	 отре-
монтирую	вашу	кварти-
ру	 или	 м�гкую	 кровлю.	
Тел.	 8-904-983-59-12,	 Сер-
гей.	(2-1)
•	 Компьютерная	помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	www.andriolis.ru.	
Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-4)
•	 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).	(10-3)
•	 Любые	 виды	 работ	 по	
квартире,	 на	 даче,	 заборы,	
кровля	 и	 многое	 другое.	
Сантехника,	 электрика	 не-
дорого.	 Тел.	 8-963-052-56-
74.	(4-4)
•	 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.	(10-8)

•	 Ремонт	 мягкой	
кровли!	 Произведем	
ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	 овощных	 ям	 и	 др.	
помещений).	 Договор!	
Гарантия!	 Материалы	 в	
наличии!	Тел.	8-922-604-
76-72.	(4-2)			

Семейная 
парикмахерская 
«ALEX»,

Все виды 
парикмахерских 

услуг. 

Пенсионерам скидки

Мужские стрижки – 
200 руб., 

женские – 300 руб.

«Сити Гурмэ», 2 эт. 
Мы работаем 

с 11 до 20 ч. 
каждый день.

Тел. 8-992-012-92-45.

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

	

•	 Уничтожение	 насеко-
мых	(клопы,	блохи,	тарака-
ны,	 муравьи.	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-54.	
(3-1)	
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-1)
•	 Сантехника	 любой	
сложности.	Все	виды	работ.	
Тел.	8-966-703-78-44.
•	 Строительство	 дере-
вянных	 домов,	 бань,	 бесе-
док.	Монтаж	окон	и	дверей.	
Договор,	гарантия,	качество.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(8-7)
•	 Уход	 за	 больными.	
Тел.8-905-801-10-52.

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Документы	 на	 имя	
Епишина	 В.В.	 16	 авгу-
ста.	 Просьба	 вернуть	 за	

вознаграждение.	 Тел.	
6-44-17.

Найдены
•	 Ключ	с	брелоком-фла-
гом	Греции.	Во	дворе	домов	
по	 Ком.	 пр-ту	 –	 Победы	
21	августа.
•	 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.
	 Эти и другие находки – в 
редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 на	 минватном.	
Тел.	89617627649.
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•	 Комнату	по	ул.	Совет-
ской,	 дешево,	 СРОЧНО!	
Тел.	89089165008.
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал,	 2	 этаж.	 Цена	 250	
тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 1/2	 часть	 в	 2-комн.	 кв-
ре	 по	 ул.	 Декабристов,	
общая	 S-29,3	 кв.	 м.	 Тел.	
89089059066.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	или	МЕНЯЮ	на	боль-
шую	 жил.	 площадь.	 Тел.	
89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-34,6	
кв.	 м,	 балкон,	 с/узел	 раз-
дельный.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 Тел:	 89090046583,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 4,	 1	 этаж,	 балкон	
застеклен,	 счетчики,	 воз-
можен	 обмен	 на	 кв-ру	 на	
ГРЭСе	по	ул.	40	лет	Октября.	
Тел.	89222181233.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Декабристов,	 29,	
6	 этаж.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89502042417.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 1	 этаж,	 S-32	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	с/узел	раздель-
ный.	 Цена	 1050	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89041734538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5/7,	 лоджия,	
раздельный	 с/узел.	 Тел.:	
89028766800,	89506355957.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22а,	S-28,4	кв.	м.	Тел.	89
527398632.																																																																						
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	7,	2	этаж,	
состояние	 отличное,	 все	
новое.		Тел.	89043830017.	
•	 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.	
Скорынина,	 1,	 1	 этаж,	
S-37	кв.	м,	лоджи�	6	м,	хо--37	кв.	м,	лоджи�	6	м,	хо-
роший	ремонт,	двор,	со-
седи,	 можно	 с	 мебелью.	
СРОЧНО!	 Документы	
готовы.	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	4	этаж;	2-комн.	

кв-ру	 по	 ул.	 Машиностро-
ителей,	 15,	 3	 этаж.	 Тел.	
89676304018.	
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 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	 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,	 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	на	минват-
ном.	Тел.	89090110190.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 3	 этаж.	 Тел.	
89221219419.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 5	 этаж,	 S-49,2	
кв.	м,	лоджия	6	м,	космети-
ческий	 ремонт,	 кух.	 гарни-
тур	 в	 подарок.	 Цена	 1400	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Kupidom-nt.
ru.	Тел.	89089281111.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 5/5,	 комнаты	 раздель-
но.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 17,	
4/5,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 хоро-
шую	 1-комн.	 или	 3-комн.	
кв-ру	(первый	и	последний	
этажи	 не	 предлагать).	 Тел.	
89126292904.
•	 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.	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.	
Машиностроителей,	 21,	
1	 этаж,	 S-42	 кв.	 м,	 кап.	 ре-

монт,	 счетчики,	 комнаты	
раздельно,	 мебель	 в	 пода-
рок.	Цена	1400	тыс.	руб.Тел.	
89221980793.
•	 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.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-43,5	
кв.	м,	балкон	3	м,	счетчики.	
Цена	1200	тыс.	руб.,	неболь-
шой	 торг.	 Kupidom-nt.ru.	
Тел.	89089281111.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 3,	 2	 этаж,	
S-44,1	 кв.	 м.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89221327340.
•	 СРОЧНО!2-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	
8а,	 2	 этаж,	 пластиковые	
окна;	 два	 гаража;	 диван	
угловой,	 стенку,	 б/у.	 Тел.	
89527332724.
•	 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.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Тел.	89002128586.
•	 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.	 Де-
кабристов,	 27,	 S-62	 кв.	 м.	
Тел.:	2-04-08,	89530574638.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 2	 этаж,	 счет-
чики,	 сейф-двери,	 меж-
комнатные	 двери.	 Тел.	
89533863371.
•	 3-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
10,	 1	 этаж,	 S-86,6	 кв.	 м.	 Тел.	
89533805333.

•	 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	 	по	ул.	Ма-
лышева,	 6,	 3	 этаж,	 два	 бал-
кона,	все	раздельно.	СРОЧ-
НО!	 В	 связи	 с	 переездом.	
Цена	 1650	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Или	МЕНЯЮ	на	1-комн.	кв-
ру	+	доплата,	или	а/м	(ино-
марка).
•	 Тел.	 89049899025	 (Алек-
сандр).
•	 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.	 На-
горной,	17,	1/2,	S-49,8	кв.	м.	
Цена	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89536004466.	 ГЦН	 «Ново-
сел».
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	 2,	 3	 этаж,	 S-66	 кв.	
м,	балкон,	потолок	3	м,	ком-
наты	 изолированы,	 окна	
пластик,	 требуется	 кос-
метический	 ремонт.	 Цена	
1550	 тыс.	 руб.,	 хороший	
торг.	 Тел.:	 89126353671,	
89623189284.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 S-77,7	
кв.	 м.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парко-
вой,	 S-20	 кв.	 м;	 гараж	 на	
зольном	 поле	 с	 ямой.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Гараж	на	зольном	поле	с	
овощной	ямой.	Цена	85	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89826400299.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Сво-
боды,	 двор	 крытый,	 баня,	
скважина,	 8,2	 сотки	 земли.	
Тел.	89030845789.
•	 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/участком,	 или	 МЕНЯЮ	
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на	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре	 или	
г.	 Екатеринбурге.	 Тел.	
89527413277	 (после	 18	 ч.)	
•	 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.
•	 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	 в	 к/с	 «Ви-
шенка».	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 З/участок	 «Ермак»,	 Кра-
сный	 Угор,	 8	 соток	 земли,	
дом	 4	 х	 5	 м,	 баня,	 тепли-
ца,	 летняя	 веранда,	 по-
садки,	 плодово-ягодные	
деревья	 и	 кустарники.	 Тел.	
89530051521.
•	 З/участок	по	ул.	Ленина,	
11,	 с	 недостроенным	 до-
мом,	 10	 соток	 земли.	 Тел.:	
89630385870,	89678514779	
(Михаил).
•	 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	 -	 9х11	 м,	 фун-S	 -	 9х11	 м,	 фун-	 -	 9х11	 м,	 фун-
дамент	под	баню,	S	-	4х14	
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	в	пос.	Большая	
Выя,	 10	 соток	 земли,	 есть	
домик,	 свет,	 овощная	 яма.	
Тел.	89028790420.
•	 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.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 на	
3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 с	 моей	 до-
платой,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89617664997.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 2	 этаж,	 S-64	
кв.	 м,	 балкон,	 окна	 ПВХ,	
счетчики,	 на	 1-комн.	 кв-ру		
с	 доплатой	 500	 тыс.	 руб.,	
или	 ПРОДАЮ,	 цена	 1650	
тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 12,		
6	 этаж	 на	 две	 кв-ры.	 Рас-
смотрим	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
•	 Комнату	 в	 г.	 Екатерин-
бурге.	Тел.	89222015093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,		
3	этаж,	после	ремонта,	есть	
все.	Тел.	89655428766.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
минватного,	с	мебелью.	Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	9.	Тел.	89527306000.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 без	 мебе-
ли,	на	длительный	срок.	Тел	
89826581243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.	89058071189.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	3	этаж,	без	ме-
бели.	Тел.	89049821921.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
(центр)	на	небольшой	срок	
(до	года),	хороший	ремонт,	
есть	все.	Тел.	89090057233.
•	 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.	 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-комн.	 кв-ру	 и	 комнату.	
Тел.	89615733534.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 на	 длительный	 срок,	 с	
мебелью	 и	 техникой.	 Тел.	
89126078029.
•	 В	 аренду	 базу	 (от-
крытые	 площади)	 	 г.	 Н.	
Тура,	 ГРЭС,	 S-8500	 кв.	 м,	
есть	 два	 строени�	 S	 по	
60	 кв.	 м	 (под	 складское	
и	 административное),	
территори�	 огорожена.	
Возможна	 частична�	
аренда.	Тел.	89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ВАЗ	 212140,	 2011	
г.	 в.,	 цвет	 белый,	 пробег		
69	 тыс.	 км,	 один	 хозяин.	
Торг.	Тел.	89502065595.

Куплю 
•	 А/м	 Волга	 в	 любом	 со-
стоянии.	Тел.	89089235805.
•	 «Москвич»,	 можно	 не	 на	
ходу.	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.	 Го-
род.	 Межгород.	 Тел.	
89028732415.
•	 А/м	 	 ISUZU.	 Город,	
область.	 Сборный,	 по-
путный	 груз	 до	 2	 т.	
Тел.:	 89530574774,	
89221727035.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	
фургон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	
куб.м,	 2,70х1,90х1,70	 м.	
г.	Нижн��	Тура,	область,	
РФ.	 Тел.:	 89506411871,	
89326104580.

•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Банки	 0,5;	 0,7	 л	 -	 цена		
5	руб.,	1,2,3	л	-	цена	15	руб.,	
5	 л	 -	 цена	 30	 руб.,	 20	 л	 -	
цена	 200	 руб.;	 приемник	 «	
Шарп»	-	цена	2	тыс.	руб.	Тел.	
89222922360.
•	 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	 обрезную,	 стро-
ганную,	 осина,	 длина	 3	 м.	
Тел.	89292138187.
•	 Дрова	 березовые:	
колотые,	 4,2	 куба	 –		
4	 тыс.	 руб.,	 чурками	 4,2	
куба	 –	 3,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 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,	
качественный;	 прополис.	
Тел.:	 9-86-14,	 89086306385.																																																																																																																																					
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Нежилое	
помещение	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 4,	 S-62,3	 кв.	 м.	
Цена	 3	 млн	 руб.,	 торг.	
Тел.	89049851604.
•	 Орех	 кедровый	 свежий.	
Доставка.	Тел.:	89089235805,	
89041741391.
•	 Памперсы	Drykids	+	(15-
30	кг);	простую	детскую	де-
ревянную	кровать;	опору	д/
ползания	и	ходунки	с	фик-
сацией	туловища	для	детей	
с	ДЦП.	Тел.	89506525351.
•	 Пчел,	 10	 семей	 (10	 уль-
ев).	Тел.	89086394420.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	195	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Теленка,	 возраст	 6	 мес.;	
борова,	 возраст	 11	 мес.,	
выложен	 на	 мясо;	 цы-
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плят	 кур,	 возраст	 2	 мес.;	
кур	 молодок,	 возраст		
6	 мес.;	 индюков,	 возраст	
2	 мес.	 Тел.:	 89501963424,	
89506517746.
•	 Трактор	 Т-40	 с	 ведущим	
передком,	 в	 хорошем	 со-
стоянии.	Цена	130	тыс.	руб.	
Тел.	89292138187.
•	 Холодильники	 б/у,	 га-
рантия,	 доставка.	 Тел.	
89536046077.
•	 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.
•	 Задвижки,	 отводы,	
фланцы,	 вентили.	 Тел.	
89655160717.
•	 Электроды.	 Дорого!	 Тел.	
89655160717.

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	такси	«Автосоюз»	сроч-
но	требуется	оператор.	Тел.:	
98-8-33,	89527262788.
•	 Микрофинасовой	 ор-
ганизации	 требуется	 спе-
циалист	 по	 работе	 с	 кли-
ентами.	 Тел.	 89001993318	
(Юлия)
•	 Организации	 требу-
ется	 рабочий	 по	 ремон-
ту	 зданий	 (с	 опытом	 ра-
боты	 сантехником).	 Тел.	
89617712925.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 бесплат-
но	 вывезем	 старые	 холо-
дильники,	 батареи,	 ванны	
и	 прочий	 металлический	
хлам.	Тел.	89530530772.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.	
•	 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.
•	 Компьютерна�	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
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.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.	

ФАУНА

Отдам
•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
очаровательного	 2-месяч-
ного	 котика,	 очень	 ласко-
вый,	 спокойный,	 к	 туалету	
приучен.	Тел.	89501973119.
•	 Очень	 умный,	 до-
верчивый,	 красивый	
пес,	 оказавшийс�	 по-
сле	 смерти	 хоз�йки	 на	
улице,	 ЖДЕТ	 доброго,	
верного	и	люб�щего	хо-
з�ина.	Собаке	4	года,	ры-

жий	окрас,	среднего	раз-
мера.	 Тел.	 	 89617627649.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соедин�ет	 Дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощна�	 �ма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земл�	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревь�,	 кусты	 и	
т.д.	 Больша�	 теплица.	 1	
900	000	руб.	Продам	или	
обмен�ю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	или	при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-
2425,	8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 Верхотурье	
(с.Меркушино)	 дом,	 баня,	
крытый	двор,	стайка,	27	со-
ток,	скважина,	в	100м	храм	
и	 р.Тура,	 390	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 Бл.	дом	в	с.	Деево,		Алапа-
евского	 р-не,	 з/у	 20	 соток,	
яма,	 баня,	 гараж,	 отаплив.	
теплица.	 Тел.	 8-950-190-
7040.
•	 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	 баллон,	
новые	 счетчики,	 тв.	 антен-
на,	 плодово-ягодные	 дере-
вья,	кусты	600	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-679-4625.
•	 Дом	 по	 ул.	 Набе-	
режна�,	 22в.	 Тел.	 8-904-
382-5156.
•	 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.
•	 3-эт.	 коттедж	 по	
ул.Горная,	350	кв.м,	з/у	9	со-
ток,	 гараж,	 баня,	 бассейн.	
Тел.	8-932-600-6666.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.	
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	250	кв.м,	3	эт.,	з/я	14	со-
ток	 или	 меняю.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Дом	 по	 ул.Свободы,	 14,	
п.кулацкий.	 тел.	 8-922-
2292-5915.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 улКа�канар-
ска�,	 12.	 Тел.	 8-902-262-
7444.
•	 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,	 бан�,	 летн��	 ве-
ранда,	гараж,	з/у	9	соток,	
2990	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкин-
ска�,	 газ,	 вода,	 ст/п,	 ка-
нализаци�	 центр.,	 бан�,	
сарайка,	 2	 теплицы,	 га-
раж	 (метал.	 +	 поликар-
бонат),	з/у	18	соток.	Тел.	
8-953-004-5531.
•	 дом	 по	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 мен�ю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-603-5439.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
77,	 890	 тыс.	 руб.Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	з/у	20	соток	по	ул.	Реч-
на�.	Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именнов-
ский,	 ул.Речна�,	 з/у	 12,3	
соток,	 хоз.	 постройки,		
2	 теплицы,	 бан�,	 боль-
шой	 гараж,	 овощна�	
�ма,	 летн��	 кухн�.	 Тел.	
8-953-608-2152.
•	 Капитальный	 дом		
60	кв.м	в	п.Валериановск,	
ул.Первомайска�,	5,	под-
вал	 с	 мастерской	 по	 пе-
риметру	всего	дома,	пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ.	 отопл.,	 вода,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
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двор	под	гараж,	участок	
разработан,	 нова�	 бан�,	
2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-381-9221,	 Свет-
лана.
•	 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,	
косметич.	 ремонт,	 мат.	 ка-
питал,	 190	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 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	 выходит	
на	 ул.	 Свердлова,	 очень	
тёпла�,	 2	 эт.	 Тел.	 8-950-
644-9475.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	 1	 эт.,	 теплая,	 срочно,	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-912-
623-9812.
•	 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.	 ул.	 пл.	 в	
11	 мкр.,	 д.21,	 лоджия,	 без	
ремонта,	3	эт.,	930	тыс.	руб.	
Тел.	8-900-200-0268.
•	 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.	 в	
п.Валериановск,	30,4	кв.м,	4	
эт.,	окна,	балкон	–	пластик,	
приборы	 учета,	 сантехн.	
нов.	Тел.	8-952-740-8991.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 евро-
ремонт	 или	 продам.	 Тел.	
8-922-291-4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Ека-
теринбурге,	 кап.	 ремонт	

2015г,	 ипотека,	 мат.	 ка-
питал,	 2090	 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.46,	 2	 эт.,	 S=33	 кв.м.,	 пере-
планировка,	 ст/п,	 с/д,	 бал-
кон	 застеклен,	 заменены	
полы.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 10	 мкр.,	 д.20,	 2	 эт.,	 бал-
кон,	 30	 кв.м,	 косметич.	 ре-
монт,	нов.	сантехн.,	с/д.	Тел.	
8-922-146-3233.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Окт�брьска�,	26,	2	эт.,	
34	 кв.м,	 	 ст/п,	 нат.	 пото-
лок,	 счетчики,	 нов.	 сан-
техн.,	 эл-ка,	 частично	
мебель,	 балкон	 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.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 870	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-912-271-4253,	 8-953-822-
6592.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 3	 эт.	 и	
2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.19,	
3	эт.	Тел.	8-965-510-3069.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.	 или	
меняю	 на	 сад	 в	 к/с	 №1-4.	
Тел.	8-912-671-8352.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.27,	 2	 эт.,	 ст/п,	
душ.	 кабина,	 с/д,	 550	
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,	 899	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 р�дом.	
Тел.	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр,	,д.6,	2	эт.,	525	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 д.17,	 ремонт,	 700	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-140-
0725.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	

дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	
на	 берегу	 реки	 Тура,		
600	тыс.	руб.	или	мен�ю	
на	 жилье	 в	 Качкана-
ре	 Н.Туре,	 Верхотурье		
с	 доплатой.	 Тел.	 904-986-
4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 мен�ю	 на	 1-комн.	
кв.	с	доплатой.	Тел.	8-904-
549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	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,	 свет-
ла�,	 солнечна�,	 3	 эт.,	
застекл.	 балкон,	 ст/п,	
нова�	 сантехника,	 про-
водка,	 счетчики	 на	 свет	
и	 воду,	 отопительные	
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	 9	 мкр.,	
недорого.	 Тел.	 8-912-255-
1268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.17,	 1500	 тыс.	 руб.,	 торг	
при	 осмотре.	 Тел.	 8-912-
267-0235.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.33,	 6	 эт.,	 1800	 тыс.	 руб.;	
2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.25,	5	эт.,	1350	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-205-8387.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.34,	7	эт.,	ст/п,	нов.	
сантехн.,	 с/д,	 новые	 ба-
тареи,	нат.	потолки,	1790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	д.43,	1	эт.,	окна	вы-
соко,	 с	 ремонтом.	 1750	

тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-653-
7953.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 	 по	
ул.Гикалова,	6,	3	эт.,	мебель.	
Тел.	8-912-624-0640.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.51,	 1	 эт.,	 окна	
высоко,	 два	 ст/п,	 лино-
леум,	 чиста�,	 799	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.66,,	 1	 эт.,	 ст/п,	 44	 кв.м,	
б/ремонта,	 930	 тыс.	 руб.	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
по	 ул.Первомайска�,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-932-123-5155.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-409-
7531.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	
8-919-941-7648.(4/7)
•	 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.	 сантехн.,	 с/д,	
нов.	 батареи,	 699	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	в	5	мкр.,	
1	 эт.	 или	 обменяю	 на	 а/м	
иномарку.	 Тел.	 8-922-206-
7784.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Качканарская,	 20,	 1	 эт.,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-932-114-
1968.
•	 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.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	59,	2/5	эт.,	2	бал-
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кона,	 счетчики,	 водонаг-
рев.,	 с/д,	 встр.	 мебель.	 Тел.	
8-982-628-2681.
•	 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.5,	 перепланир.,	
60	 кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 об-
мен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	Тел.:	8-912-677-
9233,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	
изолир.,	лоджи�,	59	кв.м.	
Тел.	8-902-268-4746,	8-922-
153-2932.
•	 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.	 в	 10	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 ремонт,	 все	 по-
меняно,	 2200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-021-1690.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.63,	 (1/9	 эт.,	 домо-
фон,	 сейф	 дверь,	 боль-
ша�	 лоджи�	 остеклен-
на�,	 зал	 объединён	 с	
кухней,	 комнаты	 разд.,	
ванна,	 туалет	 раздель-
ные,	 выполнен	 косме-
тич.	 ремонт,	 остаетс�	
встроенный	 шкаф	 купе	
в	 коридоре	 и	 возле	
уборной	 комнаты,	 кух.	
гарн.).	 Тел.	 8-982-748-
3297.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 4	 эт.,	 2	
балкона	 на	 разные	 сто-
роны,	 62	 кв.м,	 полно-
стью	все	сделано,	вместе	
с	мебелью,	2800	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-982-739-9780.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Советска�,	 11,	 2	 эт.,	
S=62,5	 кв.м.,	 в	 двух	 ком-

натах	 ст/п,	 с/д.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 переплани-
ровка	 из	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98	кв.м,	2	балкона,	2	сан.	
узла,	 хороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-
бель.		Тел.:	8-912-675-0898,	
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
нир.,	встр.	мебель	на	кухне,	
в	коридоре	и	детской,	2800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-119-
7086.
•	 Кв.	 140	 кв.м	 в	 11	 мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 З/у	 12	 соток	 в	 12	 мкр.,	
собственник,	 350	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у	 в	 12	 мкр.,	 лес,	 Фор-
манта-2.	 Тел.	 8-953-053-
0847.
•	 Земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 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
•	 Квартиру	 для	 студента	 в	
Екатеринбурге.	 Тел.:	 8-922-
114-3177,	8-922-208-1001.
•	 Сдам
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	длит.	
срок.	Тел.	8-950-198-0122.
•	 комн.	 в	 общ.	 в	 общ.	 в	 6а	
мкр,,	 д.1а,	 12	 кв.м,	 ремонт	
ст/п,	 мебель,	 холодильник,	
плита.	Тел.	8-900-198-8842.
•	 комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	 порядочным	 людям,	
соседи	 хор.,	 есть	 плита,	
стенка,	 холодильник.	 Тел.	
8-904-544-1680.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	 мебе-
ли,	 зимой	 –	 6000	 руб.,	 ле-
том	 –	 5000	 руб.	 Тел.	 8-953-
384-0965.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
част.	с	мебелью.	Тел.	8-912-
687-5961.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.51,	1	эт.,	б/мебели,	на	длит.	
срок,	 5000	 руб.	 +	 счетчики.	
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.
•	 2-комн.	бл.	кв.	одинокой	
женщине	 или	 студентке.	
Тел.	8-904-163-6200.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.:	8-922-
217-1924,	8-952-729-3259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в11	 мкр.,	
д.12.	Тел.	8-922-224-0681.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.12,5	эт.,	с	мебелью	
и	 быт.	 техникой	 Тел.	
8-912-215-4238.+

Меняю
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.9,	 3	 эт.,	 ст/п,	
счетчики,	в	хор.	сост.	на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-922-610-
7166.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.	 на	 бл.кв.	 Тел.	 8-922-
611-4375.
•	 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.	кв.	в	6а	мкр.,	д.18,	
48,6	кв.м,	б/б,	1	эт.,	все	счет-
чики	 +	 доплата	 на	 2-комн.	
бл.	кв.	с	балконом,	не	выше	
3	 эт.,	 в	 доме	 около	 лесной	
зоны.	Тел.	8-953-609-1960.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валерьяновск	 на	 равно-
ценную	 в	 г.Качканар.	 Тел.	
8-953-009-8107.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Качканарска�,24,	 2	 эт.,	
S=63,2	 кв.м.,	 ст/п	 кухн�,	
зал,	 косметич.	 ремонт,	
ванна	панели	пластико-
вые,	 пол	 плитка	 мен�ю	
на	меньшую	с	доплатой.	
Тел.	8-912-679-4625.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21043,	 95	 г.в.,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-922-605-5424.

•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифрова�	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимн��	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 ВАЗ-21103,	 дв.	 8	 кл.,	 ин-
жектор,	в	раб.	сост.,	две	пра-
вых	 двери,	 задний	 бампер,	
багажн.,	 сиденья,	 приборы,	
недорого.	 Тел.	 8-922-296-
9013.
•	 ВАЗ-21310,	 06г.в.,	
5-дверн.,	 инжектор.	 Тел.	
8-953-604-8702.
•	 ГАЗ-3110,	03г.в.,	цена	при	
осмотре.	 Тел.	 8-922-126-
1730.
•	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 60	 тыс.км,	
один	 хоз�ин,	 260	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-601-
6653.
•	 ..КамАЗ-5320,	не	на	ходу,	
60	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-600-
6666.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
мен�ю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
618-2132.
•	 Ауди-А4,	 98г.в.,	 АКПП,	 в	
хор.	сост.,	150	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-009-4047.
•	 Дэу-Некси�,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Дэу	 Нексия,	 98г.в.,	 цв.	
темно-зеленый,	 в	 норм.	
сост.	Тел.	8-922-102-7810.
•	 Дэу	 Матиз,	 07г.в.,	 в	 хор.	
сост.,	98	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
130-0941.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Ниссан-Санни,	 01г.в.	
АКПП,	 полный	 привод,	 пр.	
руль,	 цв.	 серебр.,	 160	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-206-
4661.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	двиг.	2.0	л,	механика,	
ПОЛНЫЙ	 привод,	 подо-
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грев	 всех	 сидений,	 сиг-
налка	 с	 а/з,	 обслужи-
ваетс�	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 75,	 гаранти�	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 840	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-555-8965.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-
2A,	 немного	 б/у	 (про-
бег	 30	 км),	 дв.139FMB,	
4-тактный,	 одноцилин-
дровый,	 с	 воздушным	
охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-
4,	 сцепление	 автома-
тическое,	 бензобак	 7,5	
л.	Цена	30	тыс.	руб.	Тел.	
8-982-755-73-02.
•	 Hyundai	 Getz,	 0	 г.в.,	
цв.	 светло-зеленый,	
автомат,	 автозапуск,	
299	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-007-9363.
•	 Шевроле-Кобальт,	13г.в.,	
пр.	14	тыс.	км,	цв.	серебро,	
есть	 все.	 Тел.	 8-952-141-
0636.
•	 Форд-Фокус-3,	 13г.в.,	
хэтчбек,	 цв.	 серебр.,	
МКПП,	 1,6/125	 л/с,	 пр.	 26	
тыс.км,	 один	 хозяин.	 Тел.	
8-922-619-5831.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Резину	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
8-912-256-2074.
•	 Антенну	 активную	 на	
крышу	 авто,	 нов.,	 АТМ	
(Италия),	 1000	 руб.,	 зер-
кала	 заднего	 вида	 для	
ВАЗ-2108	 (09,	 099),	 нов.,	
150	 руб.	 (комплект),	 	 ка-
меру	R13,	б/у,	100	руб.	Тел.	
8-962-319-7378.
•	 Два	колеса	ГАЗ-66,	недо-
рого.	Тел.	8-952-742-2627.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япо-
ни�,	4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	
новые.	 Тел.	 8-922-106-
3155.
•	 З/ч	 для	 а/м	 ВАЗ-2109,	
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.
•	 Кезину	 “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,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

•	 УФ-лампу	 дл�	 мани-
кюра,	аппарат	дл�	мани-
кюра	 и	 педикюра,	 б/у.	
Тел.	8-902-264-1615.
•	 Доборы	 на	 сейф	 две-
ри,	м/к	двери.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 Бак	 метал.	 под	 воду	 3	
куб.м.	Тел.	8-908-923-7655.
•	 Гантели	 новые	 ,чугун.,	 2	
шт.	по	5	кг,	1000	руб.;	ганте-
ли	 разборные	 по	 4	 кг,	 1800	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-738-
6814.
•	 Канистры	 нерж.,	 45л,	
алюмин.	 10л,	 полиэтил.,	
20л,	30л,	50л,	недорого.	Тел.	
8-950-19-6153.
•	 Лодку	 резиновую	
«Кайман-330»	 3+1,	 но-
вую.	Тел.	8-952-733-9858.
•	 Стеклопакеты,	недорого.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Стабилизатор	 напряже-
ния,	 тэны	 водяные	 и	 воз-
душные	до	2	кВт.	Тел.	8-904-
173-9810.
•	 Плитку,	новую,	для	фаса-
да	 и	 интерьера,	 330х85мм,	
недорого	(клеится	на	обыч-
ную	цементную	смесь).	Тел.	
8-953-604-8736.
•	 Рубанок,	 тележку	 садо-
вую,	 ручную,	 топоры,	 эл.	
дрель,	 эл.	 кабель.	 Тел.	 2-16-
85.
•	 Сейф	двери.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 Кабель	АВВГ	5х4,	АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	пластик,	d	–	128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Матрац	 надувной,	 но-
вый,	недорого.	Тел.	6-04-56.
•	 Эл.	 двигатель	 	 1,5	 кВт,	
1400	об.;	электроды	4мм.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Роликовые	 коньки	
детские	 раздвижные,	
в	 хор.	 сост.,	 р.34-37.	 Тел.	
8-922-030-3548.

•	 Велотренажер.	 Тел.	
8-922-132-7878.
•	 Электрическую	 бего-
вую	дорожку	АТ-725	Atemi.	
Тел.	8-952-739-7154.

Куплю
•	 Вольер	 для	 собаки,	
срочно,	 недорого.	 Тел.	
8-982-623-6602.
•	 Дверь	 багажника	 для	
ВАЗ-21213	 Нива.	 Тел.	
8-922-604-5753.
•	 Дорожные	 плиты.	 Тел.	
8-952-739-7319.
•	 Железный	 гараж	 для	
хранения	 садового	 инвен-
таря.	Тел.	8-912-607-7366.
•	 Матрац	 на	 1,5-спальн.	
кровать,	можно	б/у,	для	ле-
жачей	 бабушки,	 Недорого.	
Тел.:	 6-51-45,	 8-952-136-
2878.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумул�торы,	б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Бикрост,	 арматуру	
10мм,	уголок	железный	
50х50	 и	 др.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Витрину	 среднетем-
пературную,	 лежачую.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 дл�	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.

ФАУНА

Продам
•	 Петухов.	Тел.	8-912-641-
2774.
•	 Поросят,	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-9393.+
•	 Щенка	той-терьера.	Тел.	
8-950-633-1407.
•	 Щенков	 той-терьера,	
светло-коричн.	 окрас.	 Тел.	
8-902-267-5764.

Отдам
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
очень	 умного	 черного	 ко-
тика,	1,5	мес.,	от	домашних	
родителей	 (белые	 лапки	
и	 белый	 галстучек).	 Тел.	
8-953-009-5948.
•	 Котенок,	 2	 мес.,	 к	 гор-
шку	 приучен.	 Тел.	 8-950-
555-3426.

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
белого	котика,	2,5	мес.	Тел.	
8-953-604-8725.

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.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 к/т,	
2-й	 эт.,	 без	 ремонта.	 Т.	
8-909-007-72-11.
•	 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.	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.	 Стан-
ционной,	 86,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-952-730-23-26,	Елена.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 балконом.	
Т.	8-953-005-72-46.
•	 1-комн.	кв.	студия	по	ул.	
Строителей,	 8,	 сан.	 техни-
ка,	окна,	отопление,	новое,	
700	т.р.	Т.	8-922-022-00-40.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	4.	Т.	8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Союзов,	 1,	 можно	 под	 ма-
газин	 или	 офис,	 500	 т.р.	 Т.	
8-953-045-74-85.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 35,2	
кв.м,	 натяжные	 потолки,	
пласт.	 окна,	 новая	 сантех-
ника,	 ул.	 Расковой,	 4,	 640	
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т.р.	 Т.	 8-950-198-68-04,	
8-908-637-57-25.
•	 1-комн.	кв.,	30,6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
600	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,8	 кв.м,	
3/5,	 р-н	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-
224-66-57.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 15,	 620	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-119-72-
37.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД	 после	
ремонта,	Линейная,	19.	Т.8-
922-020-80-80.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 в	
пос.	Баранчинском,	4-й	эт.,	
пласт.	 окна,	 балкон	 засте-
клен,	сейф-двери.	Т.	8-982-
691-90-29.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 можно	 под	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-932-110-99-12.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
4,	 евроремонт,	 2	 эт.,	 бал-
кон,	 пласт.	 окна.	 Т.	 8-904-
162-12-67.
•	 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.	 в	 центре.	 Т.	
8-950-643-22-41.
•	 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.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-961-
770-56-54.
•	 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.,	40,5	кв.м,	5-й	
эт.,	центр,	850	т.р.	Т.	8-905-
808-13-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 44,5	 кв.м,	 в	
центре.	Т.	8-950-657-91-01.

•	 2-комн.	кв.,	52	кв.	м,	2-й	
эт.,	мкр.	Западный.	Т.	8-912-
666-96-84.
•	 2-комн.	кв.,	52	кв.	м,	р-н	
ДК.	Т.	8-912-211-82-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 м-р	 Запад-
ный.	Т.	8-950-648-16-75.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Коммуны,	
82а,	1-й	эт.,	1	млн.	100	т.р.	Т.	
8-953-045-18-99.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
109,	 евроремонт,	 теплый	
пол,	 автономное	 отопле-
ние,	 встроенная	 мебель,	
счетчики,	 застекленный	
балкон,	 2-й	 эт.	 Т.	 8-917-
283-30-67.
•	 2-комн.	 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.	 Пер-
вомайская,	 29,	 570	 т.р.	 Т.	
8-950-558-90-88,	Светлана.
•	 2-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Т.8-
912-289-79-40.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	за-
водском	р-не,	2-й	эт.,	пласт.	
окна	 и	 застекленный	 бал-
кон,	 сейф-двери,	 новая	
сантехника,	цена	договор-
ная.	Т.	8-967-631-20-22.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	
на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.,	2-й	
эт.,	 ул.	 Уральская,	 450	 т.р.,	
возможен	 материнский	
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.	 Физкультурни-
ков,	1,	2-й	эт.,	пл.	64	кв.м.	Т.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 5-й	 эт.,	 с	 ремонтом,	
комнаты	 раздельные,	 61,3	
кв.	 м,	 1	 млн.	 190	 т.р.,	 торг,	
рассмотрим	 любые	 пред-
ложения.	 Т.	 8-919-381-44-
78.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 после	 ремон-
та,	 2/5.	 Т.	 8-912-281-08-45,	
8-904-387-01-45.

•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ДК,	
сталинка,	 2-й	 эт.,	 пласт.	
окна.	Т.	8-902-279-02-50.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ЭМЗ,	 5-й	
эт.	Т.	8-905-803-65-32.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 недорого,	 возможен	
обмен.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ГБД,	
780	т.р.	Т.	8-908-904-85-09.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	650	т.р.	Т.	8-904-
544-60-78.
•	 3-комн.	 кв.,	 5/5,	 завод-
ской	 р-н.	 Т.	 8-919-382-81-
67.
•	 3-комн.	 кв.,	 53,5	 кв.м,	
4-й	эт.,	рудник,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 800	 т.р.,	 торг.	
Т.	8-909-008-97-54.
•	 3-комн.	 кв.,	 72	 кв.м,	 ул.	
Союзов,	 16,	 1	 млн.	 800	 т.р.	
Т.	8-912-648-34-00.
•	 3-комн.	 кв.,	 или	 обмен	
на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-909-704-30-34.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Горняков.	
Т.	8-953-607-86-44.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Луначар-
ского,	 18.	 Т.	 8-982-637-44-
98.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Победы,	 11,	
2	эт.,	либо	меняю	на	1	или	
2-комн.	кв.	Т.	8-982-620-62-
03.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chery-QQ6-S21,	 2008	
г.в.,	 V-1,3	 л,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-909-008-30-28.

•	 Daewoo-Nexia,	 2007	 г.в.	
Т.8-900-208-55-44.
•	 Great-Wall-Wingle,	 тур-
бо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	 г.в.,	
пикап,	 полный	 привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 Lada-Granta	норма,	2013	
г.в.,	 пр.	 19	 тыс.км,	 87	 л.с.,	
комплект	 зимней	 резины.	
Т.	8-909-706-43-41.
•	 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.
•	 ВАЗ-21011,	 2001	 г.в.,	
торг	при	осмотре.	Т.	8-909-
703-41-68.
•	 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,	 2002	 г.в.,	 10	
т.р.	 Т.	 8-952-741-53-75,	 по-
сле	19.00.
•	 ВАЗ-2107,	2008	г.в.,	сост.	
идеальное,	 небитый,	 не-
крашеный,	один	хозяин.	Т.	
8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-2109,	 2000	 г.в.,	 40	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-922-618-13-
59.
•	 ВАЗ-21110-универсал,	
1999	 г.в.,	 цв.	 зеленый,	 хор.	
сост.	 Т.	 8-919-388-59-94,	
8-992-003-68-46.
•	 Хонда	CR-V,	2008	г.в.,	2,4	
л,	 полная	 комплектация,	
цв.	 красный,	 АКПП,	 	 кожа-
ный	салон,	690	т.р.	Т.	8-912-
699-01-25.
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Нескучные истории
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с непоседливой Ёжкой. 
Да-да, с той самой Ёжкой – маленькой родственницей Бабы Яги

УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

СВОИМИ РУКАМИ

А теперь раскрашиваем!

Это рассказ нашей юной читательницы 
Лены. Иногда она сочиняет небольшие 
истории. Вот одна из них…

Как аукнется…
Мало кто знает, но была у Бабы-Яги племянни-

ца, жуткая непоседа, и звали её Ёжкой… Яге с ней 
скучать не приходилось: что ни день – то новые 

приключения! А однажды вот что вышло...
…Ёжка заскучала. Сидит-сидит, а что поделать – 

не знает. И вот пришла ей в голову мысль.
– Кого бы мне сегодня напу-

гать? – стала думать Ёжка. Даже 
потёрла ладони в предвкуше-
нии. Думала-думала... ничего. 
Идёт-бредёт она по тропинке, 
а навстречу ей – самая малень-
кая кикимора, которую звали 
Мора.

– Ты чего такая грустная? – 
спросила она.

Ёжка вздохнула:
– Такая идея пропадает!
– Какая такая идея?
– Сидела я вот на этом пне, не знала чем 

заняться…
– Кхм… и что? – Мора явно не понимала, при 

чём тут это.
Вообще она была нетерпеливая кикимора и всё 

время всех перебивала.
– И решила кого-нибудь напугать! – улыбну-

лась Ёжка. – А кого и как – не знаю…
Девочка развела руками.
– Так кого-кого? Кто первый тебе попадётся – 

того и пугай.
– А как? – Ёжка подошла поближе.
– Будто ты не знаешь! – Тут Мора заметила Зай-

чика. – Смотри.
Подкралась к нему – и как зарычит! Зайца тут 

же след простыл.
– Как я его, а!
– Весьма недурно, – сказала Ёжка тоном своей 

тётушки, – а теперь…
– Кар-р, – раздалось над их головами, – небось 

затеваете что-то?!
– А ну, пошла отсюда! Кыш! – Ёжка махнула 

рукой.
– Без тебя разберёмся!
– Лес ещё от прошлых их проделок не опра-

вился, а они снова ш… – Тут в Ворону прилетела 

увесистая палка. – Это кр-райне возмутительно! 
– продолжала Ворона уже с дерева. – Зашибут, и 
мокрого места не останется! У, молодёжь… «Как 
Яга-то узнает… Ух, не поздоровится…» – так поду-
мала Ворона и полетела к избушке Бабы-Яги.

– Ну, как тебе? – Ёжка была довольна собой.
– Класс. – Мора никогда не видела, чтобы пал-

ки бросали так высоко и метко.
Так весь день они и шастали по лесу. То там 

кто-нибудь вскрикнет, то здесь кто-то заворчит… 
Только и были слышны недовольства. А девчон-
кам только того и надо.

Ёжка успела напугать белку, перепрятав её за-
пасы на зиму; лесную птичку, взяв поиграть одно 
из её яиц; старого барсука, засыпав землёй вход 
в его нору… Словом, без Ёжкиного внимания не 
остался почти ни один житель леса. Даже медве-
дю в берлоге Ёжка наколдовала дырку.

Но как же напугалась сама девочка, когда на-
ткнулась на облизывающегося и наверняка го-
лодного Волка. Все заклинания как-то сами 
мигом вылетели из головы… Со всех ног Ёжка 
бросилась домой. Только пятки сверкали.

– Будет знать, как других пугать, – пробормо-
тал Волк и пошёл искать ме-
сто для сна.

Ведь на самом-то деле он 
был сытый. Его Баба-Яга вот 
только что супом угостила.

А дома Ёжку уже ждала 
тётушка.

– Нашёл её Волк всё-таки, 
– усмехнулась Баба-Яга, уви-
дев, как быстро Ёжка влетела 
в избу.

И обратилась к девочке:
– Опять бездельничаешь? Лучше бы полезным 

чем занялась, – вздохнула старушка. – Давай мой 
руки и садись, обед остывает.

С тех пор ни Ёжка, ни Мора больше так не 
забавлялись.

Лена ЮДИНА, 14 лет, г. Лесной

Рассказы писать нелегко, особенно, когда 
все слова в них начинаются с одной буквы. 
Вот пример такой повести на букву «В»

Вечер
Вечер. Вьюга. Ветер 

воет. Всюду валяются вет-
ки вяза. Вертится вьюном 
встревоженный ветром 
всякий вздор. Везде воро-
хи валежника. Выдувает 
ветер всё вокруг. Вороны 
встревожено ворчат. Вы-
году выглядывают. Воро-
бьёв всячески вытесняют. 

Восторженно ворчунов восвояси выгоняют. Вы-
зывают восторг. Воробьи вразнобой вылетают. 
Второпях встрепенутся, вмиг вспорхнут, возму-
щённые вторжением. Ветрено.

Марина ЕВТУШЕНКО, г. Лесной

СКАЗКА
Лепим сову

Поиграть с мыльными пузырями любят не только дети!
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Возникает ощущение, что кто-
то разделил два города, прочер-

тив границу на карте, где-то вдоль 
улицы, а где-то и прямо через жи-
лой квартал. Думается, на самом 
деле примерно так и было. 

Завод и рабочий посёлок при 
нём были заложены в 1947 году. 
Изначально около нашего се-
кретного завода предполагалось 
построить лишь небольшой по-
сёлок с жильём только для работ-
ников предприятия. А работников 

сопутствующих организаций 
разместить в Нижней Туре. Вот 
и решили возвести на окраине 
посёлка Нижняя Тура новенькие 
общежития для работников стро-
ительства и дома для семейных. 
Были размечены улицы, утвер-
ждены планы.

Но время внесло свои коррек-
тивы. В начале 50-х годов было 
принято решение около завода 
«Электрохимприбор» выстроить 
город. В 1953 году наш город, 
а тогда ещё посёлок, ради соблю-
дения секретности полностью 
«закрыли», провели границу 
с посёлком Нижняя Тура и возве-
ли забор. Но, по всей видимости, 
прежние планы застройки менять 
не стали. Так начал строиться но-
вый район Свердловска-45. 

В планах застройки на этом 
месте фигурировали кварталы 
с номерами от 60 до 67. Первыми 

в 1956 году были сданы в эксплу-
атацию кварталы 63, 65, 66 и 67
(по обе стороны улицы Гоголя). 
Здесь были выстроены обще-
жития для вновь прибывших 
специалистов. 

Бо̀льшую часть жителей наше-
го города тогда составляла мо-
лодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. 
Рабочая неделя в то время была 
шестидневной, люди трудились, 

не считаясь с личным временем. 
А отдых старались сделать ин-
тересным и культурным. Внутри 

квартала между улицами Энгельса, 
Гоголя, Комсомольской и Белинс-
кого организовали танцплощадку. 
По вечерам здесь проводились 

танцы под патефон или баян. 
Ребята и девчата бегали в кино 
в Клуб молодёжи, занимались 
в кружках и спортивных секциях. 
Скучать людям было некогда. 

Район застраивался, появились 
здесь магазин и два детских сада. 
Повышался уровень благоустрой-
ства, постепенно исчезли из дво-
ров туалеты и дровяные сараи. 

В кварталах 60 и 61 выстроили 
одноэтажные дома на две семьи 
с приусадебными участками, 
а в квартале 64 красивые трех-
этажные дома с высокими потол-
ками и многочисленными лепны-
ми украшениями.

Почти 10 лет этот район го-
рода стоял наособицу, между 
ним и основной частью города 
располагался большой пустырь 
со зданиями больниц, поликли-
ники (сейчас в этом здании жен-
ская консультация) и роддома 
(теперь здание Службы крови), 
а также первое четырёхэтажное 
здание нашего города – школа 
№ 64 (теперь МУПК). 

А вот сам квартал под номером 
62, давший имя всему району, 
был застроен только в конце 70-х 
многоквартирными кирпич-
ными домами в границах улиц 
Победы, Южной, Шевченко и 
Комсомольской. По неизвестной 
причине номера кварталов были 
перепутаны, и в народе его стали 
называть 64-м, возможно, решив, 

что если он был позже застроен, 
то и номер у него должен быть бо-
лее поздним.

Постепенно рабочие общежи-
тия расселялись, превращаясь 
в квартиры на несколько семей, 
а некоторые здания и вовсе пере-
стали быть жилыми. В 90-е годы 
это был окраинный район с не-
доброй репутацией, но сегодня 
62-й квартал – это тихий зелёный 
уголок нашего любимого города. 

 Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-исследо-

вательской работе 
музейно-выставочного 

комплекса,
фото из архива МВК г. Лесного

Районы, кварталы
Лесной: история происхождения названий

Если посмотреть на карты 
городов Лесного 
и Нижней Туры, то можно 
заметить удивительную 
вещь: улицы одного 
города как бы являются 
продолжением 
другого. Например, 
нижнетуринская улица 
Свободы превращается 
в улицу Ленина в городе 
Лесном, а наша улица 
Комсомольская становится 
улицей Чайковского 
в старой части 
Нижней Туры. 

В 90-е годы это был окраинный район 
с недоброй репутацией, но сегодня 62-й квартал 
– это тихий зелёный уголок нашего любимого 
города

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

Вид из окна дома Ленина, 11 в сторону пруда, 1953-54гг,  фото из архива музея

Городская больница и поле на месте будущей школы № 71, 1952 год, фото из архива музея

Перекрёсток ул. Ленина и К. Маркса, 1954г., фото из архива музея

Город строится - видны Пожарное депо, школа № 64, больничный городок, 1956 год, фото С.Е. Федоровского 
из архивов музея
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

25 августа-7 сентября «Не дыши»
По 14 сентября 3D «Тайная жизнь домашних животных»
25 августа-7 сентября «Механик: воскрешение»
1-21 сентября «Джейсон Борн»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

6-08-85

28 августа
12.00 Для родителей с детьми игровая конкурсная 
развлекательная программа «В гостях у сказки. По мотивам 

любимых мультиков», посвящённая Дню Знаний. Победителя 
весёлых конкурсов ожидает супер-приз, всем остальным 
участникам – поощрительные призы.

30 сентября
12.00 3-й городской туристический праздник для 
пенсионеров «Территория советского кино». Главная 
поляна ПКиО. В программе: представление команд, 
импровизационные конкурсы, конкурс частушек, конкурс 
блюд национальностей Среднего Урала.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20

Объявляется набор в творческие коллективы «Юности» 
и клуба «Звезда» на пос. Горном – в студии развития для 
детей и взрослых на творческий сезон 2016-2017. 
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

29 августа Открытие персональной выставки Евгения 
Ефимова «Кино: техника и люди». Представлена кинотехника 
советского периода: кинокамеры, кинопроекторы, 
монтажное оборудование; открытки актёров советского 
кино из коллекции Татьяны Уфимцевой. Вход свободный.

Со 2 сентября Выставка «Чёрный день в календаре» памяти 
событий в Беслане.
 
Выставочный зал МВК (в здании ЦГБ им. П.П. Бажова) 
Выставка фотографов комбината «Электрохимприбор» 
«Жизнь в фокусе» (фотостудия «Перспектива») продолжила 
свою работу. Представлены новые авторы, а также 
организована возможность проголосовать за лучшую 

фотоработу и лучшего автора.
На сайте музея – виртуальная выставка старинных весов из 
фондов музея «Сколько вешать в граммах?».

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

26 августа
21.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

27 августа
19.00-04.00 Всероссийская акция «Ночь кино» 
Вход свободный.

28 августа
11.00-14.00 Выходной всей семьёй. 0+ Театрализованное 
представление «Приключения в сказочном королевстве», 
игры с мульт. героями, королевство развлечений, 
«воробьиная дискотека» с мыльными пузырями 
и ростовыми куклами.

БАЖОВКА

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

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

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

26 августа 
Отдание праздника Преображения 
Господня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

27 августа 
08.00 Литургия
10.30 Панихида – отпевание 

12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 августа 
Неделя 10-я по Пятидесятнице, успение 
Божией Матери
08.00 Литургия
10.15 Молебен для учащихся

29 августа 
Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
09.00 Молебен

30 августа 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

31 августа 
Иконы Божией Матери «Всецарица»
09.00 Молебен

1сентября
Донской иконы Божией Матери.
09.00 Молебен.

2 сентября.
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победитель прошлой недели – 
Андрей ОхтеровАндрей Охтеров

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

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики
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проверил...

...цены на лекарства
Ежегодно стоимость лекарственных препара-

тов из списка жизненно важных и необходимых 
увеличивается на семь-восемь процентов – в рам-
ках инфляции. Люди это удорожание, как правило, 
воспринимают с пониманием, тем более что мно-
гим эти препараты выдаются бесплатно. Сложнее 
ситуация обстоит с лекарствами, которые в этот 
список не входят. Таковых более 13 тысяч наиме-
нований.

По словам контролёров, на некоторые пре-
параты цены выросли на 50-70%, есть даже слу-
чаи удорожания на 300%. «Наша задача – выбрать 
20-30 препаратов, на которые больше всего вы-
росла цена, и организовать проверки со стороны 

Федеральной антимонопольной службы, проку-
ратуры, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, что-
бы проверить обоснованность цен. Аналогичные 
проверки нужно провести и, например, по десяти 
лекарствам из списка жизненно важных», – счита-
ет организатор одного из недавних рейдов, депу-
тат Государственной Думы РФ Александр Петров.

Как рассказала заведующая одной из аптек, се-
годня нет очереди, нет сроков ожидания для льгот-
ников. Необходимые лекарства поступают в апте-
ки за день-два. По словам участников рейда, если 
раньше люди жаловались на отсутствие лекарств 
из списка жизненно важных, то теперь жалобы ка-
саются в основном цен на обычные лекарства. Ф

от
о:

 sv
pr

es
sa

.ru

Íàðîäíûé  êîíòðîëüÍàðîäíûé  êîíòðîëü
В советское время представители «Народного контроля» проверяли выполнение государственных 
планов, выявляли нарушения трудовой дисциплины, нецелевое расходование госресурсов и 
многое другое. Сегодня представители проекта«Народный контроль» проводят многочисленные 
рейды, проверяя соблюдение закона в сфере торговли и общественного питания, качество ремонта 
уральских дорог и подготовки школ к новому учебному году...

...летние кафе
С начала этого года в области введён запрет на 

продажу алкоголя в нестационарных торговых объ-
ектах и нестационарных заведениях общепита. 
Ограничения были введены по инициативе депута-
тов регионального Заксобрания. Рейды, которые на-
поминают продавцам о новых правилах торговли, 
народные контролёры проводят с января этого года.

В середине августа участники проекта побыва-
ли в Центральном парке культуры и отдыха имени 
Маяковского в Екатеринбурге и проверили нестаци-
онарные кафе, которые ранее были замечены в про-
даже алкоголя. Тогда во всех пяти проверенных за-

ведениях обнаружились нарушения. В двух из них 
сотрудники городского управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями алкоголь изъяли, а в 
трёх других хозяева вывезли его сами.

На этот раз повторный рейд нарушений не выя-
вил – в отличие от кафе на улице Белореченской, ко-
торое ранее тоже проштрафилось. Участников рей-
да встретили весьма агрессивно. Однако после теле-
фонного разговора с хозяевами запрещенный товар 
всё-таки убрали. Составлен протокол. Если ещё одна 
проверка покажет, что закон не выполняется, в кафе 
придут сотрудники полиции.Ф

от
о:

 sv
er

dl
ov

sk
.e

r.r
u

Региональный координатор проекта «Народный контроль» 
Дмитрий Чукреев (слева)

...ремонт дорог
За беспрецедентным увеличением средств, вы-

деленных в этом году на ремонт дорог, последовало 
и усиление общественного контроля над их эффек-
тивным использованием. Представители проектов 
«Народный контроль» и «Безопасные дороги» вмес-
те с экспертами, депутатами и журналистами каж-
дую неделю выезжают на ремонтируемые участки. 
Вместе с общественниками проводит свои плано-
вые проверки и областное Управление автомобиль-
ных дорог. 

Первая такая проверка прошла на дороге 
Екатеринбург – Косулино. Сотрудники лаборато-
рии контроля качества замерили толщину асфаль-
тобетонного покрытия и взяли керны для последу-
ющих испытаний. При выявлении технологических 

нарушений подрядным организациям будут выда-
ны предписания о переустройстве дорожного по-
крытия, а также применены штрафные санкции. 

Полный перечень ремонтируемых объектов раз-
мещён на сайте Управления автомобильных дорог 
региона в разделе «Наши объекты». До конца сентяб-
ря планируется провести не менее 30 выездов. 

Отметим, из бюджета Свердловской области при 
поддержке федерального правительства на строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт 
дорог регионального значения, а также муници-
пальной дорожной сети в 2016 году выделено более 
17,5 млрд. рублей. Из них 3,261 миллиарда предус-
мотрено на восстановление дорог муниципалите-
тов – в 1,8 раза больше, чем в 2015 году. Ф
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Руководитель проекта «Безопасные дороги»
Виталий Крупин (крайний слева),  сокоординатор проекта 

«Безопасные дороги» Андрей Гарипов (крайний справа)

ГИБДД области пока не приняла 158 школ из-за 
отсутствия безопасных подходов к общеобразова-
тельным учреждениям. Основные проблемы – не-
достаток ограждений, освещения и специальных 
светофоров. И все же год назад таких школ было 
гораздо больше: перед 1 сентября 2015 года долж-
ным образом пешеходные переходы были обору-
дованы всего у 40 процентов образовательных уч-
реждений. 

Наряду с усилиями муниципальных и регио-
нальных органов власти приведению переходов в 
порядок и снижению дорожного травматизма на 
них помогает проект «Безопасные дороги». С на-
чала лета до середины августа участники рейдовых 
бригад побывали уже в 19 муниципалитетах, про-
верив территорию 146 школ.

В ходе этих рейдов, признавая недоработки, ру-

ководители муниципальных образований часто 
ссылаются на недостаток средств в бюджете. На об-
устройство только одного пешеходного перехода, 
по самым скромным подсчётам, необходимо около 
миллиона рублей. Поэтому, хотя ряд местных ад-
министраций – например, в Ивделе, Богдановиче, 
Асбесте и Березовском – все-таки находят возмож-
ность подготовить школы к началу учебного года в 
полном объёме, активисты считают необходимым 
поставить вопрос о целевом финансировании.

Премьер области Денис Паслер поддержал 
предложение Юрия Демина определить конкрет-
ные сроки устранения нарушений. Он также выра-
зил уверенность, что депутаты Законодательного 
Собрания, которые будут выбраны в сентябре, 
предусмотрят соответствующую статью расходов в 
бюджете на 2017 год.

...готовность школ

Ф
от

о:
 n

ew
sp

ro
m

.ru



26 августа 2016 | № 33 (277) ПРО ОБЛАСТЬ 25

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Таборы

Реж

ПышмаПервоуральск

Нижняя Тура
Красноуральск

Каменск-Уральский

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

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

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

Урал укрепляет международное взаимодей-
ствие. Губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся с министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым, прибывшим в Екатеринбург для 
переговоров с главой МИД Германии Франком-
Вальтером Штайнмайером. В ходе визита обсуж-
далось международное сотрудничество. Напом-
ним, 52% произведённой в области продукции 
идёт на экспорт.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижняя Тура
Школы обновили

Начальник управления образования администра-
ции НТГО Лариса Заляжных рассказала, что к 
учебному году при поддержке администрации, 
руководителей местных предприятий и предпри-
нимателей в школах и детских садах отремонти-
ровали все крыши, установили видеонаблюдение 
и электронные проходные. В городе планируется 
запустить ещё 2 бассейна в детских садах. Только 
из бюджета на подготовку учреждений направле-
но более 9 млн. рублей.

 «Время» 

Красноуральск
С лавочками лучше

Многие жители города оценили новые элемен-
ты благоустройства – скамейки и урны. Дирек-
тор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Олег 
Овчинников отметил, что 50 лавочек и 82 урны 
уже установили, ещё десятки их появятся в посёл-
ках. Из местного бюджета для этого выделено 470 
тысяч рублей. Он обратился к красноуральцам с 
просьбой поддерживать чистоту и беречь город-
ское имущество, чтобы город оставался красивым. 

 «Красноуральский рабочий»

Первоуральск
Подушка из асфальта

Муниципальные коммунальщики устанавлива-
ют искусственные дорожные неровности. «По-
душками безопасности» из асфальта оборудуют 
пешеходные переходы, в первую очередь, те, что 
находятся возле школ и детских садов. Начальник 
дорожного участка МУП «ПО ЖКХ» Александр 
Сушинских отметил, что работы ведутся в соот-
ветствии с ГОСТами. Всего к концу лета подгото-
вят 40 пешеходных переходов.

 «Вечерний Первоуральск»

Лифт на замену
По специальной муниципальной программе по-
сле экспертизы и подготовки сметы ТСЖ «Де-
вятиэтажка» ведёт замену лифта в одном из 
ведомственных домов. Как сообщила Елена 
Вьюгова, ведущий специалист организационного 
отдела администрации, на модернизацию лифто-
вого оборудования Режевскому ГО из областного 
бюджета выделено 2 млн. 669 тыс. рублей, из мест-
ного – 82 тысячи. Более 485 тыс. рублей – средства 
ТСЖ. В лифте установят видеонаблюдение.

 «Режевская весть»

Реж
Работа спорится

Фермерское хозяйство, которым руководит Игорь 
Пономарёв, полностью обеспечило себя живот-
новодческими кормами и теперь заготавливает 
сено на продажу. В хозяйстве – 50 голов крупного 
рогатого скота на откорме. По словам работников, 
они постоянно поставляют свежее мясо на мест-
ные рынки. Не привыкли сидеть сельчане сложа 
руки, и в их планах – расширение производства. 
Уже построили для животных одну добротную 
ферму, на очереди – ещё одна. 

 «Призыв»
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Артёмовский

Ф
от

о:
 «

А
рт

ем
ов

ск
ий

 р
аб

оч
ий

»

Лучшие автомойщики

В автомоечном комплексе «Пять звезд» при под-
держке министерства агропромышленного комплек-
са области состоялся XIV областной конкурс проф-
мастерства мойщиков автомобилей. Участники из 
Североуральска стали лучшими и доказали, что авто-
мойщик – профессия престижная. По словам главы 
города Ольги Кузнецовой, конкурс повышает каче-
ство и культуру обслуживания в автосервисе.

 «Артёмовский рабочий»

Каменск-Уральский
Каток строится

Как возводится ледовый каток, проверили и.о. ми-
нистра строительства области Сергей Киселёв и 
мэр города Алексей Шмыков. Срок сдачи объекта 
приходится сдвигать в связи с дополнительными, 
не учтёнными в проекте работами. «Главное, что-
бы работы не останавливались», – отметил Алексей 
Шмыков. Стоимость ледовой арены составит более 
245 млн. рублей. Объект взят на особый контроль, 
его открытие запланировано на II квартал 2017 года.

 «Каменский рабочий»

Пышма
Разговор на берегу

Министр природных ресурсов и экологии облас-
ти Алексей Кузнецов проверил ряд пышминских 
объектов, в том числе водоёмы и плотины. Обща-
ясь с жителями, он подчеркнул, что эта территория 
уникальна – здесь водоснабжение подаётся из под-
земных скважин. На предложение жителей дерев-
ни Комаровой сделать запруду на небольшой реч-
ке глава ведомства ответил, что такое возведение 
запрещено, это может привести к подтоплению. 
Идея пышминцев о зарыблении водоёмов, наобо-
рот, нашла одобрение со стороны министра.

 «Пышминские вести»

Алапаевск
Инвестиции на пользу

Премьер-министр области Денис Паслер посе-
тил ведущие предприятия Алапаевского района. 
Среди них – кампания «Свеза», производящая 
берёзовую фанеру, и совместное предприятие 
ОАО «Молочная благодать» и ООО «Ямовское». 
Паслер осмотрел также ремонт автодорог и гид-
ротехнических сооружений Верхнесинячихин-
ской плотины. Премьер отметил, что инвестиро-
ванные в развитие Алапаевского района 364 млн. 
рублей – стимул для дальнейшего экономическо-
го роста района.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Главное – испытать себя в различных условиях, получить 
удовольствие от пробежек и от общения друг с другом 

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

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

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

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ 
âàøèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 
äî 16.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, 
âîñêðåñåíüÿ.
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Нам хватит сил
О противостоянии, едином духе и силе России

После проведения таких 
Олимпийских Игр, наверное, 
ни у одного 
российского 
гражданина 
не осталось 
сомнений, что 
родная страна 
сталкивается 
с огромным внешним давлением. 
Уничтожены все моральные 
и правовые нормы, казалось 
бы, уже много столетий назад 
человечество признало ту 
истину, что человек не может 
отвечать за грехи и проступки 
другого. Но, оказывается, это не 
распространяется на русских.

С гиканьем и под проворный 
лай либеральной гопоты по ту и 
эту стороны границы десятки мо-
лодых наших соотечественни-
ков были лишены права на победу. 
На наших глазах в отношении на-
ших граждан произошёл акт чу-
довищной несправедливости. 
Но это не сломило настоя-
щих патриотов-спортсменов, 
которые в ситуации травли 

смогли завоевать медали для своей Родины 
и посвятили свою победу тем, кого пыта-
лись унизить.

Какого же эффекта ждали и чего же так 
боятся наши враги? Они надеялись разру-
шить наше единство, они надеялись, что 

люди впадут в уныние и действительно 
начнут думать, что Россия и рус-

ские виноваты только тем, что так 
талантливы и трудолюбивы, что 
более чем за тысячу лет выстояли, 
сохранили страну для своих детей. 
Боятся они нашего единства. Лю-

бого – национально-культурно-
го, общественно-политического, 
социального, экономического. 

Единство народа России и её Пре-
зидента – самый страшный враг 
все тех, кто мечтает о ликвидации 
нашего государства.

Несколько дней назад в столи-
це Урала прошёл съезд тех, кого 

мы любим и уважаем – врачей, 
педагогов, людей культуры и 
искусства, директоров круп-

нейших предприятий, по-
настоящему народных по-
литиков. Тех, кто заслужил 

звание почётных граждан 

Среднего Урала и уральских городов и рай-
онов. Эти люди в сложные годы сплотили 
вокруг себя уральцев и все вместе спасли 
промышленность, сохранили интеллекту-
альный и творческий потенциал. Благода-
ря Уралу удалось спасти и страну. 

Все они, эти настоящие герои своего 
отечества, говорили об уникальной спо-
собности граждан России оставаться па-
триотами даже в самых сложных услови-
ях, не ныть и не поддаваться на уговоры 
провокаторов, этих моральных карликов, 
которые мечтают влезть во власть на тру-
довых плечах уральского народа. Смогут ли 
эти люди хоть что-нибудь изменить к луч-
шему или просто попытаются капитализи-
ровать свои депутатские мандаты? Ответ 
для абсолютного большинства очевиден.

С 2000 года, с момента, когда Президен-
том России стал Владимир Путин, когда 
он создавал политическую опору сильной 
России – партию Президента, – эти по-
литические бродяги стали одними из его 
главных врагов. Задача уральцев – помочь 
России в борьбе с ними и поддержать ту 
структуру, которую создал сам Президент 
России, единой и великой.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

Единство народа России и её Президента – самый страшный 
враг все тех, кто мечтает о ликвидации нашего государства
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Малыши ищут дом.

Телефоны приюта:  9-88-36, 8-992- 02- 888-36.
Адреса: Железнодорожный проезд, 15 ( собаки) 
и Хвойный проезд, 64 (кошкин дом). 

Два братика с огромными ушами, ушки 
такие большие, что если бы они могли 
ими махать, то уж точно парили бы 
над землёй. Весёлые Элвис и Элис – 
шустрые братишки ищут дом.

Полосатый малыш, похож на 
бурундучка, такой толстенький и 
нежный, что невозможно оторвать глаз. 
Мамина нежность тоже скоро станет 
самостоятельным и будет готовым к 
переселению.

Всемирная Организация 
Здравоохранения подра-
зделяет возраст человека 

следующим образом:
Молодой возраст – до 45 лет,
Зрелый возраст – от 45 до 

59 лет,
Пожилой возраст – от 60 до 

74 лет,
Старческий возраст – от 75 до 

89 лет,
Возраст долгожителей – 90 лет 

и более.
Старость приходит к каждому. 

С годами наше здоровье стано-
вится более хрупким, чем раньше. 
Пассивно свыкаясь со старением, 
мы позволяем нашему организму 
дряхлеть. Но даже в этой ситуации 
необходима активная жизненная 
позиция.

Мы должны внимательнее сле-
дить за состоянием нашего тела. 
Старение – процесс длительный, 
в наших силах его затормозить. 
Существуют различные методы и 
средства, замедляющие старение.

Что такое предотвратимые 
болезни?

Большинство тяжёлых болез-
ней и их осложнений, приводя-
щих к преждевременной смерти, 
можно предотвратить!

Какие это болезни?
• Заболевания сердца 

и сосудов (инфаркт миокарда 
и инсульт);

• Травмы и отравления (боль-
шая часть их являются последст-
вием алкогольного опьянения);

• Злокачественные новообра-
зования;

• Болезни лёгких (в том числе 
рак), связанные с курением;

• Инфекционные заболевания 
– грипп, гепатит, ВИЧ, туберкулёз 
и др.

Важно знать, что способству-
ет возникновению болезней, – 
и устранять причины, а не бо-
роться со следствием. Нужно сво-
евременно проходить обследо-
вания, рекомендуемые врачами, 
и делать прививки.

Факторы риска развития бо-
лезней, приводящих к преждев-
ременной смерти.

Некоторые факторы риска мы 
не можем изменить (наследст-
венность, возраст, пол), но дру-
гие вполне поддаются нашему 
воздействию:

1. Повышенное артериальное 
давление (гипертония).

2. Ожирение и неправильное 
питание.

3. Повышенное содержание 
холестерина и других жиров 
в крови.

4. Низкая физическая актив-
ность.

5. Курение.
6. Избыточное потребление 

алкоголя.
7. Плохое качество питьевой 

воды.
8. Загрязнение воздуха 

(в том числе табачным дымом 
в помещении)

Устранив указанные факторы 
(полностью или частично), мож-
но улучшить самочувствие и про-
жить дольше в среднем на 15 лет.

Если в пожилом возрасте чело-
век не курит и физически активен, 
риск преждевременной смерти 
существенно снижается. Регуляр-
ные, легко выполнимые упражне-
ния, такие, как ежедневная ходьба 
в течение 30 минут, могут частич-
но защитить немолодого и даже 
не очень здорового человека, на-
пример, от ухудшения памяти.

По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, здоровье 
человека зависит:

– от индивидуального образа 
жизни – на 50 %,

– от наследственности – на 20 %, 
     – от климата – на 20 %,

– от услуг здравоохранения – 
на 10 %.

Материал подготовила 
заведующая кабинетом 

профилактики 
О.В. МУРАШОВА

Два братика Чук и Гек. Один рыжий, 
второй ярко-рыжий. Один толстый 
и ленивый, второй чуть худее, но 
шустрее и любопытнее. Славные 
солнышки.

Чёрный малыш, у него ещё не открыты 
глазки, но мамы у него уже нет, его 
нашли па улице в кулёчке. В приюте о 
нём стала заботиться приёмная мама 
Дина. 

1 сентября – День знаний
Первого сентября прозвенит школьный звонок, возвещающий о начале нового учебного года. Для 
школьников и студентов начнётся удивительное время путешествий в Страну знаний, интересных событий 
и открытий, а для учителей и преподавателей наступит очередной этап плодотворной деятельности, поиск 
прогрессивных форм обучения и воспитания молодёжи. 
С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники и первокурсники. Для них наступит новый, очень 
ответственный этап жизни, где они узнают много интересного, обретут друзей и единомышленников, 
раскроют свои таланты. И задача взрослых – сделать представителей молодого поколения грамотными, 
образованными и самодостаточными людьми, ведь они – будущее нашего города, нашей страны. 
В этот праздничный день желаем всем, для кого начало учебного года значимое и приятное событие – 
крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, оптимизма, удачи, радости и счастья! С Днём 
знаний вас, дорогие друзья! 

А.В. Новиков, генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. Венгловский, председатель профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор»

1 сентября – День знаний

1 сентября – День знаний

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ПОЗОРА

А воз и ныне...
Про дороги в этом районе наша газета уже писала

В редакцию пришло 
письмо, в котором 
читатели вот уже который 
раз жалуются 
на безобразное состояние 
дорог внутри квартала.

«Очень приятно, что ваша газе-
та своей рубрикой «добрых дел» 
помогает устранять различные 
неполадки в благоустройстве на-
шего города. Посылаю несколько 
фотографий, сделанных мною 
в тех местах, где я часто прохожу 
и просто возмущена, что нет по-
рядка в нашем цветущем городе. 

Прошу вас «пошевелить» наши 
коммунальные службы. Пеше-
ходные тротуары по улице Мира 
просто ужасные, и никто ими не 
занимается, наблюдаю уже лет 10, 

точно. Если идти по чётной сто-
роне улицы Мира, весь асфальт 
нарушен, каждые 5 метров то ямы, 
то бугры, везти коляску или дет-
ский велосипед просто мучение. 
Ну, а по другой стороне улицы, 
где школа № 76, с коляской во-
обще никто не пойдёт: всю плит-
ку тротуарную давно вспучило, 
и если идти с коляской, то можно 
все мозги ребёнку стрясти. Жаль 
что работники администрации 
не ходят этими улицами и их это 
неудобство вообще не волнует, 
они ездят на машинах, их волну-
ют только дороги.

...Ну хоть за дорогами стали 
следить, за это спасибо. Скоро 
с колясками начнут по дорогам 
молодые мамы ходить, вот уви-
дите и вспомните мои слова!

С уважением к вам, Светлана О.

28 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Отодвиньте свою старость!
Возраст и здоровье – вещи совместимые

ре
кл

ам
а
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРО МИР НАУКИ

Технологии на вырост
Какие перспективы развития у аддитивных технологий и как они изменят нашу жизнь?

Генеральный директор 
АО «Наука и инновации», 
входящего в структуру 
Госкорпорации «Росатом», 
доктор технических 
наук, профессор Алексей 
Владимирович Дуб о высоких 
технологиях, 3D-принтерах 
и ядерной медицине.

– Алексей Владимирович, не успе-
ли люди привыкнуть к термину «на-
нотехнологии», как появились «ког-
нитивные технологии». Теперь новое 
понятие – «аддитивные технологии». 
Что это такое?

– «Аддитивность» – термин физический 
и математический, в переводе означает 
«прибавляемость». Аддитивные техноло-
гии – это технологии, результат которых 
складывается из последовательного нако-
пления одинаковых действий в процессе 
работы этой технологии. В конечном счёте 
мы сталкиваемся с аддитивными техноло-

гиями в процессе, например, роста сталаг-
митов и сталактитов: стекают и капают ка-
пельки, и потихоньку вырастает сосулька.

– Строительство дома, когда друг 
на друга кладут кирпичи, тоже подхо-
дит под определение «аддитивность»?

– Да, фактически это тоже аддитивная 
технология, когда из отдельных микро-
кирпичиков складывают макрообъект. Но 
в сегодняшней реальности развитие адди-
тивных технологий всё-таки не столь при-
митивно. Речь идёт о построении довольно 
сложных макросистем, когда мы на старте 
закладываем не только форму, но и однов-
ременно свойства необходимого объекта

– То есть смысл аддитивных техно-
логий состоит в том, чтобы одновре-
менно с нужной формой получить 
и необходимые свойства?

– Не вполне так. Это возможность, от-
талкиваясь от свойств материала, полу-
чить изделие необходимой формы, кото-
рая будет точно соответствовать данным 
свойствам.

Мы должны понимать, что высокие 
технологии – это всё большее отдаление 
от искусства. Их результат не должен зави-
сеть от таланта или компетенции работ-
ника. Вначале металлург или кузнец были 
в первую очередь творцами. Кузнец ковал, 
в основном, как чувствовал.

– Но творчество всё-таки 
присутствует?

– Присутствует. В дизайне самого изде-
лия, дизайне создания материала.

–Тогда тот же 3D-принтинг, рабо-
тающий по компьютерной програм-
ме, – один из вариантов аддитивных 
технологий?

– Не просто один из вариантов, это 
и есть инструмент создания изделий на 
основе аддитивных технологий. 3D-при-
нтинг – последовательное воссоздание 
формы изделия за счёт послойного либо 
лазерного сплавления, либо, если речь 
идёт, скажем, о пластиках, что на текущий 
момент наиболее известно и распро-
странено, – простого последовательного 
наплавления.

– Какое отношение имеет к этому 
Росатом? Мы знаем, что Росатом – 
это ядерные реакторы, энергетика… 
И вдруг аддитивные технологии?

– После того как Росатом стал госкор-
порацией, ко всем предыдущим видам дея-
тельности добавились ещё требования биз-
неса. Поэтому всё, что нами реализуется, 
должно быть эффективно. Использование 
дорогих материалов, изделия из которых 
должны быть довольно быстро получены, 
вызывает необходимость применения но-
вых технологий.

– С помощью аддитивных техноло-
гий можно сделать детали, которые 
ранее, с другими технологиями, было 
просто невозможно создать? Напри-
мер, сплошной куб с полым шаром 
внутри?

– Да, есть, конечно, примеры искусства, 
когда мастера из цельной кости выреза-
ли куб с шаром внутри, но это доступно 
единицам.

На сегодня в ответственном машино-
строении есть категория изделий с вну-
тренними полостями. Они требуются для 
охлаждения, для подачи разного вида то-
плива или технологических жидкостей. 
Такие сделать способами традиционной 
сварки или механической обра-
ботки невозможно. По-
этому аддитивные тех-
нологии дают 
к о н с т р у к т о -
рам и нам как 
к о н е ч н ы м 
пользователям 
совершенно 
уникальные 
возможно-
сти. 

– Зна-
чит, тех-
н о л о г и и 
эти уже 
работают?

– Как всегда, 
мы с ними живём. Я 
недаром привёл пример 
образования сталактита. Каждый из нас 
примерно представляет себе процессы 
затвердевания жидкого металла: берём рас-
плавленный металл, наливаем его в форму, 
где он постепенно затвердевает. Литьё, 
по сути, – это ещё один пример аддитив-
ных технологий.

– Чем Росатом уже может похва-
статься в деле аддитивных техноло-
гий, если не секрет?

– Ничего секретного нет. Задача внедре-
ния аддитивных технологий разбивается 
на пять основных частей – и организаци-
онных, и содержательных.

Первое. Мы понимаем, для чего нам это 
надо, мы сами себе заказчик и потребитель.

Второе. Необходимо разработать ди-
зайн. Росатом располагает в высшей степе-
ни компетентными конструкторами, поэ-
тому мы можем разработать конструкцию 
полностью, от начала и до конца.

Третье. Мы можем разработать необхо-
димое и очень сложное программное обес-
печение, и мы это делаем на предприятиях 
«Росатома», например, в Сарове.

Четвёртое. Порошки, материалы, из 
которых это делается. В «Росатоме» суще-
ствуют материаловедческие центры: Госу-
дарственный научно-исследовательский 
и проектный институт редкометалличе-
ской промышленности (АО «Гиредмет»), 
Научно-исследовательский институт хи-
мической технологии (ВНИИХТ).

Пятое. Изготовление 3D-принтера. Это 
сложная механика, это лазеры. В «Росато-
ме» очень много занимались лазерными 
системами и вопросами точной механики. 
Поэтому все пять составных частей у нас 
в наличии на самом высоком уровне.

– Недавно знаменитый кардиолог Акчу-
рин сказал, что сейчас учёные думают над 
тем, как с помощью аддитивных техноло-
гий выращивать человеческие органы.

– Сразу скажу: я знаю, что это мож-
но сделать. Мы занимаемся ядер-
ной медициной, поэтому у нас есть 
достаточно хорошие контакты 
с медиками, биологами, биохимиками. Они 
уже умеют выращивать молекулы, а из этих 
молекул – собирать крупные молекулы и, 
так скажем, изделия. Это, конечно, нача-

ло пути, но оно показывает, что цель 
достижима.

– Сейчас уже прода-
ются недорогие 3D-
принтеры. Можно 
немного пофанта-
зировать и пред-
положить, что 

в ближайшее время 
они появятся в лю-

бом доме. Как из-
менится наша 
жизнь?

– Любая тех-
нология становится 

достоянием людей, неким тех-
нологическим этапом, когда входит 

в жизнь многих. При этом следует понимать,
что она точно не складывается из деятель-
ности узких групп людей. Тот же Google 
родился на базе уже существовавших тех-
нологий. Его создатели – Сергей Брин и 
Ларри Пейдж – предложили именно соци-
альную направленность их применения, но 
сами технологии уже были разработаны.

У каждой из вещей, которые я привёл 
в пример, был определённый жизненный 
цикл. Если мы говорим о том, что начинаем 
сейчас активно и практически заниматься 
вопросами аддитивных технологий, то, 
скорее всего, потребуются как минимум 
пять, семь, десять лет, чтобы на рынке 
появились доступные принтеры не из 

пластика, которые сегодня можно покупать, 
а более серьёзные машины.

– Но это всего лишь игрушка. Мы же сей-
час говорим об аддитивных технологиях 
как об ответственных вещах.

– Если вы привели в пример человече-
ские органы, то понятно, насколько это 
серьёзно. Точный срок проверки приме-
нения этого продукта в ответственных 
областях – тоже серьёзный. Например, 
сегодня цикл исследований применения 

нового ядерного топлива – восемь-десять 
лет. Только по истечении такого срока мы 
можем сказать, что это топливо может быть 
безопасно применено. Поэтому цена от-
ветственности разная.

Конечно, эта технология войдёт в наш 
обиход, но, думаю, это будет происходить 
в каждой сфере по-своему.

– Если предположить, что програм-
мы, которые у «Росатома» связаны 
с аддитивными технологиями, завер-
шены успешно, что от этого получат 
люди? Электроэнергия подешевеет, 
что-то новое появится на рынке?

– Мы получим возможность быть тех-
нологически независимыми. Сегодня ув-
лечение глобализацией сделало Россию 
в определённой степени технологически 
зависимой. Далее, мы, конечно, получим 
сокращение затрат. В этом и состоит смысл 
любой новой технологии, в частности ад-
дитивной. Люди вправе рассчитывать на то, 
что мы получим технологии, которые сде-
лают очень дорогостоящие вещи дешевле 
и существенно доступнее.

– Токарям и фрезеровщикам надо 
искать новую работу?

– Нет, конечно. Думаю, ещё достаточно 
продолжительное время обычные матери-
алы будут иметь то же применение. Не сле-
дует забывать, что специалисты, которые 
работают в обычном материаловедении, 
в обычных технологиях, тоже не стоят на 
месте.

– То есть аддитивные технологии 
– это не замена металлургии, а новое 
измерение в ней?

– Именно новое измерение, новые воз-
можности для конструктора. Мы можем 
представить в качестве фантазии, что при 
колонизации космоса не будем забрасы-
вать на Луну или на Марс всё, что там нуж-
но. С развитием аддитивных технологий 
мы имеем возможность забросить модули, 
которые уже на месте изготовят из подруч-
ных средств всё необходимое.

Если уж обращаться к научной фанта-
стике: мы знаем, что многие, казалось бы, 
совершенно абсурдные вещи, которые 
предвидели гении научной фантастики, 
потом всё-таки воплощались в жизнь. По-
этому идея, которая воплощена в фильме 
«Пятый элемент», когда из кусочка ДНК 
воссоздают и выращивают биологиче-
скую модель, постепенно становится всё 
более реальной. Мы не говорим про разум, 
но внешняя форма уже вполне может быть 
достигнута.

rosatom.ru

Сегодня увлечение глобализацией сделало Россию 
в определённой степени технологически зависимой

сварки или механической обра-
ботки невозможно. По-
этому аддитивные тех-
нологии дают 
к о н с т р у к т о -
рам и нам как 
к о н е ч н ы м 
пользователям 
совершенно 

эти уже 

– Как всегда, 
мы с ними живём. Я 

так скажем, изделия. Это, конечно, нача-
ло пути, но оно показывает, что цель 

достижима.
– Сейчас уже прода-

ются недорогие 3D-
принтеры. Можно 
немного пофанта-
зировать и пред-
положить, что 

в ближайшее время 
они появятся в лю-

бом доме. Как из-
менится наша 
жизнь?

нология становится 
достоянием людей, неким тех-

нологическим этапом, когда входит 
в жизнь многих. При этом следует понимать,


