
По жизни – только вместе!
Яна и Олег Янцен стали сотой супружеской парой в Лесном, зарегистрировавшей 
свой брак в этом году
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ОРГАНАМ ЗАГСА – 100 ЛЕТ

Дворец для принцев и принцесс!
Детский сад «Жемчужина» отмечает 10-летний юбилей

У природы нет плохой погоды?
В Лесном до сих пор устраняют последствия разгула 
стихии

В НОМЕРЕ:

Окончание на стр. 28

реклама

Окончание на стр. 28

7 июня с утра шёл дождь – счастливая примета для 
молодожёнов! И пусть это была не пятница – день 
торжественной регистрации браков, но яркое 
солнце, осветившее после полудня молодую зелень 
на улицах города, сделало его праздником для тех, 
кто получил сегодня новые и дорогие для себя 
титулы: супруг и супруга.

После отделения церкви от государства в России стала фор-
мироваться новая ведомственная структура государственного 
управления – отделы записи актов гражданского состояния, 
ставшие неотъемлемой частью нашего общества. В 2017 году вся 
страна будет отмечать их 100-летие. Сотрудники отдела ЗАГС го-
рода Лесного заслуженно считают эту знаменательную дату сво-
им праздником и готовятся к ней, ведь это они ведут по жизни 
каждого из жителей городского округа, скрупулёзно записывая 
и регистрируя все важные вехи нашей жизни, внося их в анналы 
актов гражданского состояния.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора
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Выросли премии для лучших тружеников
Увеличено денежное поощрение 

победителям областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!», соответ-
ствующее распоряжение прави-
тельства подписал врио губернато-
ра Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Победители в каждой 
номинации получат по 55, 45 и 30 
тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е места.

В 2017 году областной конкурс «Славим человека труда!» стартовал 
2 июня с соревнования среди водителей автобусов. Всего в текущем 
году конкурс проводится по 11 номинациям, в том числе: «Лучшая 
швея», «Лучший плиточник-облицовщик», «Лучший оператор машин-
ного доения коров», «Лучший повар», «Лучший сварщик», «Лучший 
токарь-универсал», «Лучший вальщик леса», «Лучший кабельщик-
электромонтёр по монтажу и ремонту кабельных линий», «Лучший 
лаборант», «Лучший фельдшер».

Напомним, ранее победители и призёры областного конкурса по-
лучали по 36, 24 и 13 тысяч рублей.

Физики и лирики
Свердловские выпускники завершили сдачу ЕГЭ по физике и лите-

ратуре. Экзамен прошёл без технологических сбоев, однако в ходе 
аттестации в одном из пунктов проведения экзамена, в Екатеринбур-
ге, участника ЕГЭ организаторы были вынуждены удалить за наличие 
мобильного телефона. В общей сложности сдачу ЕГЭ по физике в Свер-
дловской области выбрали 4865 выпускников, по литературе – 1305.

Идеи молодых
Делегация Свердловской области под руководством министра со-

циальной политики Свердловской области Андрея Злоказова пред-
ставит проекты трёх молодых социальных работников на Форуме со-
циальных инноваций в Красногорске. Это мероприятие традиционно 
является площадкой для презентации лучшего опыта социальной 
работы регионов страны.

Проект нижнетагильского комплексного центра социального об-
служивания населения «Золотая осень» – «Волонтёры серебряного 
возраста» – ориентирован на привлечение старшего поколения к 
активной общественной деятельности. Проект «Камера-мотор-кино» 
екатеринбургского центра социальной помощи семье и детям «Отра-
да» Октябрьского района Екатеринбурга – на помощь детям проти-
востоять негативному воздействию со стороны интернет-сообществ. 
Проект «Стационар на дому», созданный специалистом качканарского 
комплексного центра социального обслуживания населения «Забо-
та», направлен на помощь гражданам, полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию. Социальные услуги на дому для них 
предоставляются 7 дней в неделю.

Молочный край
Свердловская область демонстрирует наибольший прирост объёмов 

молока в России. С начала 2017 года в регионе было произведено на 
12,5 тысяч тонн молока больше, чем в 2016 году.

«По данным Минсельхоза России за 4 месяца текущего года объём 
производства молока в сельхозорганизациях Российской Федерации 
вырос на 3,3 %, а мы увеличили производство почти на 6 %. Мы – 
в четвёрке областей, которые в 2017 году демонстрируют наибольший 
прирост производства молока», – рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Стоит напомнить, что молочная отрасль на Среднем Урале – ведущая. 
Из областного бюджета уральским животноводам субсидируется часть 
затрат на производство напитка: 3 рубля 50 копеек в северных районах 
области, 3 рубля – по региону. Это одна из высоких субсидий в России.

А вы прошли диспансеризацию?
Специалисты в области медицинского страхования призывают жи-

телей Свердловской области более ответственно относиться к своему 
здоровью. В регионе реализован комплекс мер для того, чтобы сделать 
процедуры прохождения диспансеризации и посещения врачей более 
удобными для свердловчан.

Отметим, проверить состояние своего здоровья жители Екатерин-
бурга и Свердловской области с недавнего времени могут как самосто-
ятельно, обратившись в лечебное учреждение, так и позвонив в стра-
ховую компанию, выдавшую им полис ОМС. Страховой представитель 
должен рассказать о том, что входит в стандарт медицинской проверки, 
и обсудить с гражданином удобную дату её проведения.

«Страховой представитель должен позвонить застрахованному или 
отправить ему сообщение на мобильный телефон и обозначить день 
и время  прохождения исследований. С начала года наши жители по-
лучили почти 400 тысяч таких уведомлений, но число тех, кто реально 
дошел до поликлиники, меньше в разы», – отметил директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий Шелякин.

В 2017 году в программе диспансеризации должны принять учас-
тие более 700 тысяч свердловчан. Около трети из них, по статистике, 
будут направлены на второй этап – для углублённых исследований и 
уточнения диагноза. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область
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Транспорт будущего
Росатом и КАМАЗ подписали соглашение о сотрудничестве

2 июня на Петербургском международном 
экономическом форуме соглашение 
подписали генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и 
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин.

В рамках сотрудничества предприятия госкорпорации 
«Росатом» готовы разработать и поставить на ПАО «КА-
МАЗ» системы накопления электроэнергии для электро-
транспорта, системы генерации электрической энергии 
на топливных элементах, силовую электронику и другую 
продукцию. Росатом готов также осуществлять постав-
ки продуктов и услуг в области АСУ ТП производствен-
ных предприятий, технологий хранения и обработки 

больших объёмов данных, а также композиционных 
материалов для нужд ПАО «КАМАЗ». Кроме этого, Рос-
атом намерен расширять поставки собственных систем 
очистки отработанных газов производства для авто-
транспорта с двигателями внутреннего сгорания (сей-
час поставляются системы только для газовых двигате-
лей) и разработать новые системы, соответствующие 
стандарту «Евро-6».

«В настоящее время для перспективных моделей элек-
тротранспорта КАМАЗ применяет системы накопления 
энергии японского производства. В свою очередь на 
предприятиях нашей топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» накоплен положительный опыт по производ-
ству систем накопления энергии для внутризаводско-
го электротранспорта. Мы планируем расширить эти 
компетенции и создавать более дешёвые аналогичные 
системы накопления энергии уже для пассажирского 
электротранспорта, разработкой которого занимается 
КАМАЗ», – заявил Алексей Лихачёв.

«Сегодня, работая над производством электробусов, 
как нового вида продуктового ряда, «КАМАЗ» выдержи-
вает курс на развитие экологичного вида транспорта для 
регионов России. Объединив усилия с госкорпорацией 
«Росатом», мы сможем создать максимально эффек-
тивную модель пассажирского транспорта, что станет 
очередным шагом в направлении импортозамещения 
и применения новейших отечественных разработок и 
технологий», – отметил генеральный директор ПАО «КА-
МАЗ» Сергей Когогин. 

ПАО «КАМАЗ – крупнейший производитель грузовиков 
и дизельных двигателей в России. По объёмам выпуска 
компания входит в Топ-20 мировых производителей 
грузовых автомобилей. КАМАЗы эксплуатируются бо-
лее чем в 80 странах мира. Модельный ряд охватывает 
весь спектр соответствующей техники полной массой 
от 8 до 97 тонн. Шасси КАМАЗ более чем 40 основных 
моделей широко используются при выпуске спецтехни-
ки для многих отраслей экономики. «КАМАЗ» обладает 
разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая охва-
тывает все регионы РФ и многие страны СНГ. Входит в 
госкорпорацию «Ростех».

К захвату мирового рынка 
готовы

Российские производители расширяют производство 
радиоизотопов

Ядерная медицина как бурно 
развивающаяся отрасль 
показывает постоянный рост.
С 2015 года, когда объём рынка 
оборудования для ядерной 
медицины оценивался
в 10 млрд долларов, 
продолжается увеличение
на 12-15 % в год и, судя по 
мнениям экспертов, спад 
предстоит ещё не скоро.

Кроме рынка оборудования, существует также глобаль-
ный спрос на радиофарм препараты (РФП), оценивае-
мый в 2015 году в 4,5 млрд. долларов и продолжающий 
расти на 9-10% в год. Большую часть рынков оборудова-
ния и препаратов делят между собой в настоящее время 
гиганты индустрии, такие как Philipps Healthcare, пор-
тфель заказов на ближайшие 5 лет – 10,9 млрд долларов, 
Siemens Healthcare – 13,35 млрд долларов и GE Healthcare 
– 18,3 млрд долларов и некоторые другие.

Поэтому планы Росатома войти на этот рынок, при-
чём войти агрессивно, с конкурентной возможностью 
в десятки процентов и организацией новых направле-
ний, представляется крайне интересным. «Сердцем» 
и максимально объёмным закупаемым материалом, 

используемым на сегодняш-
ний день в ядерной медицине 
является изотоп Технеция-99. 
Резкое увеличение его произ-
водства при одновременном 
резком снижении цены, по 
замыслу авторов грядущей 
революции, повлечёт за со-
бой рост числа больниц, ис-
пользующих РФП и процедур, 
проводимых с ними за преде-
лами стран, входящих в состав 
«золотого миллиарда».

Растворный гомогенный 
реактор «Аргус», созданный в 
СССР ещё в 1981 году, работа-

ющий на принципе поддержания ядерных превращений 
в жидких средах, позволяет нарабатывать необходимые 
изотопы на порядки дешевле своих зарубежных анало-
гов. Создан «Аргус» с применением до сих пор не воспро-
изведённых за рубежом технологий, хотя прошло уже 36 
лет.

Огромные преимущества, привносимые с использо-
ванием этой компактной, безопасной и высокоэффек-
тивной системой позволяют Росатому претендовать на 
существенную долю рынка ядерной медицины, значи-
тельно превосходя ближайших конкурентов. И не только 
медицины, ведь как показывает весь опыт последних лет, 
изотопные технологии всё прочнее и масштабнее входят 
в техносферу человечества.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщению Российского атомного сообщества
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Развиваем инфраструктуру
Завершена разработка Программ комплексного развития транс-

портной и социальной инфраструктуры городского округа «Город 
Лесной» до 2030 года, которая установила перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ре-
конструкции объектов транспортной и социальной инфраструктуры в 
соответствие с градостроительной деятельностью городского округа.

Основными мероприятиями первой программы стали обустрой-
ство и модернизация парковок, пешеходных переходов, строитель-
ство и капитальный ремонт дорог, улиц и тротуаров, обустройство 
разгрузочно-отстойной площадки для большегрузного транспорта 
перед въездом в город, разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения городского округа «Город Лесной», ремонт и 
строительство ливневой канализации, модернизация оборудования 
асфальтового завода и многие другие.

Мероприятия по комплексному развитию социальной инфраструк-
туры включают строительство дошкольного образовательного учре-
ждения на 270 мест, реконструкцию зданий образовательных учре-
ждений (ДОУ № 7, общеобразовательной школы по адресу Дорожный 
проезд, 19 и др.), строительство спортивного зала для школы № 75, 
реконструкцию школьного стадиона школы № 67, строительство 
площадки для сдачи норм ГТО и спортивной площадки ДЮСШ, спор-
тивного комплекса с игровым залом СДЮСШОР «Факел», универсаль-
ного спортивного комплекса с искусственным льдом, лифта в здании 
городской поликлиники для взрослых.

В течение июня данные программы пройдут все необходимые об-
суждения и согласования и будут вынесены на рассмотрение депу-
татского корпуса.

Лесной прихорошился

В преддверии 70-летия города проводится большая работа по бла-
гоустройству и озеленению города.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе админи-
страции города, обустроены новые цветочные клумбы на ул. Ленина 
(на косогорах в районе моста), в районе перекрёстка улиц Ленина и 
Мира, у детской музыкальной школы (в районе магазина «Радость») 
и в других местах. Ведутся работы по установке новых скамеек-дива-
нов, по замене старых металлических урн на новые, бетонные.

Завершаются работы у городского фонтана. Напомним, что был от-
ремонтирован сам фонтан, а в мае проведён ремонт ступеней и бла-
гоустроена площадь у фонтана. Ко Дню города фонтан будет запущен.

Улицу Ленина – пешеходам
В админи-

страции горо-
да подписано 
постановление 
о временном 
прекращении 
движения ав-
тотранспорта 
и изменении 
схемы движе-
ния автобусных 
маршрутов на 
период про-
ведения меро-

приятий, посвящённых празднованию Дня России. Общегородской 
праздник стартует 12 июня в 18.00 на площади СКДЦ «Современник».

С 17.30 до 20.30 будет прекращено движение транспортных средств 
по ул. Ленина на участке от ул. Сиротина до ул. Орджоникидзе. Движе-
ние автобусных маршрутов № 4, 6, 7, 15, 12 «Т» будет осуществляться 
в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. 
Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина 
и далее по маршруту.

На дорогах будет спокойно
С 9 по 12 июня в Лесном будет проведено профилактическое меро-

приятие «Безопасная дорога» в целях пресечения правонарушений, 
связанных с управлением транспортными средствами нетрезвыми 
водителями, а также лишёнными права управления и не имеющими 
такого права. 

Жители, которым стало известно о подобных фактах, могут сооб-
щить информацию в дежурную часть по тел. 2-68-77.

про город

 новости
про успех

спрашивали – отвечаем

Сохраним культуру – 
сбережём нацию!

Работнику МВК Лесного вручена премия губернатора Свердловской 
области

В резиденции губернатора Свердловской 
области состоялась торжественная 
церемония вручения премий губернатора 
в культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах по итогам 2016 года. 
Премию вручили за 12 проектов.

В этом году престижной областной наградой поми-
мо жителей Екатеринбурга наградили представителей 
Ирбита, Первоуральска, Артёмовского, Красноуфимска, 
Новоуральска, Нижнего Тагила и Лесного.

В числе награждённых – заместитель директора по 
развитию музейно-выставочного комплекса нашего го-
рода Юлия Сергеевна Стригова. Она удостоена премии 
за «Виртуальный музей», он признан лучшим культур-
но-просветительским проектом в сфере музейной дея-
тельности. Проект был запущен в 2015 году и завоевал 
популярность: только за первый год «Виртуальный му-
зей» посетили более пяти тысяч человек. Сейчас в музей-
но-выставочном комплексе Лесного завершается работа 

над ещё одним интересным проектом – вирту-
альная карта «Посторонним вход разрешён», 
посвящённого 70-летию Лесного. Запустить 
проект планируется ко Дню города.

По поручению главы региона престижные 
награды вручил заместитель губернатора Свер-
дловской области Павел Креков. 

 «Напомню, важный пункт программы «Пя-
тилетка развития» – доступность культурных 
ценностей для всех без исключения жителей 
Свердловской области. Особое внимание уде-
ляется подрастающему поколению. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин при-
нял решение о приоритете программ, направ-
ленных на поддержку детства. В соответствии с 
Указом Президента 2018-2027 годы пройдут в 
России под эгидой Десятилетия детства. Свер-
дловская область должна внести достойный 
вклад в решение этой задачи. Мы примем до-
полнительные меры не только для улучшения 

демографической ситуации, поддержки материнства 
и детства, укрепления семейных ценностей, но и для 
развития образовательных и культурных программ, 
ориентированных на детскую аудиторию. Ваша главная 
заслуга в том, что вы реально распространяете культуру 
среди людей, кому она нужнее всего. Огромное спасибо 
за этот труд», – сказал Павел Креков, обращаясь лауре-
атам премии.

Престижная награда была учреждена в 2013 году в 
целях сохранения и развития культурного потенциала 
Свердловской области, содействия развитию культурно-
досуговой, библиотечной и музейной сфер в Свердлов-
ской области, а также поддержки руководителей и спе-
циалистов учреждений культуры, повышения престижа 
их профессии. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Департамента

информационной политики
губернатора Свердловской области

и информационно-аналитического отдела
администрации Лесного

А газ и ныне… не там
Врио губернатора Е.В. Куйвашев сказал: газ должен быть подан

«Когда на втором посёлке появится наконец 
газ? Жители вложились в проект, трубы, 
давно проведённые, в некоторых местах 
уже погнуты или повреждены. Сколько 
людям ещё ждать, или им деньги выплатят 
обратно?»

Сергей ЛЕОНЧЕНКО

Как нам сообщили в администрации городского окру-
га, проблемы газоснабжения находятся на контроле у 
Е.В. Куйвашева, временно исполняющего обязанности 
губернатора Свердловской области. И после его виде-
оконференции, посвящённой этому вопросу, на кото-
рой он строго спросил с глав городов, где построен га-
зопровод и нет голубого топлива, руководство Лесного 
решило, что надо сделать всё возможное, чтобы у нас газ 
на втором посёлке всё-таки появился. «Если к сентябрю 
газопровод не будет запущен – пеняйте на себя», – по-
ставил конкретную задачу Е.В. Куйвашев. 

Вот уже 4,5 года жители посёлка уже без надежды по-
глядывают на никому не нужный трубопровод. Сколько 
на него ушло их нервов, средств, бумажной волокиты! 
Новое жильё, коттеджные посёлки строят сразу газифи-
цированными, а тут так руки и не доходят.

Как нам пояснили, до сих пор газоснабжающей ор-
ганизацией в Лесном является комбинат. И газопровод 
возводился под его гарантии. Теперь следует срочно 
принимать энергохозяйство от комбината и объявлять 
конкурс, чтобы в город, как вариант, зашла газоснабжаю-
щая организация и взяла все работы на себя, параллель-
но нужно изыскивать средства в городском бюджете. 
А это, как нас заверили, деньги немалые. Обсуждается в 
администрации и другой вариант. Главное, снова появи-
лась надежда, что вопрос с газом не будет вновь отложен 
в долгий ящик.

Вера МАКАРЕНКО

Павел Креков и Юлия Стригова
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ПРО ЮБИЛЕЙ

Дворец для принцев и принцесс!
Детский сад «Жемчужина» отмечает 10-летний юбилей

Юбилей – это радостный праздник, 
время подведения итогов, 
размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. 
Десять лет назад распахнул свои 
двери детский сад с поэтичным 
названием «Жемчужина». Есть в 
этом названии что-то невероятно 
обаятельное, романтическое, 
завораживающее…

За эти годы детский сад прошёл путь не 
только становления, но и накопления педа-
гогического опыта, творческого поиска.

А начиналось всё так. В красивом ураль-
ском городе Лесном было построено не-
обыкновенное здание, уникальный детский 
сад, настоящая жемчужина, дворец для ма-
леньких принцев и принцесс. Такого, навер-
но, и нет больше нигде в России. День рожде-
ния «Жемчужины» – 10 июня 2007 года. 

Каждый день порог детского сада пересту-
пают 270 детей в возрасте от года до семи 
лет. Они с радостью бегут к своим воспи-
тателям, чтобы поделиться чем-то интере-
сным, узнать новое и стремиться к чему-то 

большему. Родители, видя интерес со сторо-
ны воспитателей, также активно стараются 
участвовать в жизни детского сада. А малы-
ши радуются своей пока ещё беззаботной 
жизни. 

За 10 лет из «Жемчужины» выпорхнули 
более 600 успешных, активных, целеустрем-
лённых детей. Многие из них приходят к нам 
в гости, а многие семьи приводят к нам вто-
рого, третьего и даже четвёртого ребёнка.

Идут годы, выпускаются дети, меняется 
коллектив, а вместе с тем расцветает наш 
детский сад. За 10 лет он изменился: улуч-

шилась материально-техническая база, рас-
ширился спектр образовательных услуг, сад 
приобрел индивидуальность.

Своим развитием детский сад во многом 
обязан его руководителям, которые про-
являют себя как хорошие организаторы, 
являются настоящими мастерами своего 
нелёгкого дела: заведующий А.В. Чусовитина, 
заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе Г.В. Балахонцева, 

заместитель заведующего по хозяй-
ственной части И.А. Сизова, на смену 
которой в 2016 году пришёл моло-
дой специалист Н.Ю. Саратовская. 

А рядом с ними работают сотруд-
ники, педагоги, любящие своё дело, 

детей, не боящиеся трудностей. Хочется 
отметить педагогов ДОУ, которые на протя-
жении десяти лет трудятся в «Жемчужине», 
даря свою теплоту и нежность дошколятам. 
Это воспитатели М.В. Проничева, И.Б. Фео-
филова, Н.В. Котельникова, Н.А. Борискина, 
Е.А. Васильева, Л.Д. Чернышова, Е.В. Данило-
ва, Т.В. Белова, Ю.В. Корепина, З.И. Стрел-
кова, воспитатель по ИЗО деятельности                                
А.А. Кисёлёва, учителя-логопеды О.В. Азано-
ва, Т.В. Николаенко, музыкальный руково-
дитель Т.Б. Кривенкова, медсестра С.В. Щер-
бакова, швея-кастелянша Л.М. Виноградова, 

повара Н.В. Звягина, Т.А. Казиахмедова, 
Т.А. Тарновская, Г.Н. Вергун, Н.С. Исаева, 
Р.Х. Достовалова, заведущий складом 
О.И. Смирнова, младший помощник 
воспитателя В.С. Блинова, Е.С. Шадрина, 
Н.А. Алексеева. 

В эти юбилейные дни коллектив «Жемчу-
жины» с благодарностью вспоминает своих 
ветеранов, находящихся на заслуженном 
отдыхе: И.И. Перевалову – шеф-повара,   

С.В. Копышева – рабочего по ре-
монту и обслуживанию зданий,             
Е.Г. Постникову – младшего воспи-
тателя, Г.А. Вавренюк – оператора 
стиральных машин, Л.П. Молвен-
ских – сторожа.

В детском саду растёт молодая 
смена педагогов, которая хранит 
и продолжает традиции старшего 
поколения педагогов. Сегодня пе-
дагогический коллектив идёт в ногу 
со временем, полон решимости и 
надежд сохранить свой творческий 
потенциал, традиции детского сада. 
Ежегодно награждается почётными 
грамотами и дипломами, принима-
ет участие во многих конкурсах и 
проектах разного уровня: лауреа-
ты и призёры городского конкур-
са профессионального мастерства 
«Признание»; финалисты конкурса 
муниципалитетов на право прове-

дения мероприятия для талантливых 
детей и участники конкурса воспитателей, 
владеющих технологиями работы с детьми, 
соответствующими требованиям ФГОС до-
школьного образования, в рамках проекта 
«Школа Росатома»; участники межокружно-
го семинара «Интерактивные технологии 
как средство достижения целевых ориенти-
ров дошкольниками в соответствии с ФГОС 
ДО», участники II и III образовательного фо-
рума «Перспектива», конкурса на соискание 
премии Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам. Кроме того, 
коллектив «Жемчужины» делится с коллега-
ми своим опытом, публикуя статьи в интер-
нет-журналах и материалах педагогических 
конференций.

«Мы гордимся тем, что наш детский сад 
– не просто место, куда родители приводят 
своих детей, а пространство для творческой 
самореализации, поисков и открытий детей 
и взрослых, их интенсивной, насыщенной, 
интересной жизни. Воспитанники детского 
сада являются участниками гала-концерта 
творческого конкурса «Веснушки», побе-
дителями международных, всероссийских 
конкурсов детского рисунка, литературных 
и патриотических викторин», – с гордостью 
отмечают педагоги детского сада. 

Теперь уже невозможно представить но-
вый район города без этого сказочного 
замка под названием «Жемчужина». В эти 
дни коллектив детского сада принимает по-
здравления с 10-летним юбилеем, к которым 
присоединяемся и мы!

Собкор,
фото из архива д/с «Жемчужина»

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Сад и огород без химии
Удобрения и средства борьбы с вредителями сада и огорода

Часто для борьбы с вредителями растений и удобрения 
мы используем ядохимикаты. «Химия», накопившаяся в вы-
ращенных плодах, может нанести вред нашему здоровью. 
Сегодня мы расскажем вам о максимально безопасных сред-
ствах защиты урожая от вредителей, в том числе и о самых 
эффективных органических удобрениях растений.

Горчичный жмых – новинка года! Удобрение способ-
но излечивать многие заболевания растений, отпугивает 
проволочника и слизней, нематод и долгоносиков, грызу-
нов. Кроме того, жмых горчичный используется в борьбе с 
морковной и луковичной мухой, очищает грунт от корневых 
гнилей, тормозит развитие фитофторы.

Нашатырный спирт – это по-настоящему универсаль-
ное удобрение, пригодное для подкормки большинства 
огородных и садовых культур. Характерная особенность – 
безвредность для домашних животных и людей. 

Удобрения на основе куриного помёта, конского на-
воза – это одни из самых лучших органических удобрений, 
богатые по содержанию, с широким спектром применения. 
Необходимы для повышения урожайности и плодородия 
земли. 

Креолин – надёжная защита от вредителей. На основе ка-
менно-угольных масел произведены инсектицидные препа-
раты, способные уничтожать муравьёв, мышей, кротов, яйца 
тлей, медяниц, клопов и клещей.

 Деготь – это на 100 % натуральное средство, отпугивает 
целую плеяду вредителей, в том числе и таких настырных, 
как проволочник и колорадский жук. 

Табачная пыль, табазол (табачная пыль с золой), таба-
гор (табачная пыль с горчицей) для борьбы с вредителями – 
это эффективная защита урожая: запах табака фитотоксичен 
для улиток и слизней.

Широкий ассортимент удобрений и эффективную 
защиту от вредителей предлагают магазины Лесного 
и Нижней Туры по адресам:

• «Семейка», г. Лесной, ул. Ленина, 40                                                         
(рядом с «Мотивом»);

• «Дачники», г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 119                
(район центральной вахты).

Татьяна ЛАУХИНА

Поздравление 
от Анастасии 
Владимировны 
Чусовитиной, 
заведующего д/с 
«Жемчужина»:
– От всей души 
поздравляю с 
юбилеем нашего 
замечательного 
детского сада! Желаю нашим сотрудникам 
терпения и отличного настроения, 
родителям – сил и достатка в жизни, 
нашим деткам – большого счастья и 
добрых сказок. Желаю нам всем больших 
возможностей и верной удачи для 
обеспечения светлого будущего нашим 
детям, для полноценной и чудесной 
жизни, для создания чего-то важного и 
необходимого!

Теперь уже невозможно представить новый район города без 
этого сказочного замка

С.В. Копышева – рабочего по ре-
монту и обслуживанию зданий,             
Е.Г. Постникову – младшего воспи-
тателя, Г.А. Вавренюк – оператора 
стиральных машин, Л.П. Молвен-
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Что говорят синоптики?
Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управле-

ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
объяснила, почему на Свердловскую область обрушился ураган:

– Обусловлено всё тем, что в тот день на территории Урала был 
очень тёплый воздух, а Пермский край и Башкирия были охва-

чены прохладным воздухом. Эти контрасты способствовали обо-
стрению фронта и формированию волнового циклона.

6 июня в Свердловской области отменили штормовое предупреждение. 
Возвращения разрушительной стихии на Средний Урал в ближайшее время 
не ожидается. 

МЧС рекомендует
Хоть синоптики и не прогнозируют в ближайшее 

время возвращения урагана, правила поведения в по-
добных ситуациях нужно помнить всегда.

В период действия штормового предупреждения необходимо 
быть предельно внимательными и соблюдать рекомендации 
МЧС:

• По возможности не выходить из дома, отложить загород-
ные поездки и походы.

• Во время грозы обесточить все электрические приборы.
• При граде находясь на улице, постараться выбрать укрытие, 

если это невозможно, защитить голову от ударов градин.
• Если град застал вас в автомобиле, прекратить движение, 

включить световую сигнализацию, держаться дальше от 
стёкол, развернуться к ним спиной и прикрыть глаза рука-
ми или одеждой. Если с вами есть маленькие дети, закрыть 
их своим телом. Если позволяют габариты салона – лучше 
всего лечь на пол.

• Не покидать во время града автомобиль. Помните, что сред-
няя продолжительность града составляет 6-15 минут.

• Не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и ре-
кламных конструкций.

• Соблюдать правила дорожного движения.
• Если непогода застала вас на улицах населённого пункта, 

держаться как можно дальше от лёгких построек, зда-
ний, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, 
деревьев. 

• Не пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик 
риск не только попадания в них молний, но и того, что 
сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может 
травмировать.

О происшествиях сообщать по телефону пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России – 101.

У природы нет плохой погоды?
  В Лесном до сих пор устраняют последствия разгула стихии

В конце мая вся страна с ужасом следила за 
сводками новостей из Москвы, по которой пронёсся 
сокрушительный смертоносный ураган. 3 июня 
опасная стихия добралась и до Свердловской 
области, не миновала она и Лесной.

В субботу в восьмом часу вечера на наш город в сопровожде-
нии ливневого дождя и грозы обрушился шквальный ветер, 
скорость порывов которого достигала 25 метров в секун-
ду. Стихия бушевала всего несколько минут, но оставила свои 
разрушительные следы во всех районах города. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из сети Интернет

Отрубило
В результате разгула стихии в Лесном без элек-

тричества остался ряд домов по улицам: Мира, Ле-
нина, Мальского, Дзержинского, К. Маркса, Сверд-
лова, Коммунистическому проспекту, Школьному 
проезду, в посёлках Ёлкино, Бушуевка, Залесье. Как 
сообщили в информационно-аналитическом от-
деле администрации города, с 23.30 компания 
«МРСК Урала», обслуживающая электросети города, 
по мере устранения повреждений на линиях элек-
тропередач начала подключение электроэнергии. 
В течение двух суток электроснабжение было пра-
ктически восстановлено.

стёкол, развернуться к ним спиной и прикрыть глаза рука-
ми или одеждой. Если с вами есть маленькие дети, закрыть 
их своим телом. Если позволяют габариты салона – лучше 
всего лечь на пол.

• Не покидать во время града автомобиль. Помните, что сред-
няя продолжительность града составляет 6-15 минут.

• Не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и ре-
кламных конструкций.

• Соблюдать правила дорожного движения.
• 

Отрубило
В результате разгула стихии в Лесном без элек-

тричества остался ряд домов по улицам: Мира, Ле-
нина, Мальского, Дзержинского, К. Маркса, Сверд-
лова, Коммунистическому проспекту, Школьному 
проезду, в посёлках Ёлкино, Бушуевка, Залесье. Как 
сообщили в информационно-аналитическом от-
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У природы нет плохой погоды?
  В Лесном до сих пор устраняют последствия разгула стихии

В конце мая вся страна с ужасом следила за 

Оффлайн
Некоторые лесничане лишились соедине-

ния с мировой паутиной из-за повреждения 
кабеля, но провайдеры постарались опера-
тивно устранить проблему. У многих «погас» 
и «голубой экран». Специалисты «Трансин-
форма» приступили к ликвидации порывов 
в сетях в выходные, восстановив связь в 10 
домах на Коммунистическом проспекте и 
ул. Дзержинского. По данным на 6 июня, без 
телевещания оставались ещё семь домов на 
Кирова и Юбилейной: здесь был повреждён 
оптический ка-
бель, который 
находится в 
собственности 
другой компа-
нии, которая 
пообещала в 
течение су-
ток устранить 
неполадки. Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,

Говорят очевидцы
Шквальный ветер и его последствия – все выходные 

лесничане в соцсетях обсуждали эту тему, делились впе-
чатлениями и снимками, на которых запечатлён разгул 

стихии. Ураган, пролетевший над городом, наверняка, на-
долго запомнят жители ул. Дзержинского, 19: на их дом ве-

тер и молния обрушили дерево. Как рассказала нам жительница 
одной из квартир, в тот момент они услышали ужасный грохот, чудом 
не разбились стёкла окон и никто не пострадал. Приехавшие вскоре 
аварийные бригады спилили сломленные деревья, правда, почему-то 
один тополь, вернее половину, которая от него осталась, не тронули. 
Кстати, около год назад, как 
рассказала женщина, к ним 
приходили коммунальщики, 
опрашивали жителей: какие 
тополя надо спилить? Тогда 
жильцы указали на несколько 
деревьев у дома: от них и света 
мало в квартирах, и пух летит. 
Но после того опроса тополя 
так и остались не тронуты-
ми. А тут гром грянул…  

О происшествиях сообщать по телефону пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России – 

В результате разгула стихии в Лесном без элек-
тричества остался ряд домов по улицам: Мира, Ле-
нина, Мальского, Дзержинского, К. Маркса, Сверд-
лова, Коммунистическому проспекту, Школьному 

лесничане в соцсетях обсуждали эту тему, делились впе-
чатлениями и снимками, на которых запечатлён разгул 

стихии. Ураган, пролетевший над городом, наверняка, на-
долго запомнят жители ул. Дзержинского, 19: на их дом ве-

тер и молния обрушили дерево. Как рассказала нам жительница 

Просто крышу сносит!
Частично повреждены кровли на 12 

многоэтажных жилых домах и ряде 
домов в частном секторе. В детском саду с 
роковым названием «Ветерок» шквал снёс 
крыши двух веранд, также повреждены 
кровли веранд в «Семицветике», «Ураль-
ской сказке», «Дарёнке», спортивном зале 
школы № 72. Не выдержала натиска сти-

хии часть искусственного травяного покрытия на ми-
ни-стадионе «Факела». С нескольких балконов домов по 
улицам Энгельса, Кирова и Гоголя сорваны ограждения. 

Лесоповал
В Лесном повале-

но более 200 де-
ревьев. Несколько 
автомобилей полу-
чили «ранения» в 
результате «лесопо-
вала». Как сообщи-
ли в информацион-
но-аналитическом 
отделе администра-
ции города, в этот же 
день вечером бри-
гадами управления 
городского хозяй-
ства, «Технодома», 

аварийно-спасательной и противопожарной 
служб, лесничества были начаты работы по рас-
чистке проходов и проездов внутрикварталь-
ных территорий, основных городских дорог 
(Ленина, Мира, Победы, Белинского, Пушкина, 
Кирова) и дорог на 35 квартал, Пановку, от Сол-
нышка до Журавлика.

ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
объяснила, почему на Свердловскую область обрушился ураган:

очень тёплый воздух, а Пермский край и Башкирия были охва-

В области
От разгула стихии пострада-

ли 48 населённых пунктов. 
Самые масштабные разруше-
ния в Староуткинске и Нижнем 
Тагиле. Глава региона Евгений 
Куйвашев распорядился о вы-
делении средств из резервного 
фонда на устранение последст-
вий урагана. Ущерб от стихии, 
по предварительной оценке, 
составил 500 миллионов 
рублей. 
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АТОМНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

 РОСАТОМ

С лёгким паром!
С этой фразы началось использование атомной энергии в мирных целях 

Второй пресс-тур по атомным городам 
России, который организовал Департамент 
коммуникаций Госкорпорации «Росатом» для 
журналистов из региональных СМИ оказался 
не просто познавательной и интересной 
экскурсией, но ещё и самым большим 
приключением в моей жизни. 

Особенность таких пресс-туров заключается в том, что в 
течение двух дней журналисты впитывают в себя максимум 
информации о работе ключевых предприятий Росатома и 
имеют возможность побывать на уникальных режимных 
объектах. 

Однако для себя я поняла – перед журналистом стоит куда 
более важная задача: рассказать о своей поездке читателям 
так, чтобы они поняли, как всё устроено на атомных пред-
приятиях. Поэтому, если вы, дорогой читатель, обладаете 
техническим образованием или знаете основы физики – 
каждое слово в этом тексте вам непременно будет понятно. 
Но если вы гуманитарий – не спешите перелистывать стра-

ницу газеты: я не буду писать о работе реактора на тепловых 
нейтронах или гексагональной компоновке массивной зоны 
(уверена, что терпения прочитать последнее словосочета-
ние хватит лишь немногим, да и то по слогам). 

С 30 по 31 мая мне удалось побывать сразу в двух городах: 
Подольске и Обнинске. Первым предприятием, на которое 
отвели нас, журналистов, стало опытно-конструкторское 
бюро «Гидропресс», где осуществляется сложный комплекс 
конструкторских и производственных работ по созданию 
реакторных установок различных типов для АЭС. Реактор-
ные установки типа ВВЭР (водо-водяной энергетический 
реактор), сооружённые по проектам Гидропресса, работают 
на 20 атомных станциях России, Украины, Армении, Фин-
ляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана 
и Индии.

На производственную базу предприятия мы шли через хо-
лодные и длинные подземные коридоры. В шумном цехе, как 
и следовало ожидать, работа кипела: за станками стояли опе-
раторы. Увидев толпу журналистов, бродящих по производ-
ству в оранжевых касках и фотографирующих всё подряд, 
сотрудники, конечно, отвлеклись: кто-то засмущался перед 
камерами, а кто-то, наоборот, с удовольствием рассказал про 
свою работу. 

Ещё один интересный город, в котором мне посчастливи-
лось побывать – первый наукоград России – Обнинск. Туда 
наш автобус приехал в 9 утра. Подбодрившись горячим кофе 
во имя науки и знаний, которые нам предстояло получить, 
мы отправились в физико-энергетический институт им. 
А.И. Лейпунского, который был основан сразу после второй 
мировой войны для решения научно-технических задач и 
развития атомной энергетики. На сегодняшний день там ра-
ботают свыше 1100 исследователей, в том числе 59 докторов 
наук и 201 кандидат наук. 

Удивительно, но этот институт создавался как секретная 
лаборатория. К моменту создания первой АЭС (о которой 
вы прочтёте чуть позже) новая наукоёмкая отрасль уже была 
наполнена не зарубежными учёными и исследователями, 
а собственными кадрами. 

В ведущих вузах страны были созданы секретные факуль-
теты. Молодые ребята готовились заниматься выполнением 
важной государственной задачи, однако какой именно – они 
не знали до окончания вуза. После лекций тетради студентов 

опечатывались, а по окончании института студенты полу-
чали «путёвку в жизнь» и уезжали на секретные объекты в 
разные уголки страны. Вот пример названия дипломной ра-
боты студента такого факультета: «Расчёт ядерного реактора 
для подводной лодки». Именно благодаря таким молодым 
учёным наша страна постоянно делала прорывы в области 
науки. 

После посещения института нашу группу повезли на пер-
вую в мире атомную электростанцию. После того, как нас 
тщательно досмотрели, мы миновали проходную и оказа-
лись на территории Обнинской АЭС.  Казалось, что время 
там остановилось: мы увидели аутентичные здания 50-х 
годов с деревянными окнами и дверьми, небольшие трёхэ-
тажные домики. 

Здание атомной электростанции никаким образом не 
было похоже на современную АЭС, да и вообще на промыш-
ленный объект. А всё дело в том, что в советские времена 
всё строилось в режиме строжайшей секретности, и здания 
были выполнены в гражданском стиле как продолжение 
старой части города. Зато под самим зданием, под пятью 
этажами, находилось всё основное оборудование.

26 июня 1954 г. в 17.30 была открыта задвижка подачи пара 
на турбогенератор и генератор синхронизирован с сетью 
Мосэнерго. Состоялся энергетический пуск первой в мире 
АЭС. Когда в тот момент учёные увидели маленькое облачко 
пара, ещё недостаточно горячего, чтобы крутить турбину, но 
которое уже давало понять, что атомной энергетике быть, 
учёный-физик, академик Игорь Курчатов поздравил всех 
словами: «С лёгким паром!». Именно с этих слов и началась 
эра мирного использования атомной энергии. 

Только представьте: с помощью обычных бухгалтерских 
счётов, логарифмических линеек, арифмометров был спро-
ектирован и менее чем за четыре года построен принципи-
ально новый технический объект! Да ещё и в стране, которая 
не успела оправиться после войны. Это ли не героический 
подвиг нашего народа! 

За первые два года эксплуатации Обнинская АЭС израс-
ходовала несколько килограммов урана. К слову, тепловая 
электростанция такой же мощности сожгла бы за тот же 
период более 75 тысяч тонн угля!

 Проектирование и создание реакторной установки пер-
вой в мире АЭС было первым и, безусловно, самым значимым 
достижением в области ядерной энергетики. Её пуск дока-
зал и продемонстрировал практическую возможность полу-
чения электроэнергии на АЭС, а в дальнейшем – позволил 
накопить инженерный и научный опыт, необходимый для 
проектирования и возведения более современных крупных 
станций.

Екатерина КУННИКОВА

Казалось, что время там остановилось: мы увидели аутентичные здания 50-х годов 
с деревянными окнами и дверьми, небольшие трёхэтажные домики

Центр управления Обнинской АЭС. Именно здесь находится красная кнопка, нажатием на которую 
запустили и отключили станцию. 29 апреля 2002 г. был навсегда заглушен реактор первой в мире 
АЭС в Обнинске, которая успешно проработала почти 48 лет В цехе опытно-конструкторского бюро «Гидропресс»



79 июня 2017 | № 22 (317)

ФОТООХОТА

Сестрёнка не такая пушистая, но не менее 
очаровательная. Нежная трусишка, всё время 
прячется за сестру.

Пушистый потешный кругляш, сующий свой 
маленький носик во все дела, отважная 
девчонка, очень активная и любознательная. 
Оставшись без мамы, она заняла место 
старшей в семье.

Домашний-домашний пёс, ласковый 
«медвежонок», наидобрейший мальчик.
Он очень хочет домой!

В приют привезли вот такое маленькое чудо, 
нашли без ошейника в районе городской 
поликлиники. Девочка, порода цвергпинчер.

Астра очень грустит в приюте: ей не хватает 
человеческих объятий. Самая лучшая 
диванная кошечка.

Этот щеночек появился в приюте вместе 
со своей мамой. Ему примерно три 
месяца, но он уже считает себя большим 
самостоятельным псом!

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

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

 ВСЁ

Ìàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, 
ñïåöîäåæäà, îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, 

äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, 

íåëèêâèäíûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå 
áûëè âîñòðåáîâàíû íà êîìáèíàòå.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Кли-
ентам и партнёрам», «Услуги и предложения»
Весь ассортимент можно посмотреть на сайте 

ентам и партнёрам», «Услуги и предложения»р
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зда-
нием РЭБ)

Режим работы: 
вторник-пятница: с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00)
суббота: с 10.00 до 16.00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

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 инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ре-
     монт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, про-
шедшими обучение в специализи-
рованном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефо-
ну 9-53-88. Технический осмотр всех 
видов т.с. с применением средств ин-
струментального контроля произво-
дится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для про-
ведения работ по техническому об-
служиванию и ремонту производится 
по телефонам: 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертифика-
ции №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
кл

ам
а

Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

Узнали себя на фото? Сообщите об этом 
по тел. 8-950-652-38-36 (по будням с 9.00 
до 18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса – Полина 
Савельева
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ПРО ПРИРОДУ

Лесной – жемчужина 
Среднего Урала

Уникальная история города – это наша             
с вами биография

Первые дома были деревян-
ными, двухэтажными. Такими 
домами застраивались улицы 
Сталина (ныне Коммунистиче-
ский проспект), Дзержинского, 
Строителей, Орджоникидзе до 
начала ул. Ленина. Улица Мами-
на-Сибиряка застраивались од-
ноэтажными домами. 

Изначально у строящегося на-
селённого пункта не было геог-
рафического наименования, т.к. 
он не имел официального ста-
туса. В почтовой переписке его 

адрес был – Свердловск-45, по одноимённому почтовому отделению, от-
крытому в 1947 г. для организации переписки с секретным предприятием.

17 марта 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР жилому 
посёлку завода № 418 было присвоен статус города областного подчи-
нения и установлено географическое наименование – Лесной, которое 
использовалось в официальных документах до середины 1960-х гг. Затем, 
по соображениям секретности, официальное название употреблять было 
запрещено. Во всех документах и в переписке город вновь стал именовать-
ся «г. Свердловск-45». Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 января 1994 г. городу возвращено официальное географическое 
наименование – Лесной.

Селитебная (жилая) часть города расположена вдоль акватории Нижне-
туринского пруда и напоминает собой амфитеатр. Город стал строиться 
высокими темпами по генеральному плану, разработанному в 1958 г. Ле-
нинградским проектным институтом – ВНИИПИЭТ. При разработке гене-
рального плана была учтена так называемая «роза ветров», чтобы эколо-
гическая обстановка от деятельности градообразующего предприятия не 
ухудшалась, а среда проживания была благоприятной. Важным фактором 
при строительстве населённого пункта являлся достаточный запас питье-
вой воды. Следующий генеральный план развития города был разработан 
ВНИИПИЭТ в 1968 г. с выделением первой очереди освоения на 1975 г. 
с перспективой до 2000 г. и с учётом развития соседнего города – Нижней 
Туры. 

В соответствии с генеральным планом, самыми близкими к водоёму были 
построены спортивные сооружения: стадион, бассейн, крытый каток для 
фигурного катания и хоккейный корт, стрелковый тир и другие игровые 
площадки. В парке культуры и отдыха построен танцевальный зал (ныне 
Дом творчества и досуга) «Юность», детские аттракционы и лыжероллер-
ная трасса.

По архитектурно-планировочной структуре город условно можно раз-
делить на четыре части, каждая из которых строилась в определённый 
исторический период развития страны. В такие периоды архитектура 
города имела свои отличительные особенности. Первую (старую) часть 
города можно отнести к концу 1940-х-1960 гг. Фасады некоторых зданий 
и жилых домов были построены в стиле «сталинского классицизма». Для 
этого периода было характерно строительство зданий с прямоугольными 
симметричными конструкциями, колоннадами, фронтонами, портиками, 
рельефной художественной лепниной.

Так выглядят здание технологи-
ческого института, архитектурные 
ансамбли на площади у социаль-
но-культурно-досугового центра 
«Современник», сквер им. Ю.А. Га-
гарина, Детская школа искусств, 
Центральная городская детская 
библиотека, кинотеатр «Ретро», 
жилые дома по улицам Ленина, 
Коммунистическому проспекту, 
Белинского, Пушкина. 

В таком же стиле были постро-
ены здания детских садов, школ и 
другие объекты общественного и 
торгового назначения. Большин-
ство домов этой части города по-
строено из шлакоблоков и отлича-

ются большими площадями комнат, с высокими потолками и просторными 
лестничными пролётами. Городские кварталы в этой части города неболь-
шие и застроены в основном двух-трёхэтажными жилыми домами.

Виктор КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института истории и археологии
Уральского отделения Российской академии наук,

член Союза журналистов России

Продолжение следует

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Прогулка по Лесному
История зелёных уголков нашего города

Почти все приезжие называют наш 
город зелёным, да и мы, жители, 
привыкли считать его таким. Но так 
ли это в действительности, нет ли в 
этом определении преувеличения? 
Чтобы узнать, в самом ли деле Лесной 
такой зелёный, мы решили обратиться 
к истории города и пройти по его 
улочкам.

По данным архитектурного отдела администра-
ции города в основе озеленения города лежит 
принцип максимального сохранения существу-
ющих лесных массивов. Благодаря этому прин-
ципу в городе можно увидеть лесопарковые зоны 
в районе школы № 75, детского сада № 18 «Семиц-
ветик», детской поликлиники, библиотеки имени 
П.П. Бажова, Школы Единоборств. Городской ле-
сной фонд – 9,5 тыс. га. 

Сохранились интересные факты, касающие-
ся озеленения Лесного. По данным городского 
архива, в марте 1959 года исполком городского 
совета решил в целях более организованного и 
своевременного проведения весенней посадки 
деревьев и кустарников высадить 4000 акаций по 
улице Дзержинского, 30 тополей, яблонь и 2000 

акаций по улице Ленина, а по улице Белинского – 
100 клёнов и 5000 акаций. Для этого из Нижнего 
Тагила привезли 7000 саженцев и пять самосвалов 
чернозёма. А для расширения собственной базы 
по выращиванию посадочного материала решено 
было отвести к городскому питомнику дополни-
тельную земельную площадь.

По данным энциклопедии «Лесной», на 2011 год 
общая площадь озеленённых территорий города 
составляла 232,13 гектаров, в том числе насажде-
ния парков, скверов и бульваров – 13,9 гектаров.

До 1970-х улицы засаживались в основном топо-
лями и кустарниками акации,  позднее – берёзами, 
липами, рябиной, яблонями, грушами, лиственни-
цами, а клумбы – морозоустойчивыми цветами.

В те годы в озеленении активное участие прини-
мало население города: проводились субботники, 
работали штабы по благоустройству и озелене-
нию.  До сих пор ветераны города с удовольствием 
рассказывают об этих событиях. 

Леонид Иванович Скаредин, ветеран цеха 001, 
вакуумщик, в своих воспоминаниях пишет: «Рабо-
тали мы с огоньком, а после работы устраивали 
субботники. Сажали деревья во дворах, а на пусты-
ре, где сейчас сквер Гагарина, нами была высаже-
на не одна их сотня. Озеленили парк, где сейчас 

аттракционы. Работалось всегда легко, с шутками, 
песнями: нас объединяли тогда общая цель и наша 
молодость…»

Гуляя по городу, мы заметили, что многие де-
ревья, посаженные первыми жителями будущего 
города, уже состарились, а на улицах Белинского, 
Орджоникидзе их вообще почти все спилили.  Ра-
дует, что последние годы вместо них стали сажать 
молодые деревца. Так на улице Кирова появились 
липы, на Белинского – яблони, на Орджоникидзе 
– дубки. А как украшают улицу Ленина, посажен-
ные вместо тополей, берёзы! А как старались ро-
дители, сотрудники, выпускники и шефы отдела 
037 комбината «Электрохимприбор», сажая аллею 
деревьев на территории детского сада «Золотой 
петушок»!

Я решила прогуляться по зелёным уголкам Лес-
ного, больше узнать об их истории и поделиться 
добытой информацией с жителями города. Свой 
маршрут мы начнём с самого старого сквера Лес-
ного – сквера имени Юрия Гагарина, который 
был основан на болотистом месте.

Первые строители нашего города после работы 
и в выходные завозили сюда землю, прокладывали 
дорожки, устанавливали скамейки, сажали цветы и 
деревья, привезённые из леса. Из архивного доку-
мента, хранящегося в городском музее, мы узнали, 
что по техническому паспорту сквер насчитывал 
865 штук зелёных насаждений: липы, тополя, клё-

ны, березы, яблони, кедра, лиственницы, а также 
акации на 2660 погонных метров. К сожалению, 
не все саженцы приживались с первого раза, при-
ходилось сажать вновь и вновь. Но шли годы, и 
деревья в нашем сквере состарились. Их верхуш-
ки поднялись высоко над землёй. Поэтому в 2013 
году лицеисты решили принять участие в акции 
«Больше кислорода» и высадили в сквере малень-
кие сосёнки, которые теперь растут под охраной 
деревьев – «старожилов». Хорошо, что молодое по-
коление лесничан продолжает традиции первых 
жителей! Но можно увидеть и как другие молодые 
люди ломают в сквере деревья и светильники, рас-
писывают скамейки, оставляют после своих по-
сиделок мусор. Об этом неоднократно писалось 
в местных средствах информации, но всё равно 
акты вандализма повторяются вновь и вновь. И в 
такие моменты бывает очень обидно за тех первых 
жителей, которые подарили нам этот чудесный 
уголок в центре города.

Наталья СТАНКЕВИЧ,
фото из архива МВК

Продолжение следует

Сквер им. Юрия Гагарина, 1955 год

«Работали мы с огоньком, а после работы устраивали субботники»

Такими были первые двухквартирные 
дома

Магазин «Уценённые товары» (1970-е гг., 
фото П.Н. Бесхмельницына)



Подумай! аНЕКдоТЫ
Туристка рассматривает оже-

релье на шее туземца:
– А из чего оно сделано?
– Из зубов крокодила, мадам, 

– отвечает туземец.
– Подозреваю, – говорит та 

покровительственно, – что для 
вас это такая же ценность, как 
жемчуг для нас.

– Ну, что вы, мадам, – возра-
жает туземец, – устрицу-то лю-
бой дурак может открыть!

***
Водитель такси:
– Я люблю свою работу: сам 

себе начальник, никто мне не 
указ…

Пассажир:
– Здесь остановите…

***
Пессимистом быть выгодно: 

он всегда или прав, или прият-
но удивлён.

***
– Вась, у тебя какой жигуль?
– «Девятка».
– Так вроде ж была 

«шестёрка»?
– Перевернулась.

***
Ну и что, что ветер в голове?! 

Зато мысли всегда свежие…
***

Завтра только понедельник, 
а по ощущениям – пенсия.

***
Устрой флешмоб – зевни с 

утра на работе!
***

Когда не платят зарплату – 
есть только два пути сохранить 
себя и свои нервы: либо не хо-
дить на работу, либо не ходить 
домой!

***
Я раньше почему злая была? 

Да потому, что на море летом не 
ездила. А сейчас вообще не тро-
гайте меня никто!
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
10 июня

ВоСкреСенье 
11июня

Понедельник 
12 июня

Вторник 
13 июня

Среда 
14 июня

ЧетВерг 
15 июня

Пятница 
16 июня

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 +9°С +11°С +9°С +10°С +17°С +12°С +11°С +19°С +16°С +15°С +17°С +14°С +12°С +12°С +11°С +8°С +11°С +9°С +10°С +17°С +14°С

давление 736
мм

737
мм

738
мм

737
мм

735
мм

736
мм

737
мм

737
мм

736
мм

734 
мм

733 
мм

732 
мм

730 
мм

729 
мм

730 
мм

731 
мм

734 
мм

736 
мм

737 
мм

736 
мм

736 
мм

ответы на кроссворд, опубликованный в № 21 (316)
По горизонтали: Репа. иешуа. брак. идея. Ржев. Охра. Гродно. бабки. Наем. Рот. Альт. Корова. 

Ежик. Абсент
По вертикали: Перепродажа. Рагу. Кряква. Раб. Антарес. Ходьба. Ложе. Кельвин. Аноним. Такт.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости

06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» (12+)

10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

12.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (16+)

14.20, 15.15 Х/ф «Экипаж» 

(18+)

17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»

18.20 «Голос», 5 лет». Большой 

праздничный концерт

в Кремле

21.00 «Время»

21.30 «Крым. Небо Родины» 

(12+)

23.15 Что? Где? Когда?

00.25 Х/ф «Главный» (6+)

02.30 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (16+)

04.05 Х/ф «Кубанские казаки»

06.25 Х/ф «Наследница» (12+)

10.20, 15.20 Х/ф «София» (16+)

14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государственных 

премий Российской Федерации

15.00, 20.00 ВЕСТИ

21.10 Х/ф «Время России» (12+)

22.35 Д/ф «Александр Невский»

23.30 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. Транс-

ляция с Красной площади

01.30 Х/ф «Территория» (16+)

08.30 Х/ф «Проект А» (16+)

10.15 Х/ф «Честь дракона» 

(16+)

12.00 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Деррик Льюис - Марк 

Хант (16+)

14.00 «Россия - Чили. Live.» 

(16+)

14.30, 17.05, 19.30, 21.35 

Новости

14.35, 17.10, 21.40, 01.00 Все 

на Матч!

15.05 Футбол. Исландия - Хор-

ватия. Чемпионат мира- 2018 г. 

Отборочный турнир (0+)

17.55 Футбол. «Росич-Старко» 

- Сборная Мира. Благотвори-

тельный матч «Под флагом 

добра» (0+)

19.35 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

22.20 Х/ф «Невидимая сторо-

на» (16+)

01.45 «Передача без адреса» 

(16+)

02.15 Д/ф «Йохан Кройф - 

последний матч» (16+)

03.25 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу-2017» (16+)

05.00 Итоги недели

05.55, 07.50, 09.25 «Погода на 

«ОТВ» (6+)

06.00 Звезды кино и эстрады 

в экстремальном шоу «Без 

страховки» (16+)

07.55 Концерт «Легенды ВИА» 

(12+)

09.30 Х/ф «Апостол» (16+)

21.00 «События» (16+)

21.15 Юбилейный концерт 

Любэ-25: «За тебя, Родина 

мать!» (12+)

23.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)

01.25 «Патрульный участок» 

(16+)

01.45 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Стамбул» и д/ф «Аферисты 

и туристы. Барселона» (16+)

03.20 Х/ф «Ближе, чем 

кажется» (12+)

07.00, 08.40, 10.20, 12.20, 

14.50, 17.50, 00.00, 00.35 

«Большая страна» (12+)

07.05, 16.10, 17.05, 00.45 

«Русская ярмарка» (12+)

08.55, 18.30 Д/ф «Святыни 

Кремля» (12+)

10.05 «От первого лица» (12+)

11.00 Х/ф «Князь Удача Андре-

евич» (0+)

12.30 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва» (0+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости

15.05, 03.40 Х/ф «Джек Вось-

меркин - «Американец» (12+)

19.30 Х/ф «Настя» (16+)

21.20 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)

00.10 «Спасская башня» (12+)

02.20 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» (12+)

02.45 «Потомки. Портреты 

революции. Цвет большевиз-

ма» (12+)

03.10 «Вспомнить всё» (12+)

07.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

09.20 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемоданчика»

10.40 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)

12.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 

(12+)

13.30, 23.45 События (16+)

13.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

15.15 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)

17.15 «Легко ли быть смеш-

ным?» (12+)

18.15 Х/ф «Сдается дом

со всеми неудобствами» (12+)

20.00 Х/ф «Ложь во спасение» 

(16+)

00.00 Приют комедиантов 

(12+)

01.50 «Спасская башня». 

Лучшее (6+)

03.55 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

05.00 «Поедем, поедим!» (0+)

05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)

10.20, 16.15 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

19.15 Х/ф «Беги!» (16+)

23.10 Концерт «Есть только 

миг...» (12+)

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 

(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «История о нас» 

(16+)

03.20 Т/с «Я - Зомби» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Шевели ластами 

2» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+)

10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 

(12+)

13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)

22.50 Х/ф «Соучастник» (18+)

03.00 Х/ф «Братья Гримм» 

(12+)

 

10.00 С Божией помощью

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 01.30 «Предстоятель. 

Хроники служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Мама, не кричи!

12.30 Д/ц «Иисус Христос и его 

церковь. Церковь в истории»

13.00 Музыкальная веранда

14.00, 17.30 Д/ц «Святые учи-

теля. Русские праведники»

14.30 Секреты семейного 

счастья

15.30 Д/ф «Русь ещё жива»

17.00 Возвращение: Кино

и Православие

18.00 Церковь и мир

18.30 Вечность и время

20.00 Монастырская кухня

20.30 Д/ф «Верните детям 

семьи»
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21.00 «Россия - Родина моя» 

Гала-концерт

22.00 Д/ф «Синодалы»

22.25 Спросите батюшку

23.00 Поиск истины

23.30 «Пешком по Москве»

23.45 Монастыри России

00.00 Уроки милосердия

00.30 Д/ф «Дом на камне»

01.15 Портреты. Иван Андрее-

вич Крылов

02.00 Азы Православия

02.30 Д/ц «Николай Гурьянов. 

Старцы»

03.00 Портреты. «Дело, 

выбранное сердцем. Доктор 

Матвей Мудров»

03.15 Д/ф «Станичный 

священник»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 

«Счастливые люди»

15.20 «Вся Россия» Фестиваль 

фольклорного искусства

16.00 Д/ф «Поморы»

17.45 Концерт Людмилы 

Зыкиной. Запись 1989 г.

18.55 Д/ф «Гимн великому 

городу»

19.45 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»

21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ

от моря до моря»

22.05 Авторский вечер Игоря 

Крутого в Сочи

01.00 М/ф «Хармониум», 

«Королевский бутерброд»

01.40 Искатели. «Завещание 

Баженова»

02.25 Ф.Мастранджело и 

симфонический оркестр 

«Русская филармония»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 

09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести

07.35, 08.45, 14.50, 02.50 

Мобильный репортер

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 

10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 

23.20 Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 

Погода 24

10.45, 12.50 Вести. net

11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 

03.40 Гость

12.35, 17.40, 00.45 Репортаж

19.30, 23.30 Вести. Дежурная 

часть

20.00 Факты

21.00 Мнение

22.00 Экономика. Курс дня

02.20 Футбол России

02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка» (12+)

13.15 Х/ф «Филадельфийский 

Эксперимент» (16+)

15.00 Х/ф «Хищники» (18+)

17.15 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)

19.00 Х/ф «Чужие против 

Хищника» (16+)

21.00 Х/ф «Нечто» (18+)

23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.00 Х/ф «Клетка» (18+)

02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 

08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с 

«Офицерские жены» (16+)

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 

Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.30 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в Кремле 

ко Дню России (12+)

00.55 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)

02.20 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)

06.00 Мультфильмы

06.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)

08.40, 09.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.20 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)

12.00, 13.15 Х/ф «Любить по-

русски 2» (12+)

14.05 Х/ф «Любить по-русски 3. 

Губернатор» (16+)

16.00 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)

17.35, 18.20 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром» (12+)

20.30, 22.20 Х/ф «Слушать

в отсеках» (12+)

23.25 Х/ф «Прорыв» (16+)

01.05 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)

03.05 Х/ф «О тех, кого помню

и люблю» (6+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

07.20, 10.15, 23.15 Х/ф «При-

ключения принца Флоризеля» 

(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости

11.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

16.15, 19.15 Т/с «Тихий Дон» 

(12+)

02.50 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, 

малыши!»

09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Сказочный 

патруль»

10.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина»

12.00 М/с «Маша и Медведь»

13.30 «Секреты маленького 

шефа»

14.00 М/ф «В некотором 

царстве...»

14.30 М/ф «Гуси-лебеди»

14.50 М/ф «Девочка

и медведь»

15.00 М/ф «Храбрец-удалец»

15.20 М/ф «Царевна-лягушка»

16.00 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»

16.10 М/ф «Сказка 

сказывается»

16.30 М/с «Летающие звери»

17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

19.20 М/с «Королевская 

академия»

19.50 М/с «Три кота»

21.30 М/с «Лео и Тиг»

22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»

01.10 Т/с «Семья 

Светофоровых»

02.05 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 Т/с «Смерш» (16+)

09.00 «День шокирующих 

гипотез» (16+)

23.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 14.00, 21.00 «Любить по-

русски... 24 часа только Клипы. 

Золото» (16+)

09.00, 16.00, 23.00 «Любить 

по-русски... 24 часа только 

Клипы» (16+)

02.00 Только жирные хиты! 

(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Второй шанс» (16+)

11.50 Х/ф «Если наступит 

завтра» (16+)

18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» 

(16+)

19.00 Х/ф «Другая семья» 

(16+)

00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 

News (16+)

06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел 

и решка. Рай и ад (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)

09.30 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

10.00 Shit и Меч (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 На ножах (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)

03.40 Т/с «Вызов» (16+)

05.05 Мультфильмы (12+)

10
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04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя 
работа» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Х/ф «Гол 2» (16+)
06.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.45, 14.30, 
18.55, 21.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 19.00, 01.55 Все 
на Матч!
10.50 Д/с «Большая вода» 
(12+)

11.50 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
15.00 Футбол. Австралия - 
Бразилия. Товарищеский матч 
(0+)
17.00 Футбол. Сингапур - 
Аргентина. Товарищеский 
матч (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 «Россия футбольная» 
(12+)
21.10 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал 
(0+)
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Франция - Ан-
глия. Товарищеский матч (0+)
02.30 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч (0+)

05.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05, 16.30 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрайни Фишер» 
(16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» 
(16+)
11.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «В гостях у дачи» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 «О личном и наличном» 
(12+)
13.10 «Все о ЖКХ» (16+)
13.35, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 Концерт «Легенды ВИА» 
(12+)
02.45 «Город на карте»
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Спецот-
дел» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Потомки. Портреты 
революции. Цвет большевиз-
ма» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)

08.00 «Линия защиты» (16+)
10.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Виктор 
Раков» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)

04.10, 03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)

05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.05 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
23.30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
03.40 Х/ф «Очень русский 
детектив» (16+)

 

04.00 Д/ф «Художник от Бога»
04.45 «Пешком по Москве»
05.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
05.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 20.00 Диалог под 
часами
07.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
08.00 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
09.00, 18.30 Русские судьбы
09.30, 19.00 Матушки
10.00 Д/ц «Святые учителя. 
Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Русь ещё жива»
13.00 Возвращение: Кино
и Православие
14.00 Церковь и мир
14.30, 23.00 Вечность и время
15.30 «Россия - Родина моя» 
Гала-концерт
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Суд да дело
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Поиск истины
03.00 Монастыри России
03.15 Уроки милосердия
03.45 Д/ф «Дом на камне»



9 июня 2017 | № 22 (317) ВТОРНИК 11

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
16.50 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»
17.10 Варлам Шаламов. 
Острова
17.50, 00.40 Игорю Стравинско-
му посвящается. «Стравинский 
в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести»
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.35 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.30, 05.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)
01.00, 02.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (16+)
03.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Морской патруль 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)

04.35 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
06.05 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (18+)
07.35, 09.15 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 
Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
18.40 Д/с «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
02.35 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)

мир

04.10 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
23.10 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
00.55 Т/с «Тихий Дон» (12+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.05 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! 
«Человек звучит гордо»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)

16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Лабиринт древних 
богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
14.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)

муз тв

06.00, 03.35 Наше (16+)
07.00, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 20.20 Победители Пре-
мии Муз-ТВ 2017 г. (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05, 15.05, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.00, 13.20, 16.55, 19.05, 01.00 
PRO-Клип (16+)

10.05 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 PRO-Обзор (16+)
12.30 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
13.25 Икона стиля (16+)
14.00 Золото (16+)
14.40 Очень Караочен (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.55, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.00, 06.30 «Пир на весь мир
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки
я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30, 11.00, 17.00 Орел
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00, 21.00 На ножах (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная 
церемония закрытия XXVIII 
кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

04.30 Футбол. Австралия - 
Бразилия. Товарищеский матч 
(0+)
06.30 Футбол. Сингапур - 
Аргентина. Товарищеский 
матч (0+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 
16.05, 17.00, 19.50, 21.00 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
12.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
13.05 «Передача без адреса» 
(16+)
13.35 «Россия футбольная» 
(12+)
14.05 Футбол. Франция - Ан-
глия. Товарищеский матч (0+)
16.10 «Звёзды футбола» (12+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.50 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч (0+)
20.00 «Россия - Чили. Live.» 
(16+)
20.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
(12+)
22.25 «Реальный спорт. 
Гандбол» (12+)
22.55 Гандбол. Словакия 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
00.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо.» (16+)
01.45 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 
14.30, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрайни Фишер» 
(16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
14.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Карлсон вернулся»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Боцман 
Чайка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
02.50 «Потомки. Последние 
дни Романовых» (12+)
03.15 «Фигура речи» (12+)

04.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
06.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00, 00.30 «Линия защиты» 
(16+)
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.35 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Леонид 
Каневский» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» (16+)
02.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.45 Т/с «Селфи» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка» (6+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.50 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

 

04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
07.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
07.30, 18.45 Д/ф «Художник 
от Бога»
08.15, 18.30 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
08.30, 20.00 Д/ф «Станичный 
священник»
09.15, 10.15, 20.45 «Пешком
по Москве»
09.30 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
10.00 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30, 02.00 Вечность и время
12.30 «Россия - Родина моя» 
Гала-концерт
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы
15.00 Матушки
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Свято-Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
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03.00 Мой путь к Богу
03.30 Суд да дело

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция
в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
13.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петров
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ
от моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
17.50, 00.55 Игорю Стравинско-
му посвящается. «Свадебка»
и «Симфония в трёх движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев»
21.10 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 

12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 Х/ф «Филадельфийский 
Эксперимент» (16+)
03.45 Т/с «Башня» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Медовый 
месяц» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Морской патруль 3» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)

04.10 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
06.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Кодовое название «Южный 
гром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг. Казнь» 
(16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
Тайные дневники первого 
председателя КГБ» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка.
О чем не знал Берлин…» (12+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
02.20 Х/ф «Иван Макарович» 
(6+)

мир

04.35, 19.20, 03.05 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» (16+)
01.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.05 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! 
«Повторение»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.15 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»

16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Викинг Вик»

рен тв

04.20, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Покинутые богами» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)

муз тв

04.40, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.20, 14.45, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.10, 13.15, 19.05 PRO-Клип 
(16+)

10.15, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 МузРаскрутка (16+)
13.20 Наше (16+)
14.05 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.25 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Неформат Чарт (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Пир на весь мир
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» (16+)
00.30 «Птица счастья» 
Россия-Беларусь, 2008 г. (16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 22.00 На ножах (16+)
17.00, 19.00 Школа ревизорро 
(16+)
21.00 Стройняшки (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.10, 03.15 «Наедине
со всеми» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
00.00 «Арктика. Выбор 
смелых» (12+)
01.00, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.30 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

04.20 Х/ф «Честь дракона» 
(16+)
06.00 «Россия футбольная» 
(12+)
06.30 Х/ф «Большой человек» 
(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
16.20, 21.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.05, 16.30, 01.20 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)

12.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
14.35 «Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы» (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов - Рамо 
Тьерри Сокуджу (16+)
19.00 Х/ф «Мечта» (16+)
21.10 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал 
(0+)
23.20 Волейбол. Польша - Рос-
сия. Мировая лига. Мужчины 
(0+)
02.00 Гандбол. Польша 
- Россия. Чемпионат 
мира- 2017 г. Женщины. 
Отборочный трунир (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 
14.40, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрайни Фишер» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 М/ф «Осторожно, щука!»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Боцман 
Чайка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.35 «Знак равенства» (12+)
02.50 «Потомки. Красные 
императрицы. Подруги боль-
шевиков» (12+)
03.15 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны» (12+)

05.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Линия защиты» (16+)
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
12.35 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Кличко» (16+)
01.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Сдается дом
со всеми неудобствами» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.10, 02.55 «Перезагрузка» 
(16+)
05.10, 03.55 «Сделано
со вкусом» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Лучшее 
предложение» (16+)

 

04.00, 18.30 «Пешком по 
Москве»
04.15 Знакомство с автором
04.30 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
05.00 «Праведные Старцы. 
Русские праведники»
05.45 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30, 18.00 Поиск истины
07.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.00, 18.45 Монастыри 
России
08.15, 19.00 Уроки 
милосердия
08.45, 20.00 Д/ф «Дом
на камне»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное 
достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
12.30 Русские судьбы
13.00 Матушки
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ф «Станичный 
священник»
15.15 Д/ф «Художник от Бога»
16.00 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
22.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
01.00 Новости
02.00 Д/ц «Свято-Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
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02.30 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»
03.00 Мама, не кричи!
03.30 С Божией помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
13.30 Россия, любовь моя! 
«Итальянцы в Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу»
17.05 Константин Бальмонт. 
Больше, чем любовь
17.45 Концерт для скрипки 
с оркестром
18.10 Д/ф «Исповедь 
фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Гений коррупции.Александр 
Ставиский»
21.10 «Легенды о любви». 
Юрий Григорович
23.00 «Энигма. Юрий 
Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
00.45 Игорю Стравинскому по-
свящается. «Весна священная»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер

06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Картины-
пророки» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Вызов. 
Чужая тень» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (0+)
05.30, 06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.05, 16.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)

04.00 Х/ф «Волчья стая» (12+)
06.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Жаворонок» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (6+)
19.45 «Легенды кино» (6+)
20.35 «Военная приемка. След 
в истории. 1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом» (6+)
21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
03.00 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)

мир

06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.25 Т/с «Закон
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
23.10 Х/ф «Грех» (18+)
01.00 Х/ф «Она вас любит» (0+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.05 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! 
«Ритм»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Ниндзяго»

15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»
03.35 М/с «Викинг Вик»

рен тв

04.20, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Ангел безнадеж-
ных» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море» 
(16+)

муз тв

04.40, 12.40, 16.55, 19.05, 21.50 
PRO-Клип (16+)
04.45, 02.40 Наше (16+)
05.45 Двойной Удар (16+)
07.00 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
четверга (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.15, 14.45, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 01.30 Засеки Звезду 
(16+)
10.15, 00.25 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 Победители Премии 
Муз-ТВ 2017 г. (16+)
13.40, 20.20, 00.00 Жанна 
Фриске. «Останусь светом 
навсегда!» (16+)
14.10, 22.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Ждите Ответа (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.50 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
23.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.40 Теперь понятно! (16+)
03.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
18.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки
я люблю» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)

06.00, 00.45, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 20.00 На ножах (16+)
17.45, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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04.10, 15.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20 «Первая Студия» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Фарго». Новый сезон. 
(18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» 
(12+)
01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

04.15, 12.00 Д/с «Футбол и 
свобода» (12+)
04.45 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов - Рамо 
Тьерри Сокуджу (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 
17.05, 19.50, 20.25, 23.25 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.55, 17.10, 20.30, 01.00 
Все на Матч!
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30, 00.30 «Россия футболь-
ная» (12+)

12.30 «В зените славы. Всё, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини.» (12+)
13.25 Х/ф «Мечта» (16+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв - Айзек 
Чилемба (16+)
17.35 «Лучшая игра с мячом.» 
(16+)
17.55 Баскетбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
(12+)
21.00 «Сергей Ковалёв.» (16+)
21.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв - Андре Уорд. 
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе по верси-
ям WBA, IBF и WBO (16+)
22.50 «Реальный спорт. Бокс» 
(16+)
23.30 Все на футбол! (12+)
01.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира (0+)
02.05 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (16+)
03.50 Х/ф «Большой человек» 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 
14.40, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрайни Фишер» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Д/ф «Тайны века» (12+)
14.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)

23.30 Х/ф «Райский проект» 
(16+)
01.15 Юбилейный концерт 
Любэ-25: «За тебя, Родина 
мать!» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.35, 11.45 «Занимательная 
наука. Светлая голова» (12+)
07.55, 14.48, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.10, 12.05, 23.15 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Бобры идут
по следу»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.00 Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20, 01.30 «За дело!» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.10 Х/ф «Французский 
шпион» (16+)

04.20 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
06.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
07.05 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
07.45 «Петровка, 38»
08.00 «Линия защиты» (16+)
10.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
11.40, 13.50, 17.05 Х/ф «Беспо-
койный участок» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.50 Х/ф «Уроки выживания» 
(6+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
02.55 «Сябры». Юбилейный 
концерт «Моя дорога» (6+)
03.55 Т/с «Умник» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.50, 06.20 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Москва 2017» (12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

04.05 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 
(0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)

 

04.00 Музыкальная веранда
04.30 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00, 18.30, 23.00 Вечность 
и время
07.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
07.30, 20.00 Суд да дело
08.00, 11.45, 14.30, 20.30 
«Пешком по Москве»
08.15, 20.45 Знакомствос 
автором
08.30 «Праведные Старцы. 
Русские праведники»
09.15 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
09.30, 18.00 Мой путь к Богу
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Станичный 
священник»
12.00 Д/ф «Художник от Бога»
12.45 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
13.00 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
14.00 Поиск истины
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
15.45 Д/ф «Дом на камне»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Отцы и дети. 
Монастырские стены»
22.25 Спросите батюшку
00.00 Д/ф «Большая мама»
00.30 Выставка отреставри-
рованных икон в Академии 
живописи ваяния и зодчества 
И.С. Глазунова
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01.00 Новости
02.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
02.30 Секреты семейного 
счастья
03.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с короб-
кой» (12+)
12.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
13.35 Письма из провинции. 
Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути»
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий 
Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается. «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 Искатели. 
«Сокровища коломенских 
подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого»
21.10 Линия жизни. Эдуард 
Артемьев
22.05 Х/ф «Родня» (16+)
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф «Деньги», «Новая 
жизнь»
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести

04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.15 Т/с «Вызов. Чужая тень» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Обречен-
ные на бессмертие» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер» (0+)
05.30, 06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«Гром» (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00 Т/с «След» 
(16+)

22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.15, 02.55, 03.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

04.40 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Джо-
ник» (12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
18.40 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
20.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
22.30, 23.15 Т/с «Колье 
Шарлотты»
02.45 Х/ф «Весна» (12+)

мир

05.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.35 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.45 Х/ф «Она вас любит» (0+)
10.20 «Бремя обеда» (12+)
10.50 «Любимые актеры» 
(12+)
11.20, 01.40 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Грех» (18+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
23.05 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.05 «Я - волонтер» (12+)
03.05 Х/ф «Генрих Наваррский» 
(16+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.05 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»

12.55 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 18.20 М/с «Луни 
Тюнз шоу»
13.55 «В мире животных»
18.05 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 М/ф «Три богатыря» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Секретные мате-
риалы Агентств космических 
исследований» (16+)
21.00 Д/п «Застывшая тайна 
планеты» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская 
академия 7» (16+)

муз тв

07.00, 20.20 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 12.45 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.20, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.10 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.20 Звёздный допрос (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55, 19.05 PRO-Клип (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
00.25 Победители Премии 
Муз-ТВ 2017 г. (16+)
01.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.20 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 07.30, 23.55, 00.00 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки
я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Второй шанс» (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы 
(12+)
06.10 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Стройняшки (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 18.00, 21.00 На ножах 
(16+)
16.00 Школа ревизорро (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Олдбой» (16+)
01.05, 04.10 Пятница News 
(16+)
01.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+)
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04.05 «Модный приговор»
05.50, 06.10 Х/ф «Один дома»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Полный пансион» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 
(16+)

05.15 Х/ф «Я или не Я» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Так поступает 
женщина» (12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20, 16.25, 01.00 Все на Матч!
09.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
13.25 «Анатомия спорта» (12+)
13.50 Все на футбол! (12+)
14.50 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
15.20 «Россия футбольная» 
(12+)
15.50 «Автоинспекция» (12+)
16.20, 18.50, 22.20 Новости
16.55 Гандбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
19.00 Все на футбол!
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Волейбол. Россия - США. 
Мировая лига. Мужчины (0+)
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм - Бет 
Коррейя (16+)
01.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира (0+)
02.00 Баскетбол. Россия 
- Бельгия. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
06.25 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
15.40, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Аферисты
и туристы. Бангкок» и д/ф» 
«Аферисты и туристы. Рим» 
(16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.30 Д/ф «Легенды 
Крыма. На страже южных 
рубежей» (12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)

13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.45 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Бангкок» (16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
00.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
02.20 Х/ф «Райский проект» 
(16+)

07.00, 16.30, 17.05, 23.25 Кон-
церт «Многоголосье» (12+)
08.30 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России. Академик 
Зелинский» (12+)
09.05, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.35 Х/ф «Хранитель време-
ни» (12+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
15.30 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари» (12+)
18.10 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (0+)
19.35 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)
21.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
01.00 Х/ф «Битва за Рим» (12+)
02.30 «Киноправда?!» (12+)
02.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

08.00 «Линия защиты» (16+)
08.30 «Марш-бросок» (12+)

09.05 Х/ф «Уроки выживания» 
(6+)
10.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
12.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Баламут» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера 2» (12+)
19.20 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017» (0+)
22.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые 
решения» (12+)
02.25 Концерт «Мои родные» 
(12+)

04.35, 03.45 «Сделано со 
вкусом» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.30, 02.00 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
19.15 Х/ф «Между небом
и землёй» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак» (16+)

 

04.30 Д/ф «Наша Победа»
05.30 Д/ц «Волконские. 
Российские династии»
06.00, 18.00 Д/ц «Свято-Вве-
денский Толгский монастырь. 
Небо на Земле»
06.30, 20.30 Музыкальная 
веранда
07.00 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
07.45 Д/ф «Вертолетчик»
08.30, 19.00 Д/ц «Эпоха 
мученичества. Церковь
в истории»
09.00, 18.30 Мама, не кричи!
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09.30, 20.00 С Божией 
помощью
10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 16.00 «Пешком
по Москве»
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Синодалы»
13.00 Уроки милосердия
14.00 Мой путь к Богу
14.30, 02.30 Вечность и время
15.30 Суд да дело
16.15 Знакомство с автором
17.00 «Праведные Старцы. 
Русские праведники»
17.45 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Д/ц «Серый берет»
23.30 Матушки
00.00 Добрая память
00.30 Д/ф «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»
02.00 Д/ц «Отцы и дети. 
Монастырские стены»
03.30 Д/ф «Большая мама»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
12.15 Пряничный домик. 
«Монастырское искусство»
12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.15 Д/ф «Страна птиц. 
Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
14.25 Х/ф «Родня» (16+)
16.05 А.Аскольдов. Линия 
жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Острова. Нина Усатова
19.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «Измеряя мир» 
(16+)

01.05 Легенды cвинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза
01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

04.00, 12.00, 23.00 Междуна-
родное обозрение
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 03.00 Вести
05.40 Машиностроение
06.30, 20.20 Вести. Дежурная 
часть
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40 Репортаж
08.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
14.25 Мнение
15.25, 00.30 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

04.30 «Тайные знаки. Илья Му-
ромец. Любовник проклятой 
красавицы» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Продам 
свою душу» (12+)
06.00, 11.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 20.30, 21.15 
Т/с «Викинги» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.30 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (0+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «На лесной тропе», 
«Быль-небылица», «Девочка 

и слон», «Королева - зубная 
щетка», «Три банана», «Ко-
маров», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Золотые колосья», «Как ослик 
грустью заболел», «Василиса 
Микулишна» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25, 03.15 Т/с «Гром» (12+)

05.20 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.00 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Одна Ванга сказала…» 
(16+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Те-
геран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)
14.00 «Научный детектив» 
(12+)
14.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
16.20 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
00.20 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
02.05 Х/ф «Путь в» (16+)
03.40 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)

мир

06.00, 08.20, 14.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
06.10 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)
07.50 «Союзники» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30, 14.20 «Любимые 
актеры» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.50 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Крутые берега» 
(16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

04.40 М/с «Бернард»
05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.05 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Шиммер и Шайн»
19.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Овощная 
вечеринка»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Осторожно» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (18+)
22.50, 03.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.20, 02.20 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35 Засеки Звезду (16+)
08.40, 15.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.35 Золотая Лихорадка (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
18.00 «Премия Муз-ТВ 2017. 
PRE SHOW. Звездная дорожка» 
(16+)
20.30 «Премия Муз-ТВ 2017. 
Церемония награждения» 
(16+)
01.15 Танцпол (16+)

домашний

04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» (16+)
10.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» 
(16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Бульварное 
кольцо» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 23.00 Т/с «Библиотека-
ри» (16+)
18.00 На ножах (16+)
02.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.40, 02.55 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код 
иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 Х/ф «Я или не Я» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Война и мир Александ-
ра I. Благословенный старец. 
Кто он?» (12+)
01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)

04.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)

06.00, 08.30, 23.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей Ковалёв 
- Андре Уорд. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, WBO
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол - Седрик Эгнью (16+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
12.30 «Передача без адреса» 
(16+)
13.00, 01.45 Холли Холм - Бет 
Коррейя (16+)
15.00 Х/ф «Не отступать
и не сдаваться» (18+)
16.45, 19.40, 22.20 Новости
16.55, 19.45, 01.00 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
19.20 Все на футбол!
20.20 Волейбол. Россия - Иран. 
Мировая Лига. Мужчины (0+)
22.25 «Реальный спорт. Бокс» 
(16+)
03.45 «Россия футбольная» 
(12+)

04.00, 12.25 Д/ф «Легенды 
Крыма. Обреченные выжить» 
(12+)
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 22.45 Итоги недели
06.15 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 
15.10, 17.00, 19.05, 22.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 15.15 Х/ф «Кука» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
17.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)

23.45 «Четвертая власть» 
(16+)
00.15 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
02.20 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
03.35 «Ночь в филармонии» 
(0+)

04.05, 23.50 Х/ф «Совсем не 
простая история» (16+)
06.00, 21.40 Х/ф «Легенда
о княгине Ольге» (16+)
08.10 «Служу Отчизне» (12+)
08.35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (0+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.35, 03.45 Х/ф «Двойная 
фамилия» (16+)
12.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
12.55 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России. Академик 
Зелинский» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Гамбургский счет» (12+)
14.25, 02.20 Д/ф «Небо лечит» 
(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Хранитель време-
ни» (12+)
16.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.10 Х/ф «Трое вышли
из леса» (12+)
18.50 Х/ф «Французский 
шпион» (16+)
21.00, 01.40 «ОТРажение 
недели» (12+)
02.45 «Потомки. Мировая мода 
на социалистические идеи. Гла-
шатаи революционных идей
в среде русской интеллиген-
ции» (12+)
03.15 «Адаптация» (12+)

05.05 «Союзники России». 
(16+)
05.35 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
08.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)

10.25 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» (12+)
11.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 01.55 События (16+)
13.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
15.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
18.45 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
22.20 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
02.10 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» 
(12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.00 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.00, 02.50, 03.50 «Переза-
грузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.25 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
17.00 Х/ф «Впритык» (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

04.25 Х/ф «Обратно на Землю» 
(12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.50 М/ф «Безумные минь-
оны» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.20 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
19.10 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Между небом
и землёй» (12+)

 

04.00 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
04.30 Выставка отреставри-
рованных икон в Академии 
живописи ваяния и зодчества 
И.С. Глазунова
05.00 Д/ц «Синайский отшель-
ник. Паисий Святогорец»
06.00, 18.00 Д/ф «Неодиноче-
ство. Окно в мир»
06.30, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.30 Д/ц «Волконские. 
Российские династии»
08.00, 18.30 Д/ф «Желая 
жития ангельского»
09.00, 21.00 Д/ф «Наша 
Победа»
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10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Вечность и время
13.15 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Д/ц «Свято-Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Вертолетчик»
17.45, 01.15 «Пешком
по Москве»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ц «Иоанн Шанхай-
ский. Старцы»
23.30 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
23.45 Д/ф «Книги и файлы»
00.30 Д/ф «Свиток Патриарха»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Добрая память
03.00 Матушки
03.30 Д/ф «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Полустанок» (12+)
11.40 Легенды кино. Сидни 
Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу
15.25 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
17.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
18.05, 01.55 Искатели. «Пода-
рок королю Франции»
18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «Босиком в парке» 
(12+)
22.00 «Ближний круг Александ-
ра Ширвиндта»

22.55 Константин Лопушанс-
кий. Острова
23.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека» (12+)
01.00 Д/ф «Страна птиц. 
Псковские лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 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, 22.00, 
23.00, 00.00, 03.00 Вести
04.35 Индустрия кино
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

04.30 «Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
16.45 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
21.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
23.15 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)

00.45 Х/ф «Расплата» (18+)
02.45 Х/ф «Одиночка» (16+)

04.05, 05.00, 05.50, 06.45, 
07.35, 08.25 Т/с «Гром» (12+)
09.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (12+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с «Акватория. 
Как в воду канул» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 Т/с 
«Неподкупный» (12+)
02.35, 03.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…» (0+)
07.20 Х/ф «Кортик» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Клиника» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.35 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
00.55 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)
02.30 Х/ф «Бой после 
победы...» (6+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
06.55 «Звезда в подарок» 
(12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)

08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.15, 22.00 Т/с «Защитница» 
(16+)
21.00 «Вместе»
00.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
03.05 «Любимые актеры» 
(12+)
03.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

05.05 М/с «Бернард»
05.30 М/с «Дружба - это чудо»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Малышарики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Непоседа Зу»
17.50 М/с «Октонавты»
19.30 М/ф «Умка»
19.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
20.40 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.30 М/с «Овощная 
вечеринка»
03.10 М/с «ТракТаун»

рен тв

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
05.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
07.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 15.30 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
12.55, 21.55 Засеки Звезду 
(16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
16.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.00 «50 лучших клипов Поп-
Короля!» (16+)
22.00 «Партийная ZONA». (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.30 Золотая Лихорадка (16+)
02.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
09.20 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
(16+)
18.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)
02.25 Х/ф «Свадьба
с приданым». «Мосфильм»

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.30 Школа ревизорро (16+)
15.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+)
04.00 Мультфильмы (12+)
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объявления

лесноЙ

недвижимость

Продаётся
• 1-комн. кв., 35 кв.м. ул. 
Мальского, д. 5, 10 этаж. 
Тел. 8-900-207-13-85.
• 1-комн. кв. г. Н. Тура, 3 
этаж, 41 кв.м., ул. Ленина, 
д. 119, собственник, недо-
рого. Тел. 8-952-731-08-63.
• 2-комн. кв. ул. Ленина, 
д. 20, этаж 3, после ремон-
та с переездом. Тел. 8-950-
650-18-50. (2-2)
• 2-комн. кв., Ком. пр-кт, 
27-25, без ремонта. Тел. 
8-963-043-87-19.
• 2-комн. кв., ул. Мира, д.3, 
общ. пл. 58 кв. м, жил. пл. 
28,5 кв. м., 2 лоджии, 2 200 
тыс. руб., торг; гараж по 
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ул. Уральской – цена 80 
тыс. руб. Тел. 8-965529-53-
81, 8-909-024-31-02. (4-1)
• Дом на 1-м поселке, 
скважина, гараж, 1 900 
тыс. руб.; жилой дом на 
1-м поселке, вода, газ. Тел. 
6-53-30, 8-953-603-82-42, 
8-912-635-43-63. (3-1)
• Квартира, 36,5/18,9, 
ул. Строителей, 20. Тел. 
8-953-000-06-91; 6-99-95.
(2-1)
• Переуступлю пра-
во на землю, участок 
15 соток на Актае, ря-
дом святой источник, 
храм. Тел. 8-952-730-58-
53, Наталья. (3-3)
• Сад на карьере № 1, 
ул. Озерная, 62. Дом ру-
бленый, баня, гараж, 6,3 
сотки. Тел.8-922-332-26-
91. (7-4)

Сад на 1-й Панов-
ке, 10 соток, дом, баня, 
две теплицы, скважи-
на, электричество. Тел. 
8-904-175-72-33.  

• Срочно в связи с пере-
ездом сад на Карьере в са-
довом обществе № 22, 6 со-
ток, за которым с любовью 
ухаживали. Домик из бруса, 
2 этажа. На первом этаже 
комната, кухня, веранда, на 
втором комната с балкон-
чиком. Большая теплица 
60 кв. м. Баня из брёвен с 
хорошим предбанником. 
Много кустов: смородина, 
вишня, малина, крыжов-
ник, черёмуха, черноплод-
ка, клубника. Стоимость 
320 т.р., возможна рассроч-
ка платежа. Звонить после 
17.00 и в выходные дни. Тел. 
8-908-632-37-24. 

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 





Для служебных отметок: 

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÂÀÍÍ
Áåç âûõîäíûõ
Òåë. 8-904-386-45-05

р
ек

ла
м

а

меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв.м. 
на 2-комн. кв. с ком-
натой 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.
• Две 2-комн. кв. 
объединённые под 
одним номером, ул. 
Фрунзе, д.3, 3 этаж, 
две лоджии с ремон-
том, натяжные потол-
ки. Теплая, чистая. 
Общ. пл. 103 кв. м. 
Возможно разделить 
на 2 ордера – 2 жилые 
квартиры. Меняю на 
коттедж, дом фин-
ский, дом хороший. 
Рассмотрим все вари-
анты + доплата. Воз-
можна продажа квар-
тир. Тел. 8-922-105-21-
54. (3-1) 

сдаётся
• 1,5-комн. кв. на 35 
квартале на длительный 
срок. Звонить после 
16.00. Тел. 8-952-370-71-
70. (2-1)

Уважаемые ветераны цехов 078 и 023!
Администрация и профком РСМЦ 097 планирует 

провести вечер встречи, посвящённый 70-летию ком-
бината «Электрохимприбор», который состоится 
17 августа (место и время сообщим дополнительно).

Желающих принять участие просим позвонить по 
телефону 9-18-97 Тамаровой Наталье Петровне.

Оргкомитет

В магазин «ГИТА» (ул. Кирова, 32)

срочно требуются покупатели!
На весь ассортимент товара скидки – 20, 30, 50%!

Добро пожаловать! 

р
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!
Сезон «Лето-2017» открыт!

«Отдых на курорте Боровое» (Казахстан) – 
автобусный тур с выездом из Екатеринбурга.

«Горы и водопады Серверного  Урала» – автобусный 
активно-экскурсионный маршрут.

«Каникулы в Крыму»
«Петергоф – Императорские резиденции» – специаль-

ные заезды для родителей с детьми. 
Ждём Ваши заявки: 8-904-162-03-87
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детское

Продаётся

Коляска-трансфор-
мер CAM, б/у, в хоро-
шем состоянии, очень 
дешево! Трансформи-
руется из зимней в лет-
нюю, также в наличии 
автокресло. Посмотреть 
можно в отделе «Вело-
сипеды», т/ц Калипсо. 
Тел. 8-965-551-63-42.   

мебель

Продаётся

• Диван угловой, флок, 
механизм дельфин, цвет 
б е ж е в о - к о р и ч н е в ы й , 
большой, подлокотни-
ки мягкие, кресло в хо-
рошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-982-707-
56-62, 8-982-707-56-61. 
(3-1)

другое

Продаётся

Брус, доска! От 2000 
руб. В наличии и под 
заказ. Горбыль дровя-
ной и деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-90-
41. (4-4)       

Картофель, достав-
ка от 2-х ведер бес-
платно. Тел. 8-950-
632-28-77 (2-2)       

Керамзит от кар-
тофельного мешка 
и больше. Доставка. 
Тел. 8-950-201-60-77.    

Памперсы Seni 
№ 3, 20 руб. шт. Тел. 
8-953-043-50-21  

Перегной, торф, 
навоз, гумус, чер-
нозем, песок, глина, 
щебень. За 2 маши-
ны скидка. Тел. 8-932-
615-44-38, 8-900-213-
51-50. (12-9)   

• Уголок школьника: 
красивый, вместитель-
ный, занимает мало ме-
ста. Лечебные цветы алоэ 
разных возрастов. Фото 
на авито. Тел. 6-54-72; 
8-904-543-47-03.

куплю
• Баллоны (углекислота, 
воздух, кислород, гелий), 
б/у аккумуляторы, свинец. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-
447-44-56; 8-953-000-62-
27. (4-4)
• Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-
630-46-13. (30-17)
• Дорого! Предметы 
старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна). Столо-
вое серебро, самовары, 
иконы, значки и прочее. 
Профессиональная оцен-
ка! Тел. 8-963-444-11-11. 
(2-2) 

Дорого куплю иконы; 
колокольчики; царские 
монеты и монеты СССР; 
угольные самовары; 
столовое серебро; под-
стаканники; статуэтки 
и фигурки из фарфора, 
чугуна и т.д. Тел. 8-902-
874-00-62. (7-2)        

отдам
• Грампластинки. Зво-
нить после 18.00. Тел. 
6-65-87. 

работа

требуется
• В в/ч 3275 требуются 
повара. Тел. 8-922-616-
68-96, 8-982-668-03-90. 
(8-3)    

грузоПеревозки

А/м от 1,5 до 10 т. Го-
род, область, Россия. 
Опытные грузчики. 
Доставка мебели, 
с т р о й м а т е р и а л о в . 
Вывоз мусора квар-
тиры, дачи, гаража. 
Тел. 8-908-918-11-40.       

Приглашаем 
на работу по 

специальностям: 

• ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР
• ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

- Официального трудоустройства и стабильной зар. платы;
- Графика работы 2/2 ; 5/2, ОБУЧЕНИЯ профессии;
- Возможности работать вблизи от места проживания;
- Профессионального развития, карьерного роста: возмож-

ность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год;
- Работы в крупной стабильно развивающейся компании.

Заполнить электронную анкету по вакансии вы можете 
на сайте www.monetka.ru в разделе «Вакансии»

По вакансиям обращаться к директору магазина, 
либо по телефонам:

8-922-220-32-13 , 8-929-212-50-73
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• Газель-тент. Газель бор-
товая. Тел. 8-932-619-57-27. 
(5-2)
• Газель. Грузчики. Город. 
Область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-2)

услуги
  
• Ассенизатор, выкачка 
выгребных ям, канали-
заций. Тел. 8-922-223-81-
88. (4-1)

Ваш сантехник, 
электрик, ремонт квар-
тир, работа на даче, 
кровля, заборы и мно-
гое другое, пенсионерам 
скидка 10% Тел. 8-963-
052-56-74. (4-1)       

Все виды металло-
конструкций, теплицы, 
ворота, заборы и другое. 
Дома, бани, строитель-
ные, сварочные, элек-
тромонтажные работы. 
Звоните: 8-932-619-57-
27. (5-3)       

Все виды строитель-
ных работ, баи, сараи, 
заборы, фундамент, 
кровля, сварочные ра-
боты, замена венцов, 
демонтаж строений, 
уборка территории. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-908-918-11-40.    

• Двери металлические, 
утепленные для квартир, 
домиков, бань - простые и 
надежные. Гаражные воро-
та. Решетки оконные. Ог-
радки. Изготовление. Мон-
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (5-2)

Д е з и н с е к ц и я . 
Уничтожение насе-
комых (клещи, кло-
пы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (4-4)          

• Доставка щебня, отсева, 
чернозема, опила, навоза. 
Вывоз мусора. Газель-са-

мосвал 2-2,5 т. на три сто-
роны. Тел. 8-904-177-19-33. 
(4-1)
• 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). (10-4)
• Компьютерная помощь 
по Н. Туре и Лесному. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi, сайты, ан-
тивирус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 8-32-
114-83-55. (4-1)   

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-2)       

• Натяжные потолки, бы-
стро, качественно, недоро-
го. Окна, балконы, лоджии. 
Тел. 8-904-177-19-33. (4-1)

Оценка при ДТП. 
Долги по кредитам. 
Споры с коллек-
торами. Споры по 
разделу имущества. 
Налоговые споры. 
Взыскание задол-
женностей. Состав-
ление договоров, 
претензий. Споры 
со страховыми ком-
паниями. Возврат 
страховок и процен-
тов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (4-1) 

• Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Выбор ткани. 
Изготовление шкафов купе, 
встроенных шкафов по 
размерам заказчика. Тел. 
98-758; 8-900-200-33-28; 
8 - 9 1 2 - 2 6 8 - 9 0 - 2 5 . ( 3 - 3 ) 

Предлагаем про-
ектирование по раз-
делам: газоснабже-
ние, водоснабжение, 
электроснабжение, 
архитектурные ре-
шения, в кратчай-
шие сроки и по при-
емлемым ценам. Тел. 
8-922-614-16-76.        

Приведем Вам уча-
сток в отличное состо-
яние! Строительные, 
плотницкие, свароч-
ные, кровельные, хо-
зяйственные работы. 
Демонтаж построек, 
уборка, территории, 
вывоз мусора. Тел. 
8-966-707-61-21.        

Ремонт квартир и 
помещений. Полный 
комплекс работ. Ми-
нимальные сроки. 
Гарантия. Скидки. 
Тел. 8-952-739-20-70 

• Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем 
несправную технику, Куз-
нецов Сергей. Тел. 8-908-
632-37-55, 9-86-31, 8-950-
560-57-31. (13-10)

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 
15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Кон-
сультация бесплатно. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(5-2) 

Сбор металлоло-
ма с вашего участка, 
гаража и т.п. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние! Звоните, при-
едем, заберем. Тел. 
8-966-707-61-21.      

• Фундамент, дренаж, ка-
нализация, траншеи, за-
бор, услуги мини-экска-
ватора, бур, молот, ковши 
300-500. Тел. 8-922-223-
77-99. (30-17)

Цемент, керамзит, 
отсев, щебень, песок, 
земля, опил в меш-
ках с доставкой. Тел. 
8-908-918-11-40.      

• Электрик. Большой 
опыт работы. Работы лю-
бой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, 
эл. счетчиков, ремонт и 
установка люстр и эл. плит. 
Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. 
(4-4)

Э л е к т р и к - п р о -
фессионал. Элек-
тропроводка (штро-
бление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное 
для Вас время. Тел. 

8-902-267-89-87.      

Прочее

Ветврач из Екатерин-
бурга Юлия Бабкина по 
приглашению БФ «Ков-
чег» проводит 22 июня 
стерилизацию и другие 
мелкие операции кош-
кам и собакам. Запись по 
телефону 8- 961-761-17-
51. (2-1)  

стол находок

утеряны
• Потерялся серый пу-
шистый домашний кот на 
ул. Васильева, 1. Просьба к 
нашедшим позвонить по 
тел. 8-950-200-31-29 после 
17.00.

найдены
• Ключи около «Самоцве-
та» 16 марта. 
• Маленькая собачка, маль-
чик, с ошейником, белая с 
рыжими пятнами. Район ул. 
Ленина, 116. Тел. 8-904-982-
08-89.
• 5 мая во дворе ул. Пуш-
кина, 21 найдена связка из 
двух ключей + кнопка.

За этими и другими наход-
ками обращайтесь в редак-
цию!

нижняя 
тура

недвижимость

Продам
• 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, в районе цен-
тральной вахты. Теплая, 
светлая, 5 этаж, без ремонта. 
Торг. Цена 770 тыс. руб. Тел. 
89089002324.
• СРОЧНО 1-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 1, 1 
этаж (высоко), центр, хо-
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роший двор, с мебелью, 
лоджия 6 м. или СДАМ. Тел. 
89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 16, 1/9, 
S-32,7 кв.м. Окна ПВХ, счет-
чики, теплая, лоджия 6 м. Тел 
89090075200.
• 1-комн. кв-ру по ул. Серо-
ва, 1 (старая часть) и 2-комн. 
кв-ру по ул. Ильича, 20 «А», 7 
этаж. Тел. 89638539665.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 22 «А». 2/9, S-35,6 кв.м. 
Цена 900 тыс. руб. или ме-
няю на 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки. Тел. 
89126605546.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, S-34,5 кв.м. Тел. 
89089045827.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45. S-33,3 кв.м. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 2, 1 этаж, на Минват-
ном, с капитальным ремон-
том. Тел. 89089132631.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 1 этаж (уро-
вень 2 этажа), S-46,9 кв. м, 
с мебелью. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 89638501872,  
89043899896.
• 2-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9 «А», 2 этаж, торг. Тел. 
89617615846.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 23, 3/5, S-49,4 кв. 
м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел». Наш сайт Новосел-нт.
рф
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 2 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89126362464.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бере-
говая, 15, 2/5, лоджия 6 м, ре-
монт, с мебелью. Цена дого-
ворная. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 4, S-49,2 кв.м., 2 этаж, 
после кап. ремонта. Тел. 
89506561794.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж, S-43,5 
кв.м. Комнаты изолиро-
ваны, косметический ре-
монт, светлая, теплая. Тел. 
89043830017.
• 2-комн. кв-ру, по ул. Иль-
ича, 2, S-59,6 кв.м. Счет-

чики на воду, э/энергию, 
1 этаж. Без ремонта. Тел. 
89506483822.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10 «А», 6/9, S-51,3 
кв.м. Сейф дверь, счетчики, 
теплая. Один собственник. 
Тел. 89090204353.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 2 этаж, S-49,8 
кв.м. Тел.: 89058047267, 
89530439143.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 1 этаж, S-43,5 
кв.м. Санузел раздельно, 
счетчики. Цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89126678681.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22. Ча-
стично с мебелью, 5 этаж. 
СРОЧНО. Цена 1650 тыс. 
руб. Ремонт. Торг. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 22. Крупногаборитная, 
2/2, чистая, светлая, теплая, 
пластиковая сантехника. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89086372969.
• 2-комн. кв-ру в п. Ис. 
С мебелью и бытовой тех-
никой. Заменены окна, 
двери, батареи, полы, бес-
проводной интернет, «Три-
колор» на два телевизора. 
Сейф- двери. Цена дого-
ворная. Фото на Avito. Тел. 
89002164165.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10, окна ПВХ, 
новая эл. проводка, счет-
чики ХВС и ГВС, желез-
ная дверь. Цена 1100 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 
89266369602 (Елена).
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4. 5/5, S-43,2 кв.м. 
Окна ПВХ, очень теплая, 
светлая. Цена 1050 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 89002094690, 
89536004466.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водская, 49, 5/5, лоджия 12 
м. S-52 кв.м. Ремонт, с мебе-
лью. Цена 1650 тыс. руб. Тел 
89506302198.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв.м. Лоджия 6 м., счетчи-
ки. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру пер. Бон-
дина, 3, 2 этаж, S-61,6 кв.м. 
Теплая. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89221130331

• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44. S-50 кв.м. 
Пластиковые окна, ремонт 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру. Тел. 89097027970.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежная, 8, S-42,9 кв.м. 
Двери, окна, сантехника, 
радиаторы заменены. Со-
стояние хорошее. Торг. Тел. 
89089105585.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 19 или 
меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89617658004.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 3 этаж, S-62,1 
кв.м, окна и лоджия пластик, 
м/к двери или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89617674313.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 121, без ремонта, 
цена 1300 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. или 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89126784700.
• 3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 1 этаж или ОБМЕ-
НЯЮ на две 1-комн. кв-ры. 
Рассмотрю любые районы 
города или на одну 1-комн. 
кв-ру + доплата. Рассмотрим 
все варианты. СРОЧНО. Тел. 
89533891190.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 1 «А», 2 этаж, хороший 
ремонт, счетчики, замене-
ны трубы. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89527384533.
• 3-комн. кв-ру по ул. На-
горная, 21. S-46,2 кв.м. Тел. 
89502088379.
• 3-комн. кв-ру и капиталь-
ный гараж во дворе дома по 
ул. Малышева, 23. Рассмо-
трим варианты. Цена дого-
ворная. Тел 89045405249.
• 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 5 этаж, 
S-61,7 кв. м, теплая, лифт, 
счетчики в кв-ре и на доме. 
Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, крупнога-
баритную, частично с мебе-
лью. Цена 1700 тыс. руб. Тел 
89041769567.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 3 этаж, S-62,1 
кв. м, окна и лоджия пла-
стик, м/к двери или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89617674313.

• 4-комн. кв-ру, площадь 
70,9 кв.м. Светлая, теплая, 2 
лоджии. Тел. 89041670043.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
теплая, стеклопакеты, или 
СДАЮ, или МЕНЯЮ. Тел. 
89043801976.
• 4-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, 2 этаж, S-76,5 
кв.м. Тел. 89527276968.
• Две комнаты в комму-
нальной кв-ре по ул. На-
горной, S-20 кв. м. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89221129002.
• Дом жилой в п. Ис по ул. 
Суворова, 50. Есть скважи-
на, баня, плодовые кустар-
ники и деревья. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 89043801976.
• Дом в районе ст. Мир, 
есть газ. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89533847707.
• Дом по ул. Новая, 12, 
земля в собственности. Тел. 
89222493979.
• Дом по ул. Чехова, 40 
кв.м., баня, скважина, 10 
соток земли с посадками, 
газ по линии разграниче-
ния. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89536020281.
• Дом 2-этажный, по ул. 
Красной. Благоустроен-
ный, 12 соток земли, гараж, 
баня, скважина, S-135 кв.м. 
Есть кусты, деревья. Тел. 
89126407025.
• Коттедж по ул. Парковая. 
Торг. Варианты обмена. Тел. 
89615776582.
• Гараж на зольном поле 
за трубой. Цена 30 тыс. руб., 
звоните договоримся. Сер-
гей. Тел. 89221459130.
• Гараж на зольном поле 
до трубы, S-21 кв.м. Есть 
овощная и смотровая ямы, 
проводка под освещение, 
стены кирпичные, пере-
крытие железобетонное. 
Цена договорная. Тел.: 2-20-
88, 89506483803.
• Гараж на Минватном, 
восточный район, ямы нет, 
есть свет. Тел. 89826109648.
• Гараж на Минватном, 
6х10. Тел. 89827258699.
• Гараж капитальный в 
центре города, между ул. 
Парковая и ул. Яблочко-
ва. S-19 кв.м. Электриче-
ство, документы готовы. 
Цена договорная. Тел.: 
89221992765, 89220742771.
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• Гараж бокс по ул. 40 
лет Октября, за домом 
39. Тел.: 89530025501, 
89530036054.
• Гараж на зольном поле, 
6х6, первый ряд от цен-
трального въезда. Есть 
смотровая и овощная ямы, 
верстак и стеллаж. В яме 
полки. Цена 165 тыс. руб. 
Тел. 89221013316.
• Гараж по ул. Нагорная, 
К-43, №31, обращаться по 
Тел. 89617626912.
• Гараж на Минватном. 
Восточный район, есть 
овощная яма, тисон, свет. 
Цена 125 тыс. руб. Тел. 
89089132631.
• Загородный участок для 
отдыха. В наличии камен-
ный дом, большая стеклян-
ная теплица, водоснабже-
ние, разные посадки. Тел. 
89049887273.
• Земельный участок 
в центре п.Ис, 22 со-
тки с постройками. Тел.: 
89041777370, 89326154480.
• З/участок в к/саду №4, 
дом кирпичный, баня. Не-
дорого. Тел. 89041670043.
• З/участок в к/саду №5, 
6 соток. Есть дом, баня, те-
плицы, свет, вода, посад-
ки. Документы готовы. Тел. 
89045436222.
• З/участок в к/саду «Ва-
сильевские дачи», 4 сотки 
земли, №65, 2-этажный 
дом, теплица 3,5х13. Тел.: 
89530403883, 2-44-86
• З/участок на нагорном, 
5 соток земли. Недорого, 
торг, или МЕНЯЮ на а/м. 
Тел. 89126784700.
• З/участок в к/саду № 2, 
дом кирпичный, баня. Тел. 
89623171468.
• З/участок по ул. 8 Марта, 
10. 12 соток земли, баня, на-
саждения. Тел. 89220284350.
• З/участок в к/саду №5, 
есть теплица, вода, плодо-
во – ягодные саженцы. Тел. 
89530044347.
• Комнату по ул. Ильича, 
14, 1 этаж, S-14 кв.м. Тел. 
89221490907.
• Комнату в 3-комн. кв-
ре на Минватном. Тел. 
89617627649.
• Комнату в г. Лесном, 35 
квартал на 2 этаже, S-16 
кв.м., цена 250 тыс. руб. и 

2-комн. кв-ру в г. Н. Тура, 2 
этаж, S-64 кв.м. Чистая, те-
плая, цена 1300 тыс. руб., 
рядом гараж за 250 тыс. 
руб. Тел.: 89530036054, 
89086323601.
• Комнату по ул. Нагор-
ная, 11. Цена 270 тыс. руб. 
Возможно через материн-
ский капитал или меняю 
на 1-комн. кв-ру с доплатой 
или на дом с земельным 
участком. Тел. 89502042427.
• Нежилое помещение 
после ремонта, под офис, 
магазин и другое. Торг уме-
стен. Тел.6 89655008301, 
89193649503.
• Складское помещение 
под любой вид деятельнос-
ти в старой части г. Н. Туры, 
S-500 кв. м. или 250 кв.м. 
Отопление, свет, интернет, 
удобный заезд. Недорого. 
Или сдается в аренду S-250 
кв. м. Тел. 89222913102.

меняю
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, шлако-
блочный дом, на 2 этаже, 
S-64 кв.м. Чистая, теплая 
на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Рядом гараж. Тел. 
89530036054.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 
89530558266.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж на 
1,5- комн. кв-ру по догово-
ренности в этом же райо-
не. Тел. 89222288278.
• Комнату в г. Лесном (на-
против администрации), 3 
этаж, балкон, S-19 кв.м. на 
жилье в г. Н.Тура или п. Ис. 
Тел. 89506497564.
• Комнату в общежитии и 
1-комн. кв-ру на 2-комн.кв-
ру не выше 3 этажа или на 
1-комн. кв-ру в г. Лесном. 
Тел. 89508002226.

сдам
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, с мебелью и тех-
никой. Тел. 89222913102.
• 1-комн. кв-ру в районе 
автовокзала одному чело-
веку или семейной паре 
без детей и животных. 
Цена 10 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 89530558266.

• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 89045415630.
• 1-комн.кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2 (маг. Молодеж-
ный), на длительный срок, 
есть все необходимое для 
проживания или посуточ-
но. Тел. 89501960941.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89002143892.
• 1-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежная на длительный срок 
или посуточно (700 руб. 
сутки). Тел. 89002110540.
• 2-комн. кв-ру с мебе-
лью на Минватном. Тел. 
89041706156.
• 2-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Тел. 89827258699.
• 3-комн. кв-ру с мебе-
лью на Минватном. Тел. 
89126603941.
• Банный комплекс, воз-
можна продажа. Полно-
стью готов к работе. Тел.: 
89043827516, 89221099259.
• Комнату с мебелью в 
районе центральной вах-
ты на длительный срок. Тел. 
89530544744.

разное

Продам
• Дрова березовые коло-
тые, 4,2 куба( сухие) – 4500 
руб., свежие – 4300 руб., 
чурками – 4000 руб. Тел. 
89617643082.
• Дрова березовые коло-
тые, 4 куба (сухие) – 4400 
руб., свежие – 4200 руб., 
чурками – 4000 руб. Тел. 
89506539010.
• Коляску 3 в 1, производ-
ство Италия. Цвет бежевый, 
три колеса. В хорошем со-
стоянии. Цена 18 тыс. руб. 
Тел. 89126169539.
• Комнатные цветы боль-
шие для офисов по умерен-
ной цене. Тел. 89527273792.
• Комод – 4 ящика, цвет бук 
48х85х86. Цена 3600 руб. 
Торг. Домкрат подкатной 2 
тонны. Новый в кейсе. Цена 
1600 руб. Тел.: 89530418661, 
89827129303.
• Костюмы мужские р.56-
58 по 500 руб. Рубашки 
мужские импортные по 200 
руб. Куртка женская кожа-

ная по 500 руб. Тел.: 2-78-27, 
89826366187.
• Кусты плодово- ягодные. 
Цветы: петунья и бархатцы. 
Тел. 89530414493.
• Навоз, земля, дрова бе-
резовые колотые. Пилома-
териалы хвойных и осино-
вых парод. Обращаться по 
Тел. 89321148080.
• Новый коленвал и дру-
гие запчасти. Недорого. На 
а/м «Москвич» 80-х годов 
выпуска. Тел. 89045457659.
• Пеноблок 600*300*200, 
цена 90 руб./шт.; плитку 
тротуарную любых раз-
меров, объемов, цветов, 
цена от 23 руб./шт. Тел.: 
89222071096, 8 (34342) 98-
8-12.
• Плита газовая 4-х кон-
форочная, газоводонаг-
реватель, кушетка, столик 
на колесиках, швеллер 
№20,12, туфли женские 
р.35-36, туфли осенние 
р.38. Тел.: 89676332310, 
89193674950, 2-39-26.
• Рассаду капусты июнь-
ской (ранняя0, «Теща» 
средняя, «Подарок» позд-
няя, свекла, кабачки, огур-
цы. 
• Сено в рулонах, бри-
кетах, доставка. Тел. 
89222201850.
• Творог домашний. Тел. 
89002164280.

куплю
• Год экологии России. 
КУПЛЮ лом пластика, 
пластмассы, бытовые и 
производственные отходы 
(пленка, мешки, трубы и 
т.д.). Тел. 89041635254.
• Лом черных металлов, 
лом цветных металлов 
(медь, алюминий, латунь, 
нерж. сталь, АКБ, свинец и 
т. д.). Тел. 89000455334.
• Лес кругляк. Тел. 
89126297337.
• Мотоцикл «УРАЛ» на за-
пчасти или запчасти к нему. 
Тел. 89089164670.

работа

• В салон красоты «Эдель-
вейс» срочно требуется па-
рикмахер. Тел. 2-32-63.
• В кафе «Акрополь» тре-
буются: пекари, бармен, 
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тракторист, разнорабо-
чий. Проезд, питание, об-
учение – бесплатно. Тел. 
89505563927.
• В магазин цветочный на 
ГРЭСе требуется продавец. 
Тел. 89527355719.
• В продуктовый магазин 
на ГРЭСе требуется прода-
вец. График работы 2/2. Тел. 
89089183885.
• Требуются водители 
кат. В, без в/привычек. Тел. 
89126784700 (после 16-00).
• Требуется электромон-
тер по ремонту воздуш-
ных ЛЭП с опытом работы 
в электроустановках. Тел. 
89292193146.
• Требуется лаборант для 
дорожно-строительных 
работ со стажем работы. 
Вахтовый метод, подроб-
ности при собеседовании. 
Тел. 89222222548.
• Требуются рубщики сру-
бов. Тел. 89095083338.
• В ООО «СТА ГРУПП» тре-
буется: газорезчики, води-
тели кат. Е, з/п высокая. Тел. 
89826468899.
• Требуются водители 
категории С, Е со стажем 
работы не менее 3-х лет. 
Вахтовый метод. Подроб-
ности при собеседовании. 
Тел. 8 (34342) 2-41-15, 
89321232244.

животные

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Гусят, утят, индю-
шат, бройлеров. Тел. 
89527355719. 

услуги

• Абсолютно бесплат-
но вывезем старые хо-
лодильники, батареи, 
ванны, плиты и прочий 
металлический хлам. Тел. 
89530530772.
• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Ката-
ем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-

сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные…ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• А/м Газель, высота 2,2. 
По г. Н.Тура, Лесной, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89028732415.
• А/м Газель тент по 
г. Нижняя Тура. Тел 
89097036055.
• А/м Газель, грузчики, го-
род, область, РФ. Вывоз му-
сора. Тел. 89530530772.
• А/м «Газель» тент, по го-
роду. Тел. 89058014387.
• А/м «Ниссан» до 3т., 
4,3х2,1х2 м. А/м «Исудзу» 
до 5,5т., 5,2х2,25х2,1 м. Го-
род, область, РФ. 
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. Га-
рантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора. Тел. 
89527379345.
• Заборы из профлиста 
под ключ. Тел.: 89028732415, 
89530020178.
• Компания «Эконом – 
Строй» выполнит любые 
строительные работы. Не-
дорого. Качественно. Ра-
ботаем с населением и юр. 
лицами. Тел. 89002008909.
• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Отделочные работы, 
укладка плитки, наполь-
ных покрытий. Установка 
входных и м/дверей, от-
делка дверных проемов, 
выравнивание стен. Тел. 
89001998413.
• Оценка при ДТП. Дол-
ги по кредитам. Споры с 
коллекторами. Споры по 
разделу имущества. Нало-
говые споры. Взыскание 
задолженности. Состав-
ление договоров, претен-
зий. Споры со страховыми 

компаниями. Возврат стра-
ховок и процентов по кре-
дитам. Тел. 89089130776.
• Пластиковые окна, 
лоджии, сейф-двери. От-
делка балконов и лоджий. 
Любые виды ремонта. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел.: 89041674584, 
89501937838.
• Ремонт. Строительство. 
Частный и капитальный 
ремонт квартир. Кровля, за-
ливка фундамента, кладка. 
Сантехника и многое дру-
гое! СКИДКИ до 15%. Тел. 
89002142944.
• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17.00).
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
89226128800.
• Ремонт стиральных, 
швейных машин. Гаран-
тия, качество. Тел: 2-03-52, 
89530051542.
• Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия, качество. 
Тел. 89530417695.
• Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. Ис, 
пос. Сигнальный). Пенси-
онерам скидка 10%. Гаран-
тия. Тел. 89826280420.
• Сварка ручная - дуго-
вая, полуавтомат, авто – 
мото и т.д. Сварю любую 
нужную вам деталь. Тел.: 
89501973622, 89826316408.
• Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 
руб. Оформление догово-
ра купли-продажи а/м. Тел. 
89502071059 (Владимир).
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного бревна, 
бруса «под ключ». Скатные 
кровли, заборы, фасады. 
Тел. 89028774406. 
• Услуги электрика. Мел-
кие сантехнические ра-
боты и другие бытовые 
работы. Доступные и уме-
ренные расценки. Тел. 
89086339885.
• Экскаватор-погрузчик, 
ямобур, гидромолот. Трак-
тор с телегой, 4 м3. Вывоз 
мусора с погрузкой/раз-
грузкой. Тел.: 89222124859, 
8 (34342) 98-8-12. 

качканар

недвижимость

Продаётся

• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге р-н Вторчермет, 
счетчики, ст/п, с/д, нат. 
потолки, с ремонтом. Тел. 
8-902-271-1777.
• 1-комн. ул., площ.35,3 
кв.м (жилая -19,7 кв.м, кух-
ня - 8 кв.м), ст/п, счетчики, 
большая лоджия. Тел.8-912-
261-7765.
• 1 комн. бл.кв, евроре-
монт, мебель и бытовая 
техника. Все для жилья. Или 
сдам. Адрес: 5 кв., д.78, к.1, 
кв.19.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.12, 4 эт., 36 
кв.м, кухня 9 кв.м, балкон за-
стекл. 5 кв.м, счетчики, ст/п, 
с/д, ремонт, светлая, теплая, 
освобождена, возм. ипотека. 
Тел. 8-967-857-4310.

сдам
• 1-комн. кв. в 5а мкр., д.11, 
до сентября, 2 эт. С дальней-
шей куплей квартиры с ме-
белью. Тел. 8-908-927-5547.
• 2-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 2 эт., без мебели 
на длит.срок. Недорого. Тел. 
8-922-153-9296.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 5 эт., с мебелью и по-
судой, 10000 руб./мес. Тел.: 
8-953-002-8409, 8-904-170-
7302.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-
215-4238.

трансПорт

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-210740, 10 г.в., 
пробег -11.500 км, цв. се-
ро-зеленый, резина ле-
то-зима, сигнализация, 
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магнитола. Тел.: 8-952-142-
8727, 6-38-43.
• ВАЗ-1111 Ока, в отл. 
сост. Вложений не треб. 
Торг. Тел. 8-908-633-1353.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• ГАЗ-3110, дизель. Тел.: 
8-922-148-1516, 8-922-
196-1931.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Дэу-Нексия, 06 г.в., 1,5 л., 
140 тыс.км, с/я с а/з, тони-
ровка, магнитола, чехлы. 
Тел. 8-922-291-7307
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Форд-Фокус 1, 01 г.в., 
американец, цв.черный, на 
ходу, в хор.сост., магнито-
ла, зимние колеса, 160 тыс.
руб. Тел. 8-904-177-3782.

автозаПчасти

Продам
• КПП и двигатель для ВАЗ-
2108. Тел. 8-922-111-7382.
• Резину 155/70/R14, 1 шт., 
диск штамп. Тел. 8-912-256-
2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

разное

Продам
• Антенну «Ямал», б/у, в 
хор.сост. и ресивер.Тел. 
8-961-765-5985.

• Дверь м/к, новую. Тел. 
8-904-381-5292.
• Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, 
коричн. с петлями. Тел. 
8-922-206-1422.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Яма-
ха», 3 л.с., 40 тыс.руб. Тел. 
8-912-221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
• Плитку керамическую 
(бордюр), 128х60 мм., 
цв. серый, 5 руб/шт. Тел. 
8-900-200-0219.
• Сейф-дверь, железную, 
б/у. 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.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.

куплю
• Гаражные ворота 3х2 
м. Тел. 8-950-635-8115.
• Микроволновую печь, 
можно б/у, в сад. Тел. 
8-922-608-1669.
• Наклейки для ножей 
«Магнит», 30 штук. Тел. 
8-965-502-0438.
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиопри-
емники. Тел. 8-909-000-
3422.

животные

Продам
• Вислоухие и прямоу-
хие котята. Цв. Голубой, 
1 мес., к туалету приуче-
ны. Очень Красивые. Тел. 
8-953-050-7311.
• Поросята вьетнам-
ские. Недорого. Или об-
мен на доски, брус. Тел. 
8-912-678-5380.
• Молодые петушки 
(6 мес.) Тел. 8-908-634-
1106.

кушва

недвижимость

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2/5. Т. 8-912-678-66-
38.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармей-
ская,6, 3-й этаж. Т. 8-905-
808-83-95.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-953-380-85-59.
• 1-комн. кв. в центре, 1-й 
эт., ремонт, железные две-
ри. Т. 8-902-877-13-88.
• 1-комн. кв. в центре, 
3-й эт., 500 т.р., возможен 
мат. капитал, рассрочка. Т. 
8-909-023-55-10.
• 1-комн. кв. в центре, 
не угловая, 3/5, газовая 
колонка, 600 т.р., торг. Т. 
8-952-738-62-21.
• 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 5. Или 
меняю с гаражом на 
М.Благодатке на 2-комн. 
кв. или дом. Т. 8-903-084-
65-77.
• 1-комн. кв. по ул. Свобо-
ды, 4, недорого. Т. 8-912-
269-66-09.
• 1-комн. кв. по ул. Фадее-
вых. Т. 8-906-809-62-46.
• 1-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, ул. 
Рабочая, 59-3, огород. Т. 
2-23-44, 8-910-809-30-92, 
8-903-897-01-03.
• 1-комн. кв. с мебелью, 
2-й эт., ремонт, ул. Союзов, 
21, фото на Avito. Т. 8-912-
227-73-25.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-605-
24-63.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 2-й эт., ул. Ре-
спублики, 7. Т. 8-922-111-
24-90.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
пласт. окна, сейф-двери, 
620 т.р., торг или обмен. 
Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-900-200-74-90.
• 1-комн. кв., 30,5 кв.м, 
3-й эт., ул. Майданова, 9, 
все поменяно, можно за 
мат. капитал + доплата. Т. 
8-912-230-08-09.

• 1-комн. кв., 32 кв.м, 1-й 
эт., ул. Майданова, 8. Т. 
8-902-258-03-92.
• 1-комн. кв., 33,3 кв.м, 
1-й эт., пласт. окна, балкон, 
сейф-двери. Т. 8-982-650-
65-96.
• 1-комн. кв., 5-й эт., авто-
номное отопление, ГБД, Т. 
8-950-655-31-49.
• 1-комн. кв., 5-й эт., пласт. 
окна и балкон, сейф-двери, 
ремонт, ул. Кузьмина, 10, 
620 т.р. Т. 8-912-698-30-08.
• 1-комн.кв., Баранчин-
ский, Коммуны, 39, 3/5, 41.6 
кв.м. Цена 620 т.р. Т. 8-909-
025-30-67, Ольга.
• Срочно! 1-комн. кв., ГБД, 
ул. Станционная, 82, 3-й 
эт., с хорошим ремонтом, 
пласт. окна, сейф-двери. 
Т. 8-982-647-61-58, 8-953-
009-81-87.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 4-й этаж. Т. 8-909-703-
15-27.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 49, 3 
этаж, цена при осмотре. Т. 
8-953-042-20-91.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, мож-
но под матер. капитал. Т. 
8-961-768-54-52, Алевтина.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18, 1-й этаж, 
недорого. Т. 8-963-855-51-
95.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т.8-905-807-35-96.
• 2-комн. кв. в Н. Тагиле, у 
рудоуправления, 1 млн. 400 
т.р., или меняю на квартиру 
в Кушве без ремонта + до-
плата. Т. 8-909-008-25-37.
• 2-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 49, 
или обмен на 1-комн. кв. в 
Кушве. Т. 8-952-729-77-98.
• 2-комн. кв. в р-не шк. № 
1. Т. 8-909-701-58-73.
• 2-комн. кв. в хор. сост., 
5-й эт., ул. Свободы, 7. Т. 
8-905-807-31-12, Нина.
• 2-комн. кв. на Степанов-
ке, 350 т.р. Т. 8-982-768-08-
34, 8-912-043-86-06.
• 2-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 8 “а”, 4-й эт. Т. 8-953-
058-29-47.
• 2-комн. кв. по ул. Горня-
ков, 4 “а”, 52,6 кв. м, 3-й эт., 
пластиковые окна, балкон, 
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теплая, хорошие соседи. Т. 
8-922-219-31-18.
• 2-комн. кв. по ул. Пуш-
кина, ремонт, земельный 
участок. Т. 8-902-877-13-
88.
• 2-комн. кв. по ул. Рас-
ковой, 2-й эт. с участком 
или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-950-206-06-18.
• 2-комн. кв. по ул. Рас-
ковой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, 
хор. сост. Т. 8-912-286-16-
31.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, кухня-студия, 
4-й эт. Т. 8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, мкр. Запад-
ный-1, можно в рассрочку. 
Т. 8-912-632-72-40.
• 2-комн. кв., 1-й эт., м-р 
Западный, недорого. Т. 
8-963-042-31-31.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская, 21а, или сдам. Т. 
8-922-176-94-48.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнечная, 
на ЭМЗ, рассмотрю обмен 
на дом с печным отопле-
нием (с вашей доплатой). 
Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., 52,5 кв.м, 1-й 
эт., лоджия, газ, ГБД, недо-
рого. Т. 8-922-107-93-17.
• 2-комн. кв., пер. Рабо-
чий, 2-й эт., сейф-двери, 
пласт. окна, натяжные по-
толки. Т. 8-904-163-22-86.

• 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Революции, 
21. Т. 8-982-756-62-31.
• 2-комн.кв., Баранчин-
ский, Володарского, 31, 
5/5, 48 кв.м. Цена 830 т.р. Т. 
8-909-025-30-67, Ольга.
• Продам 2-комн. кв., 
ул. Республики, 5, 5-й эт., 
срочно, 880 т.р. Т. 8-912-
261-29-87.
• Срочно продам 2-комн. 
кв. на ГБД. Т. 8-950-653-31-
80.
• Срочно! 2-комн. кв. с ре-
монтом, 1-й эт., можно под 
офис, р-он ж/д вокзала. Т. 
8-902-188-52-22.
• Срочно! 2-комн. кв., 
ул. Гвардейцев, 18, 2-й эт., 
пласт. окна, с ремонтом, 
750 т.р. Т. 8-982-647-61-58, 
8-953-009-81-87.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, пл. 64 кв.м, 2-й этаж. 
Т. 8-919-368-26-97.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 
2-й этаж. Т. 8-909-703-15-
27.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 2-й этаж, 850 т.р. Т. 8-902-
443-15-10.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков,1, пл. 60 кв.м, 2/5. Т. 
8-912-278-60-78.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 14, 3/5, недорого. Т. 
8-912-269-66-09.

• 3-комн. кв. по ул. Респу-
блики, 2, 1-й эт., без ремон-
та. Т. 8-996-176-46-43.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, 2-й эт., за мат. капитал. 
Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Путей-
цев, 2-й эт., 820 т.р., торг. Т. 
8-902-447-01-54.
• 3-комн. кв., 1-й эт., без 
ремонта, ул. Кузьмина, 8. Т. 
8-912-272-48-67.
• 3-комн. кв., 61 кв.м, ЭМЗ. 
Т. 8-912-288-52-25.
• 3-комн. кв., сталинка, 
62,3 кв.м, центр. Т. 8-982-
663-63-12.
• 3-комн. кв., сталинка, ав-
тономка, ремонт. Т. 8-912-
624-11-65.
• 3-комн. кв., ул. Станци-
онная, 19 “а”, 1-й подъезд, 
3-й эт., ГБД, 1 млн. 400 т.р. Т. 
8-922-025-90-25.
• 3-комн.кв. Н.Тагил, 
Центр, Первомайская, 72, 
2/5, хрущ, 58 кв.м, 2760 т.р. 
Т. 8-982-755-01-23, Алина.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, 4-й эт., ГБД. Т. 
8-950-542-40-59.
• 4-комн. кв., 2/9, 1 млн. 
400 т.р. или меняю на две 
1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-81-34.
• 4-комн.кв. ГГМ, Чернои-
сточинское шоссе, 27, 8/9, 
97, 73.2 кв.м. Цена 3600 т.р. 
Т. 8-982-755-01-23, Алина.
• 4-комн.кв. Н. Тагил, Центр, 
Красноармейская, 38, 2/9, 
бреж, 88.3 кв.м, 4450 т.р. Т. 
8-982-755-01-23, Алина.

трансПорт

Продам
• Daewoo-Matiz с автоза-
пуском, 2010 г.в., хор. сост. 
Т. 8-902-447-01-02.
• Ford-Fiesta, 2006 г.в., хор. 
сост. Т. 8-953-048-58-70.
• Great-Wall-Wingle, 2008 
г.в., ТД-2,8 л, полный при-
вод, пикап, 95 л.с. Т. 8-965-
515-43-68, 8-961-765-31-
68.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• ВАЗ-21053, 2006 г.в., не-
битая, некрашеная, один 
хозяин, сост. нового. Т. 
8-953-057-27-10.
• ВАЗ-2107, 1999 г.в., цв. 
гранат, в хор. сост. Т. 8-904-
176-25-80.
• ВАЗ-21099, 1991 г.в. Т. 
8-902-447-01-02.
• Део-матиз, 2008 г.в., про-
бег 43 тыс. км. Т. 8-950-547-
34-49.
• Лада-Приора-хэтчбек, 
2011 г.в. Т. 8-922-117-74-25.
• УАЗ-396259 (бухан-
ка), 2005 г.в. + запчасти. Т. 
8-908-631-22-07.
• Срочно! Mitsubishi-
Lancer, 2008 г.в., цв. черный, 
дв. 1,8 л, вариатор, пробег 
136 тыс.км. Т. 8-903-078-
86-38.
• Люлька, б/у, зелено-
го цвета от м/ц «Урал». Т. 
8-909-025-47-74, 8-912-
238-20-07.

«СТЕЛА»
Весь июнь скидки до 20 %

• Благоустройство мест
  захоронения;
• Установка оград,
  столов, скамеек;
• Укладка тротуарной
  плитки.

г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, здание за магази-

ном «Магнит»)

Тел. 8-900-199-144-8.
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3 мая 2017 
года после 
п р о д о л ж и -
тельной бо-
лезни пере-
стало биться 
сердце

Веденькова
Александра 

Григорьевича

Все, кто знал Александра 
Григорьевича, помяните 
добрым словом. 11 июня 
2017 года будет 40 дней, 
как его нет с нами. 

 Вечная память… Любим, 
скорбим…

Твои дети, внуки и 
правнуки 

Ðèòóàëüíîå áþðî 
« Ï À Ì ß Ò Ü »
• Ðèòóàëüíûå
     ïðèíàäëåæíîñòè.

• Èçãîòîâëåíèå îâàëîâ, 
öâåòíûõ ïîðòðåòîâ è 
òðàóðíûõ ëåíò.

• Èçãîòîâëåíèå è
     óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ

ÌÐÀÌÎÐ, ÃÐÀÍÈÒ, ÃÀÁÁÐÎ.
• Áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò
      çàõîðîíåíèÿ.

Äîãîâîð, ðàññðî÷êà. Ãàðàíòèÿ. 
ã. Ëåñíîé, óë. Ôðóíçå, 5
(çäàíèå ì-íà «Ìàãíèò»)
Òåë. 8-965-510-42-80
ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00
ÑÁ-ÂÑ 10.00-14.00

р
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аÌÀÃÀÇÈÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ 
«ÑÂÅ×À» ïðåäëàãàåò:

- ритуальные венки и 
корзины;
- искусственные букеты, 
цветы, ленты;
- столики, скамейки, ме-
таллические памятники;
- ритуальные принадлежности.

А также: изготовление па-
мятников из камня (мрамор, 
габбро) и установка в мини-

мальные сроки.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. На-
горная, 1 (остановка «Перевал-
ка»). Т. 8-952-134-2278

р
ек
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Хватит тратить время в очередях!
Теперь у каждого есть возможность получения госуслуг в электронном виде

Официальный сайт госуслуг 
предоставляет гражданам 
России воспользоваться 
государственными 
услугами через 
интернет. Преимущество 
использования заключается
в том, что оформить заявку 
или записаться на приём 
можно в любое удобное для 
вас время, минуя очереди.

Так, в отдел загса Лесного посред-
ством портала госуслуг можно подать 
заявление на регистрацию: заключе-
ния и расторжение брака; рождения 
ребёнка; установления отцовства; 
перемены имени; усыновления (удо-
черения); смерти. Также с лёгкостью 
можно подать заявление на выдачу 
повторных документов (свидетельств 
и справок) через официальный ин-
тернет-портал www.gosuslugi.ru.

Для того чтобы создать личный 
кабинет, необходимо зарегистри-

роваться на сайте. Для этого вам по-
надобятся: паспорт; СНИЛС; номер 
мобильного телефона или адрес 
электронной почты. Также в много-
функциональных центрах области 
организованы пункты регистрации 
и подтверждения личности в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), позволяющие по-
сле получения гражданином учётной 
записи по упрощённой процедуре 
подать заявление о предоставлении 
государственной (муниципальной) 
услуги на ЭПГУ.

Важно знать:

Подать заявление на регистрацию 
заключения брака могут только лица, 
достигшие совершеннолетнего воз-
раста (18 лет).

Для подачи заявления на регистра-
цию расторжения брака может потре-
боваться усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись.

Зарегистрироваться на ПГУ и по-
дать заявление в орган загс через ПГУ 

имеют право только граждане Рос-
сийской Федерации.

Приём граждан в отделе загс произ-
водится вне общей очереди в назна-
ченное время.

Как получить скидку 30 % на оп-
лату госпошлины?

Подайте заявление на услугу через 
портал Госуслуг. Подождите, пока ве-
домство выставит счёт на оплату пош-
лины по вашему заявлению в личном 
кабинете, и перейдите к оплате. Выбе-
рите безналичный способ для опла-
ты госпошлины: банковская карта 
(MasterСard, Visa, Мир); электронный 
кошелёк (Webmoney); мобильный те-
лефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы по-
лучаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реа-
лизована возможность электронной 
оплаты госпошлины государственной 
регистрации заключения и расторже-
ния брака.

При подаче заявления на государ-
ственную регистрацию заключения и 
расторжения брака госпошлина упла-
чивается с 30 % скидкой (вместо 350 
руб за регистрацию заключения брака 
госпошлина составит 245 руб, за реги-
страцию расторжения брака госпош-
лина вместо 650 руб составит 455 руб).

Перечень госуслуг с возможностью 
оплаты госпошлины через портал со 
временем будет расширяться. Опла-
чивать госпошлину со скидкой можно 
до 1 января 2019 года.

Также оплатить госпошлину со скид-
кой можно через мобильное приложе-
ние госуслуг.

Получить дополнительную ин-
формацию по оказанию госуслуг 
можно на официальном сайте 
управления загс Свердловской обла-
сти http://zags.midural.ru или на-
правив обращение на электронную 
почту lesn@zags.gov66.ru; а также 
по телефонам отдела загс Лесного: 
8 (34342) 7-88-76, 8 (34342) 7-75-31 
или при личном обращении по адресу: 
пр. Коммунистический д. 20: поне-
дельник, среда – с 9.00 до 17.00(пере-
рыв с 12.30 до 13.30); вторник – с 13.30 
до 18.00; четверг – с 9.00 до 12.30.

При подаче заявления на государственную 
регистрацию заключения и расторжения брака 
госпошлина уплачивается с 30 % скидкой 
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Как рождается хлеб?
В первый день лета Нижнетуринский хлебокомбинат распахнул свои двери для любознательных детей и их 
родителей

«Хлеб – всему голова!» – эту 
пословицу знает каждый 
ребёнок. Именно такую фразу 
произнесли дети, когда оказались 
на территории производства. 
Да и взрослые, сотрудники 
комбината «Электрохимприбор», 
сопровождающие детей
на экскурсии, впечатлились 
масштабами производства
и ароматным запахом, царящим
в цехах.

Масштабы хлебокомбината и разнообра-
зие выпускаемой продукции действитель-
но впечатляют! Более 150 наименований 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
ежедневно появляются в торговых точках в 
Нижней Туре, Лесном, Верхней Туре, Кушве, 
Баранчинском и Красноуральске.

Экскурсия ребят на хлебокомбинат по-
служила прекрасным поводом отметить на-
чало лета и солнечный праздник – День за-
щиты детей. И поскольку каждому ребёнку 
всегда интересно узнать откуда что берётся 
и из чего получается, родители, а у кого-то 
бабушки и дедушки, решили показать де-
тям, как печётся хлеб. Хотя, как признались 
позже некоторые взрослые, на подобном 
производстве они сами побывали впервые.

Перед началом экскурсии посетителей 
переодели в специальную одежду – бело-
снежные халаты и сменные шапочки. По-
зже сотрудники комбината познакомили 
ребят с производством и рассказали им об 
особенностях технологии производства 
хлебобулочных изделий.

Ещё гостям открыли маленький секрет: 
хлеб нужно покупать утром, потому что 
основная часть продукции выпускается 
ночью и ароматный, с поджаренными боч-
ками хлеб развозят по торговым точкам по-
чти одновременно с восходом солнца. 

Во время экскурсии дети и взрослые 
увидели полный цикл производства хлеба 
и булочек своими глазами. Да и не только 
увидели, но и попробовали продукцию! 
Они с удовольствием отламывали куски 
только что испечённого свежего хлеба и с 
восторгом отмечали, что подобные экскур-
сии необходимо посещать исключительно 
на голодный желудок, ведь даже если вы на 
диете, то устоять перед вкуснейшей выпеч-
кой будет просто невозможно.

По завершению экскурсии всех посети-
телей ждал приятный сюрприз – чаепитие, 
во время которого можно было насладить-
ся неограниченным количеством свежих 
тортов и ароматных булочек. А в память 
о путешествии на Нижнетуринский хле-
бокомбинат организаторы приготовили 
детям сладкие сюрпризы, которыми счаст-
ливые и довольные мальчишки и девчонки 
лакомились по дороге домой.

Екатерина КУННИКОВА, фото автора

ПРО МУЗЫКУ ПРО ТАЛАНТЫ

Слушая будущих звёзд
В музыкальной школе прошёл концерт выпускника 
восьмого класса скрипача Егора Кибы

29 мая, в классе № 10 не хватало 
стульев для желающих послушать 
скрипку Егора. Наконец, 
рассаживаются все. Пришедшие 
ещё не знают, какой восторг их 
ожидает.

В коротком вступительном слове Екате-
рина Викторовна Цибульская поведала о 
том, что после сольной программы в испол-
нении музыканта прозвучат произведения с 
участием скрипачей ансамбля «Тутти» (кон-
цертмейстер Ирина Геннадьевна Фомина).

Образ Егора Кибы уже знаком любителям 
музыки: аккуратный, серьёзный – всё в нём 
приятно впечатляет. Первое произведение, 
объявленное Е.В. Цибульской, – Концерт ми 
минор С.М. Мендельсона, часть 1. Красиво 
запела скрипка под аккомпанемент рояля. 
Боже, как великолепно внимать звукам ме-
лодии и зрительно воспринимать происхо-
дящее! Мне явилась мысль, что если б здесь 
был сам Мендельсон, он сказал бы: «Маль-
чик мой, ты сыграл лучше, чем я написал!»

…Возгласы: «Браво!» А получить «браво!» 
– особенно весомо среди знатоков класси-
ческой музыки: пианисты, преподаватели – 
они здесь профессионалы.

В исполнении Егора звучали произведе-
ния: М. де Фалья «Испанский танец», С. Рах-
манинов «Вокализ», О. Новачек «Вечное 
движение, А Пьяццола «Танго». Ансамбль 
«Тутти» исполнил «Романс» Д. Шостакови-
ча, Ж. Металлиди «Посвящение», Д. Герш-
вина «Летний день», А. Хачатуряна «Танец», 
И. Брамса «Венгерский танец».

По окончании концерта директор шко-
лы Ольга Викторовна Красулина от души 
поблагодарила детей: Катю и Лизу Панчен-
ко, Катю Зайцеву, а Егору Кибе выразила 
уверенность в том, что он безусловно даст 
о себе знать широкому кругу ценителей му-
зыки, заслужит известность в большом мире 
и мы будем гордиться тем, что это наш вы-
пускник. Последние слова вызвали одобря-
ющие аплодисменты – так тому и быть!

Немалой похвалы удостоились отважные 
в своей работе концертмейстер И.Г. Фомина 
и Заслуженный работник культуры Е.В. Ци-
бульская – как можно так научить?! Браво, 
Егор, браво всем музыкантам!

Апогеем всеобщего восхищения прозву-
чал мудрый отзыв от благодарных слуша-
телей: «Если бы каждый человек послушал 
хотя бы полчаса как играют дети – никогда 
не было бы войны!»

Здоровья всем! Тамара ЧЕРНЫХ,
фото Андрея ИГОШЕВА

Петь – значит дышать!
Наша Вика Жулимова теперь поёт в ансамбле 
Надежды Бабкиной!

«Здравствуйте, к вам пришла 
народная артистка России!» – так 
приветствовала нас маленькая 
девочка Вика, приходя в гости
в редакцию ещё пару лет назад.
И пела.

Её звонкий чистый голосок дарит ра-
дость всем вокруг. Совершенно искрен-
ний ребёнок, она черпает энергию и для 
себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других. Вика сделала свой 
первый шаг к успеху под чутким руковод-
ством педагога ДМШ Ларисы Бровкиной 
на нашем проекте для талантливых ребя-
тишек «Первый шаг». 

И вот она уже – на народном проекте. 
Участие на центральном телевидении в 
«Синей птице» и «Ты супер!» для Вики Жу-
лимовой – это и опыт выступлений, и воз-
можность общения с коллегами по цеху, 
со звёздами шоу-бизнеса и трамплин к 
новым перспективам.

И пусть она с семьёй переехала в Под-
московье, Лесной всегда будет гордиться, 

что большой талант 
маленькой девочки 
взял своё начало в 
нашем городе, и бу-
дем следить за сле-
дующими её творче-
скими шагами. 

Своим талантом 
девочка покорила 
профессиональное 
жюри в Москве, пела 
соло и в ансамбле, 
финал конкурса-
фейерверка «Ты 
супер!» проходил 
в Кремле, где Вика 
со всеми вместе 
пела гимн проекта. 
И невооружённым 
взглядом было вид-
но, какое удовольст-

вие девочке доставляет пение – фонтаном 
своих эмоций она выделялась на общем 
фоне большого поющего коллектива. На 
днях Вику показали по телевидению в пе-
редаче «Лучшие моменты «Ты супер!».

Всем участникам конкурса были вруче-
ны именные дипломы. А вот до путёвки в 
«Артек» наша Вика, к сожалению, ещё не 
доросла – в прямом смысле – она ведь 
только начала учиться в школе. 

– А дальше мы сами немного остались в 
сторонке, не стали пока принимать учас-
тие в поездках, – рассказывает нам Елена 
Богуш, мама двух взрослых сыновей и че-
тырёх замечательных девчонок, в каждой 
из которых Елена разглядела талант и де-
лает всё для его развития. – Мы остались 
очень довольными, всё было просто су-
пер! Но впереди много работы и планов, 
которые мы уже претворяем в жизнь: Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле у Над-
ежды Бабкиной, продолжает учиться в му-
зыкальной школе, в скором будущем, над-
еюсь, порадуем всех виртуозной игрой на 
балалайке и, конечно, народным пением.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото из архива Елены БОГУШ

Дети с удовольствием отламывали куски только что 
испечённого свежего хлеба

Наставники юных музыкантов со своими подопечными

Вика (в первом ряду вторая справа) с участниками и членами жюри 
проекта «Ты супер!»
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Ф
от

о:
 o

bl
ga

ze
ta

.ru
Ф

от
о:

 n
ta

gi
l.o

rg

Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      . 

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год 
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»

Евгений 
Куйвашев 
назначен 

губернатором 
Свердловской 

области
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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СПОРТ
10 июня
Спортивный фестиваль «Спорт равных возможностей»
09.00 Командный турнир городов Уральского региона по теннису 
на открытом теннисном корте
11.00 Спортивно-развлекательные соревнования по беговелу для 
дошкольников на мини-стадионе, «Весёлые старты» для учащихся 
спортивных школ на стадионе лицея
12.00 Комбинированная эстафета на улицах города
14.00 Семейная эстафета во Дворце спорта, мастер-класс по скан-
динавской ходьбе на мини-стадионе.
Участие по предварительным заявкам, тел. 6-87-93.

11.45 Открытие городской комбинированной эстафеты, посвящён-
ной Дню молодёжи. Маршрут: автостоянка на б. Мальского –
ул. Победы – ул. Васильева и в обратном направлении. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

16 июня
18.00 Второй городской фестиваль барбекю. Приглашаем пред-
приятия общественного питания, частных предпринимателей, 
семейные команды и команды друзей и коллег принять участие. 
Большая поляна парка. Заявки на участие принимаются
до 13 июня. Справки по тел.6-08-85 или в павильоне развлечений. до 13 июня. Справки по тел.6-08-85 или в павильоне развлечений. 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

7 июня
18.30 «Танцевальный алфавит». Отчётный концерт танцеваль-
но-спортивного клуба «Визит»но-спортивного клуба «Визит»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

12 июня
18.00 Городская концертная программа ко Дню России «Широка 
страна моя..!». Акция «Споём вместе гимн России». Площадь СКДЦ 
«Современник»

16 июня
20.00 Фестиваль современного искусства «Еco-MIX».
Место встречи – ПкиО. Лесной преобразится в арт-площадку под 
открытым небом! 

17 июня
14.00 На Коммунистическом проспекте от ул. Победы до ул. Белин-
ского откроется «Аллея мастеров».
Приглашаются все желающие мастера и умельцы стать участника-
ми выставки своих авторских изделий и творческих работ. Заявки 
принимаются по 13 июня по тел. 4-78-96. Организационное собра-
ние – 14 июня в 17.00 в СКДЦ «Современник»

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
(Ленина 101 «А», 4-62-50)

10 июня
11.00 Игровая развлекательная программа с аниматорами
«От спортивной Веселинки по волшебной витаминке» (4+).

ДК «Родник» (пос. Таёжный)
10 июня
14.00 Праздник национальных культур. Вход свободный

Клуб пос. Чащавита
10 июня
13.00 Праздничная программа ко дню посёлка

9 июня
18.00 Вечер отдыха для людей мудрого возраста «Душа полна 
очарования»очарования»

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка художника-карикатуриста, Заслуженного деятеля 
искусств Азербайджана Б. Гаджизаде «Байрам – значит празд-
ник».
Открыта выставка «От значка ГТО – к Олимпийской медали»
(из частной коллекции Сергея Рязанова (жетоны, значки спор-
тивной тематики).

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им.П. Бажова)
13 июня
17.00 Открытие выставки работ учащихся ДШИ, посвящённой 
юбилею Лесного, «Большая прогулка по маленькому городу» 
На сайте музея – выставка «Карманное 3Д» (коллекция стерео- 
и варио-календариков)

«БАЖОВКА»
В летние месяцы каждое воскресенье при хорошей погоде на пло-
щади библиотеки будет работать летний читальный зал. Вы сможе-
те познакомиться с книгами на выставках, полистать периодику, 
принять участие в викторинах, конкурсах, игровых программах.

11 июня
12.00-15.00 «Улицы нашего города». Площадка летнего читального 
зала 

Выставки: работ рукодельниц клуба «Гала»; рисунков Полины 
Ольковой «Искусство в моей душе…»; конкурсных работ «Мусору 
– новую жизнь!»; «Лето! Солнце! Мир фантазий!»; выставка-рас-
следование «От абака до компьютера» (из истории развития 
информатики).

14 июня
18.00 «Творческая среда»: мастер классы по изготовлению тек-
стильной куклы. Предварительная запись по тел. 8-953-044-85-34

«ГАЙДАРОВКА»

19-23 июня В дни летних каникул Гайдаровка приглашает детей 
принять участие в проекте «Каникулы в библиотеке». Справки по 
тел. 4-10-19. Пусть ваш ребёнок растёт и развивается даже в мину-
ты вашего отсутствия! 

10 июня
14.00 Открытие Детской научной лаборатории в рамках регио-
нального фестиваля «Город открытых книг. Наука 2.0» в ДТиД 
«Юность». Тел.: 4-10-19, 4-68-11

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению, 

венчанию и т.д. 6-38-12

9 июня 
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

10 июня 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 июня 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых (Заговенье на 
Петров пост)
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало Петрова поста
12 июня 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

14 июня
Прав. Иоанна Кронштадтского
09.00 Молебен

16 июня 
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

17 июня
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

(на территории специальной пожарно-спасательной части № 2, 
перекрёсток Сиротина-Ленина)

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

9 июня
Пятница Пятидесятницы. Сплошная седмица
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

10 июня
Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы.
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на 
Петров пост (Петров мясопуст)
11 июня
08.00 Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен

13 июня 
17.00 Молебен с акафистом «Слава Богу за всё»

14 июня 
17.00 Молебен св. прав. Иоанну Кронштадтскому

15 июня 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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металлочерепица
профнастил
водостоки
сайдинг
поликарбонат
половая доска

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

большой выбор строительных и отделочных материалов в наличии и под заказ
доставка / монтаж

г. Лесной, ул. Ленина, 86, магазин «15» / тел. 8 (953) 000-50-40

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!
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До миллиона досчитать не успеешь!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Толей и его семьёй, которая провожала 
мальчика в армию

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ДЕТЕКТИВВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Помоги енотику пройти лабиринт!

Прощание славянки

Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

В преддверии Дня города            
у наших юных читателей поя-

вилась уникальная возможность: собрать карти-
ну из частичек фотографии и получить приз от 
газеты «Про Лесной»!

На протяжении нескольких номеров мы 
публикуем отдельные кусочки снимка, а за-
дачей наших читателей будет пристально 
следить за выпусками газеты и по частич-
кам собирать фотографию, приклеивая паз-
лы на лист бумаги или картон. Первые 10 че-
ловек, которые принесут в редакцию газеты 
готовую картинку, получат призы! Кстати, 
это уже седьмая часть пазлов, которую мы 
публикуем!

Сегодня Толя должен был уйти на фронт. Так сказал Тимка, 
его младший брат, гостям, которые пришли провожать бу-
дущего солдата.

– Не на фронт, а в армию, – поправил Толя.
– А какая разница? – удивился Тимка.
– Большая. На фронт идут, когда страна воюет. А сейчас, 

слава Богу, мир. Но все юноши моего возраста всё равно 
должны служить в армии. Только так можно сохранить в на-
шей стране мир и стать настоящим мужчиной. Когда я вер-
нусь, ты, Тимка, меня не узнаешь. Я буду как добрый молодец 
из сказки!

– А ты скоро вернёшься?
– Даже до миллиона досчитать не успеешь.

– Я ещё не умею так далеко считать…
В это время в разговор вступила Светка, сестрёнка Толи:
– Ты, наверное, будешь танкистом? Правда?
– Нет, – улыбнулся Толя. – Меня призывают в морскую пе-

хоту. Я сам так захотел. Вот и папа у нас тоже там служил. Он 
даже во Вьетнаме побывал.

– Толя, а ты в морской пехоте будешь морскую капусту вы-
ращивать? – живо поинтересовалась Светка.

– Да что я, в садоводы что ли иду? – засмеялся Толя. – Мы её 
в лучшем случае только есть будем.

– Морская капуста полезная, – рассудительно сказал Тим-
ка. – Она богата всякими витаминами. Тебе они в армии 
очень пригодятся. Там ведь сила нужна…

После этих слов время полетело особенно быстро. И вот 
уже от военкомата поехали автобусы, увозя в армию вче-
рашних мальчишек.

– «Прощай, отчий край. Ты нас вспоминай, – начал не-
громко напевать папа. – Прощай, милый взгляд. Не все из 
нас придут назад».

– А разве Толя может не вернуться? – спросил Тимка.
– Вернётся, куда он денется. Даже до миллиона досчитать 

не успеешь, – сказал папа.
– Почему ты тогда так поёшь? – поинтересовалась Светка. 
– Это припев из песни «Прощание славянки», – объяснил 

папа. – Ею всегда провожают всех, кто куда-то уходит. Напи-
сал эту песню Агапкин ещё в начале прошлого века. И до сих 
пор она живёт в сердцах людей. Те, кто провожает, всегда 
грустят. Но обязательно надеются на лучшее.

Вечером, когда Тимка и Светка уже собирались ложиться 
спать, Светка спросила:

– А кто это такая – славянка?
– Не знаю… – растерялся Тимка. – Наверное, какая-нибудь 

царица. Вроде Василисы Премудрой.
– Она должна быть очень доброй царицей, – сказала Свет-

ка. – Поэтому все так и рады ей служить.

Ночью Тимка, когда заснул, увидел чудный сон-сказку про 
своего брата Толю и царицу Славянку. Толя во сне был уже 
не Толя, а настоящий Илья Муромец в красивой военной 
форме с орденами на груди. Славянка ему и говорила: «Жаль 
мне с тобой расставаться. Ты был одним из самых лучших 
моих солдат. Но миг прощания всё же настал. Ты должен 
вернуться к своей семье. Тебя ждут родители, а также брат и 
сестра. Осталось тебе сделать только одно дело. Обойди ещё 
раз рубежи нашей страны. Посмотри, всё ли в порядке, везде 
ли небо чистое. Да и скажи заодно «До свидания» тем, кого 
встретишь». «Слушаюсь, ваше величество!» – бойко отра-
портовал Толя и сразу отправился в путь. А страна, в которой 
он служил, была очень большой. И рубежи её, как однажды 
слышал Тимка по телевизору, нигде не кончались. Но у Толи 
были семимильные сапоги-скороходы, поэтому его не стра-
шили любые расстояния. И вот идёт он вдоль границы и ви-
дит в небе большую чёрную тучу. «Непорядок, – сказал Толя. 
– Если туча придёт в нашу страну, то люди перестанут видеть 
солнце. Да и грохот начнётся такой, что все оглохнут». Толя, 
недолго думая, взял в руки пылесос и направил его трубу на 
тучу. Та вмиг туда и засосалась. И всё, больше не было в небе 
грозной тучи. Толя улыбнулся и увидел, как обрадовались 
его поступку все люди. И особенно – дети. Вот какой дивный 
сон приснился Тимке. 

Утром, когда мальчик проснулся, то сразу увидел на столе, 
стоявшем в комнате, конверт. Это было письмо от Толи. Тим-
ка открыл конверт и прочёл: «Вот видишь, братик, ты уже и 
получил от меня первую весточку. Постараюсь написать но-
вую как можно скорее». А заканчивалось письмо рисунком с 
изображением бравого морского пехотинца.

Как выяснилось несколько позже, Светка тоже получила 
послание от брата…

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.

Открылся авиационно-
технический центр
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миру представлен танк 
Т-14 «Армата» (УВЗ)

В Североуральске открыта 
шахта «Черёмуховская-
Глубокая» (1,5 км)
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Музей военной техники (УГМК) 
– в тройке лучших в РФ
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круглогодичный цикл
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Пуск крупнейшей в мире 
теплофикационной 
паровой турбины (УТЗ)
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Для поддержки 
талантливых 
детей создан фонд 
«Золотое сечение»
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2015 2016 2017

Начата реконструкция 
стадиона «Екатеринбург-
Арена» к ЧМ-2018

Начата реконструкция Начата реконструкция Открылся авиационно- Пуск крупнейшей в мире Открылись филиалы МНТК 

Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разра-
батывают и производят оборудо-
вание для автоматизации горно-
обогатительных, металлургиче-
ских и агломерационных произ-
водств. Завод активно сотруднича-
ет с российскими и зарубежными 
компаниями. По словам директо-
ра Глеба Черепанова, выйти на 
докризисный уровень заказов по-
зволила разработка и внедрение 
новых видов продукции, модерни-
зация и переоснащение основных 
фондов. Это позволяет предпри-
ятию оставаться конкурентоспо-
собным и развивать социальную 
инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по нор-
мированию труда цеха №1 «Верх-
нетуринского машиностроитель-
ного завода» Марина Комлева 
(на фото) продолжает семейную 
династию заводчан. На предпри-
ятии работали бабушка, дедушка, 
родители, трудится и брат. «Знаний 
и опыта ей не занимать − профес-
сионал с высокой квалификацией», 
– говорит Ольга Горлова, инженер 
по нормированию труда. Как отме-
чают коллеги, ценность семейных 
династий важна: работники, свя-
занные родственными узами, ста-
раются не уронить честь фамилии. 
Отсюда – трудолюбие, ответствен-
ность, старательность и добросо-
вестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info
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ОРГАНАМ ЗАГСА – 100 ЛЕТ

По жизни – только вместе!
Яна и Олег Янцен стали сотой супружеской парой в Лесном, зарегистрировавшей свой брак в этом году

Окончание. Начало на стр. 1

Регистрация браков и рождений новых 
граждан страны – вот, пожалуй, самые за-
мечательные события, радость которых 
разделяют с нами и работники ЗАГСа. 

Двое влюблённых, решивших сообщить 
государству о своих серьёзных намерениях 
в отношении друг друга, а также приобре-
сти ряд прав, выходят за порог этого отде-
ла уже в новом статусе – женатых людей 
– навстречу новой жизни. Это важное со-
бытие для них обоих, и не 
всегда имеет значение, 
насколько торжест-
венной будет цере-
мония: главное, 
чтобы на руках 
у новобрачных 
оказалось сви-
детельство о 
браке.

Неторжест-
венная реги-
страция семьи 
– это, своего 
рода, подпи-
сание офици-
ального дого-
вора. Своими 
подписями в 
книге записей 
Актов гражданско-
го состояния бра-
чующиеся скрепляют 
всю важность, надёжность 
и ответственность своего 
решения. Такой вид бракосочета-
ния всё больше набирает популярность у 
молодёжи, которая справедливо полагает, 
что потраченные на свадьбу деньги лучше 
использовать для более полезных дел мо-
лодой семьи.

В прошедшую среду будущим супругам 
Олегу и Яне, одной из четырёх брачующих-
ся пар, решивших пожениться без ритуалов 

и обрядов, 
регистрация 

брака препод-
несла настоящий 

сюрприз, благодаря 
которому их счастливое 

событие приобретает в Лесном из-
вестность. Дело в том, что в год 100-летия 
органов записи актов гражданского состо-
яния России и 70-летия города их брак стал 
в Лесном сотым в этом году! Сотрудники 
отделения ЗАГСа решили сделать юбилей-
ным молодожёнам подарок – торжествен-
ную регистрацию. Не прошли мимо такого 

события, услышав о нём, и представители 
предпринимательского сообщества города.

– Яна и Олег немного смутились, по-
скольку хотели сделать скромную церемо-
нию. Однако им был обещан сюрприз, и он 
произошёл, –  рассказал нам позже Сергей 
Лазарев. – Именно в этот день 100-летнего 
юбилея отделов ЗАГС в России 100-й паре 

от представителей но-
вого атмосферного 
кафе «Крафт» вручён 
подарочный сертифи-
кат. Мы договорились с 
Яной и Олегом, что они 
придут к нам в кафе и 
на память об этом нео-
бычном событии в ин-
терьере нашего кафе мы 
сделаем фотографию. 
От всей души поздрав-
ляем молодых с этим 
замечательным днём! 
Пусть этот знак судьбы 
будет для новой семьи 
настоящим талисманом! 
Фото с Яной и Олегом 
вы можете посмотреть в 
наших группах VK.com/
Kraftlesnoy и Ok/com/
Kraftlesnoy. Кафе на-
ходится по адресу:                
г. Лесной, ул. Юбилей-
ная, 33. Мы работаем    
с 10.00 до 21.00. 

…Марш Мендельсона, 
цветы, традиционная 
напутственная речь ру-
ководителя отдела ЗАГСа 
г. Лесного Татьяны Вла-
димировны Кузьминой, 

обмен кольцами, взаимные «Да!» и свадеб-
ный танец – всё это по-настоящему взвол-

новало молодожёнов и искренне приятно 
порадовало. В добрый путь, молодая семья! 
Счастья и крепких уз вам, Яна и Олег Янцен!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сотрудники отделения ЗАГСа решили сделать юбилейным 
молодожёнам подарок – торжественную регистрацию

Уважаемые лесничане! Поздравляем вас с Днём 
России – праздником, знаменующим такие важ-
нейшие ценности, как патриотизм и единство на-
рода, отражающим искренние чувства к Отечеству! 

Мы гордимся нашей страной, её великой исто-
рией, незыблемыми традициями, передающимися 
из поколения в поколение. И мы должны бережно 
хранить это бесценное наследие, помнить, что 
судьба России, её уверенное будущее напрямую за-
висят от каждого из нас, от нашего созидательного 
труда и ответственной гражданской позиции.

Желаем вам, дорогие лесничане, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов, достижения 
поставленных целей, новых трудовых свершений 
на благо нашей Родины!

С.А. ЖАМИЛОВ,
и.о. генерального директора

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор»

12 июня наша страна отмечает один из глав-
ных государственных праздников  –  День Рос-
сии. 

Он объединяет всех, кто искренне любит свою 
Родину  –  страну с богатой  историей и большим 
будущим. Нам есть чем гордиться –  великими 
достижениями отечественной культуры и науки, 
победами российского оружия, единением наро-
дов в самые трудные времена. 

Наш город живет в едином ритме со всей стра-
ной. И вкладывая свои знания и силы в развитие 
Лесного, мы тем самым способствуем становле-
нию великой России, потому что сила и достоин-
ство страны складывается из успехов и труда её 
регионов и городов.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник рождает 
в нас чувство гордости за Россию, придает силы 
и укрепляет наш созидательный настрой! Желаю 
всем счастья, здоровья, мира и благополучия!

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»

Поздравляю вас с Днём России!
Наше Отечество – это страна с ты-

сячелетней историей, огромной тер-
риторией, уникальным природным и 
духовным богатством, страна, соеди-
нившая в рамках единого государства 
множество народов и культур. В этот 
день каждый из нас чувствует себя ча-
стицей великой державы и испыты-
вает гордость за российский народ и 
нашу святую землю, такую огромную и 
родную для всех нас!

От всей души желаю всем успехов в 
созидательном труде на благо малой 
родины и нашей великой России, оп-
тимизма, уверенности в завтрашнем 
дне, удачи во всех добрых начинаниях!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель

главы администрации
 ГО «Город Лесной»

бытие для них обоих, и не 
всегда имеет значение, 
насколько торжест-
венной будет цере-
мония: главное, 
чтобы на руках 
у новобрачных 

С Днём России!


