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ПРО ЮБИЛЕЙ

Мы уже все жданки съели
Всё чаще в Лесном поднимается проблема обслуживания 
в местных кафе

Ïàïà – ýòî êðóòî!
Хочу, чтобы он упал в обморок!
Автор проекта – под микроскопом

В НОМЕРЕ:

Программу праздничных мероприятий читайте на стр. 4
реклама

Стр. 6

Стр. 28

Это было 70 лет назад! Среди уральских таёжных 
лесов в рамках масштабного атомного проекта СССР 
начато строительство уникального предприятия и 
рабочего посёлка, который с годами превратился в 
красивый, уютный город, наш любимый Лесной!

Низкий поклон первостроителям завода и города за их ге-
роический труд, в который они вложили свои сердца, полные 

энтузиазма и веры в светлое будущее! Благодаря им и ста-
раниям современников, которые берегут добрые традиции, 
наш город носит гордое звание ядерного щита России и сла-
вится достижениями в самых разных сферах на всю страну.

Пусть славная история нашего города с каждым годом по-
полняется новыми фактами ярких успехов! Пусть Лесной 
процветает и дарит всем благополучие, счастье и душев-
ную гармонию! С праздником нас, жителей удивительного 
города!

Сияй, жемчужина Урала!Сияй, жемчужина Урала!Сияй, жемчужина Урала!
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ЭКСПО-2025 может пройти в Екатеринбурге?
Евгений Куйвашев представил российскую заявку на право прове-

дения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатерин-
бурге. Презентация прошла 14 июня в Париже в рамках 161-й сессии 
Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ). 
По словам губернатора, Екатеринбург в борьбе за право прове-
дения ЭКСПО-2025 имеет серьёзные шансы на успех.

Глава Свердловской области отметил, что регион – один из круп-
нейших индустриальных центров страны – сегодня бурно развива-
ется. Здесь успешно работают такие крупные мировые компании как 
Siemens, Boeing, Mitsubishi, Saint-Gobain и многие другие. В Екате-
ринбурге с успехом проходят международные мероприятия: город 
принимал саммиты ШОС и БРИКС, Россия-ЕС, крупные культурные 
и спортивные события. В этом году столица Урала примет Первый 
всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, а в 2018 году – матчи Чемпионата мира по футболу.

«ЭКСПО-2025, вне всякого сомнения, станет для нас тем вызовом, 
к которому мы готовы. Мы являемся надёжным партнёром и, если нам 
будет предоставлена возможность провести Всемирную универсаль-
ную выставку в 2025 году, мы пройдём весь путь до конца и сделаем 
её успешной», – сказал Евгений Куйвашев.

Всё прозрачно!
В Свердловской области готовятся к внедрению Единой государ-

ственной информационной системы социального обеспечения. 
Объединение разрозненных регистров и баз данных поставщиков и 
получателей социальных услуг, созданных на федеральном и реги-
ональном уровнях, обеспечит прозрачность системы соцобслужи-
вания, а, следовательно, позволит значительно повысить качество 
жизни уральцев.

«В настоящее время с использованием автоматизированной си-
стемы «Адресная социальная помощь» в Свердловской области пре-
доставляется 179 мер социальной поддержки, в том числе 98 соци-
альных выплат из средств федерального бюджета и 74 соцвыплаты 
– из областного. Она интегрирована с системой межведомственного 
электронного взаимодействия и готова к взаимодействию с феде-
ральными государственными информационными системами. Объём 
имеющейся информации в системе «Адресная социальная помощь» 
является достаточным для размещения в ЕГИССО. В целях подготовки 
к наполнению ЕГИССО данными, министерством социальной поли-
тики и отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
подписано соглашение об информационном взаимодействии, произ-
ведено тестирование функции обмена и сверки данных получателей 
мер социальной поддержки, содержащихся в базах ведомств», – рас-
сказал министр социальной политики Андрей Злоказов. 

На «Гонку героев»!

Очередной этап военных соревнований «Гонка героев» состоится 
в Свердловской области 24 июня на горе Белой в Нижнем Тагиле. 
По подсчётам организаторов, в мероприятии смогут принять участие 
не менее двух тысяч человек. В настоящий момент полным ходом идёт 
подготовка к соревнованиям.

24 июня с Южного автовокзала будут курсировать автобусы до Горы 
Белой с 7:00 до 10:00. С Горы Белой до Южного Автовокзала автобусы 
поедут с 17:00 до 19:00. Жители Нижнего Тагила также смогут прие-
хать на Белую бесплатно. Автобусы начнут ходить ориентировочно 
в 9:30 утра.

В этом году организаторы изменили не только локацию, но и фор-
мат участия: основным стартом станет массовая гонка. Участники бу-
дут стартовать «волнами» по 150-200 человек с интервалом в полчаса.

Ещё одно нововведение – большая фан-зона: здесь участники и зри-
тели смогут попробовать свои силы в картинге, пейнтболе, воркауте, 
а также будет работать зона с детскими активностями.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для России формат спортивного 
соревнования. Это забег на дистанцию от 8 до 10 километров со слож-
нейшей полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая проволока, ви-
сячие мосты, водоёмы, спуски и экстремальные подъемы и другое.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Гафний – теперь свой!
Импортозамещение идёт полным ходом

Топливная компания госкорпорации 
«Росатом» ТВЭЛ создала первое в России 
высокотехнологичное производство гафния, 
обеспечив тем самым полную независимость 
отечественной экономики от импорта этого 
стратегически важного металла.

Уникальный комплекс физико-химических свойств 
гафния обеспечивает широкое использование изделий 

на его основе в различных отраслях 
промышленности. Основной обла-
стью применения металлическо-
го гафния в РФ являются атомная 
энергетика, военно-промышлен-
ный комплекс, металлургическая 
промышленность (легирующие до-
бавки), микроэлектроника (изго-
товление полупроводников нового 
поколения).

«В отчётном году топливный ди-
визион добился значительных успе-
хов по производству и реализации 
высокотехнологичной металлопро-
дукции. Создано первое в России 
высокотехнологичное производст-
во гафния… Таким образом, решена 
задача по полному импортозамеще-
нию гафния для российской эконо-
мики», – говорится в отчёте.

Это производство организовано на мощностях пред-
приятия ТВЭЛ «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ, 
Глазов, Удмуртская Республика).

В результате проведённых исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ на ЧМЗ была разработана 
схема получения гафния из гидрометаллургических 
отходов, накопившихся на предприятии. Были опреде-
лены технологические режимы получения соединений 
гафния, металлического гафния и изделий на его осно-
ве, разработано и внедрено оборудование, обеспечива-
ющее получение изделий на основе этого металла.

В ответе за экологию
Росатом спрогнозировал, как российские АЭС снизят парниковые 
выбросы в мире

Эксплуатация атомных электростанций, 
построенных в разных странах мира по 
российским технологиям, к 2030 году 
обеспечит снижение выбросов углекислого 
газа ежегодно на примерно 2,4 миллиарда 
тонн, такой прогноз содержится в годовом 
отчёте АО «Атомэнергопром» (входит
в Росатом).

Атомная энергетика рассматривается в качестве одной 
из составляющих «зелёной» энергетики. Считается, что за 
год одна АЭС мощностью 1000 МВт предотвращает выбро-
сы девяти миллионов тонн углекислого газа, что эквива-
лентно годовым выбросам двух миллионов автомобилей.

Согласно прогнозу, новые АЭС, построенные в РФ к 
2030 году, будут сокращать выбросы на 450 миллионов 
тонн ежегодно (это будет сопоставимо с объёмом вы-
бросов российского автопарка за 4 года). Ожидается, 

что в целом все АЭС в РФ к 2030 году позволят умень-
шить выбросы на 711 миллионов тонн СО2 ежегодно 
(что эквивалентно выбросам отечественного автопарка 
за 6,3 года).

Наконец, все в мире АЭС, построенные по россий-
ским проектам, в том числе в РФ, к 2030 году помогут 
сократить примерно 2,4 миллиарда тонн углекислого 
газа (это 80 % годовых выбросов всего мирового авто-
парка), отмечается в отчете.

Сейчас в портфель Росатома входят проекты по соо-
ружению за рубежом 34 блоков АЭС (реализация проек-
тов ведётся в 12 странах). В 2016 году Росатом обсуждал 
возможность участия в строительстве 23 атомных энер-
гоблоков (10 – в Индии, 8 – в ЮАР, по два – в Казахстане 
и Китае, одного – в Аргентине).

Кроме того, Росатом видит и 17 потенциальных про-
ектов, по которым не исключено начало обсуждения 
их возможной реализации. В их числе – по 4 атомных 
блока в Великобритании и Бразилии, по 2 блока в Сау-
довской Аравии, Малайзии, Индонезии и Чехии и один 
блок АЭС в Словакии.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям РИА Новости
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Временно отстранён
В электронных СМИ появилась информация о том, что по решению 

суда «директор управляющей компании «Технодом» Иван Дубков от-
странён от исполнения обязанностей, с соответствующим ходатайст-
вом в суде выступила прокуратура Лесного».

«Решение было вынесено судом 8 июня. В МУП «УК «Технодом» ситу-
ацию не комментируют. По данным источников издания, ходатайство 
прокуратуры было связано с отказом со стороны «Технодома» в пре-
доставлении ряда документов в рамках расследования уголовного 
дела по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба 
путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном раз-
мере», возбуждённого в отношении неустановленных лиц в МУПе». 

В прокуратуре г. Лесного нам удалось уточнить информацию. 
И.В. Дубков на сегодняшний день не покинул пост директора, а вре-
менно отстранён от должности на период гражданского следствия, 
чтобы в ходе его не иметь возможность оказывать давление. С хо-
датайством выступило следственное отделение ОМВД г. Лесного, 
прокуратура его поддержала.

Ремонт дорог
В мае проведён ямочный ремонт дорожного полотна на улицах го-

рода, площадью более 4 000 кв. метров. Это участки дорог на улицах: 
Белинского, Орджоникидзе, К. Маркса, на перекрёстках улиц Ленина 
– Кирова, Ленина – Мамина-Сибиряка, Пушкина – Коммунистический 
проспект, на Дорожном и Промышленном проездах и др.

У городской поликлиники ведутся работы по устройству парковки 
для автотранспорта. На сегодняшний день здесь обустроены тротуары, 
площадью 246 кв. метров и обустроено 342 кв. метра проезжей части.

Продолжается капитальный ремонт дорожного полотна на ул. Мами-
на-Сибиряка – от перекрёстка с ул. Фурманова до кругового перекрёст-
ка с ул. Мира, включая сам круговой перекрёсток. На данном участке 
дороги установлены 49 новых светильников. В мае проведены работы 
по разборке старого асфальто-бетонного покрытия на площади более 
13 000 кв. метров. Демонтировано 642 погонных метра бортового кам-
ня. На сегодняшний день ведутся работы по укладке новой ливневой 
канализации, укладке нового бортового камня.

«Безопасное колесо»
8 июня состоял-

ся традиционный 
детский конкурс на 
знание Правил до-
рожного движения 
«Безопасное колесо». 
Судьи на каждом эта-
пе  проверяли знания 
ПДД  и умение управ-
лять велосипедом. 

В конкурсе участ-
вовали команды городских лагерей. 1 место в командном первенстве 
заняла команда летнего лагеря при МАОУ «Лицей», 2 место у команды 
СДЮСШОР «Факел», которая отстала от победителей лишь на секунды 
при прохождении практических этапов, на 3 месте – летний лагерь 
при ДЮСШЕ. Лучшими в фигурном и шоссейном вождении велоси-
педа признаны Артём Юрьев и Тимофей Ральников. 

Стоянка запрещена
16, 17 и 20 июня в целях обеспечения безопасности участников куль-

турно-массовых мероприятий, проводимых в указанные дни на тер-
ритории Лесного, будут введены ограничение стоянки транспортных 
средств на нескольких участках.

16 и 20 июня – ограничение стоянки транспортных средств на участ-
ке внутриквартальной дороги между ДМШ и школой № 72 протяжён-
ностью не менее 60 метров от ул. Кирова, на участке ул. Кирова от дома 
№ 27 до детского сада «Белоснежка».

16 и 17 июня – ограничение стоянки транспортных средств на участ-
ке дороги от Обелиска Победы до границы контролируемой зоны ЗАТО.

17 июня – ограничение стоянки транспортных средств на автомо-
бильной стоянке у стадиона «Труд» по ул. Победы.

17 июня – ограничение стоянки транспортных средств на участке 
дороги по Коммунистическому проспекту от улицы Победы до Инсти-
тутского проезда.

На проезжей части указанных участков будут установлены дорожные 
знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 
«Работает эвакуатор».

17 июня – ограничение стоянки транспортных средств на участке 
ул. Ленина в районе домов № 35 и 36 на обеих сторонах проезжей 
части участка ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Белинского и в районе 
домов ул. Кирова № 62, 39. На указанных участках будут установлены 
дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена».

Приговор наркосбытчику 
7 июня Нижнетуринский районный суд вынес приговор по уголов-

ному делу в отношении жителя Екатеринбурга, 1991 г.р. Он признан 
виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств 
и отмывании денежных средств. Суд приговорил наркосбытчика 
к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в испра-
вительной колонии строгого режима, штрафам и конфискации денег. 
В период с декабря 2014 г. по октябрь 2016 г. подсудимый сбывал 
наркотик, который разместил в 16 тайниках на территории Лесного и 
Нижней Туры, рекламировал товар, используя Интернет, в том числе 
соцсети.

про город
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Математика на «отлично»!
В регионе стали известны первые результаты Единого 
государственного экзамена

Как сообщили в министерстве общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, 48 % выпускников 
региона получили высший балл за работу по 
математике базового уровня. Напомним, что 
ЕГЭ по данной дисциплине оценивается по 
пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за работу по 
информатике и ИКТ, 278 человек набрали более 80 бал-
лов. Кроме того, один школьник получил высший бал по 
географии, более 80 баллов по этому предмету набрали 
пять человек. С результатами экзаменов выпускники мо-
гут ознакомиться на официальном портале  ЕГЭ.

Напомним, что 19 июня 11-классникам пред-
стоит сдавать экзамены по химии и истории. 
Далее, согласно расписанию государственной 
итоговой аттестации, последуют резервные 
даты.

Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки запущен опрос на офици-
альном портале ЕГЭ, который позволит узнать 
отношение школьников к итоговым испытани-
ям, их мнение относительно важных вопросов 
и проблем, с которыми ребята сталкиваются на 
экзаменах. Выпускникам предлагают ответить 
на восемь вопросов, которые помогут понять 
их отношение к ЕГЭ, текущей форме экзамена, а 
также о том, какой школьники видят аттестацию 
в будущем. Сбор мнений завершится 25 июня.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз отме-
чал, что качественное проведение государст-

венной итоговой аттестации и её результаты являются 
одним из важнейших показателей состояния сферы об-
разования в области. Результаты ЕГЭ Свердловской обла-
сти с 2014 года свидетельствуют о повышении качества 
освоения выпускниками федеральных государственных 
образовательных стандартов. По итогам Единого госу-
дарственного экзамена, по количеству «стобалльников»» 
Средний Урал стабильно показывает высокие результа-
ты. Ежегодно от 70 до 130 выпускников получают 100 
баллов за экзаменационные работы.

Напомним также, что все вопросы, касающиеся го-
сударственной итоговой аттестации, можно задать по 
телефонам «горячей линии» Федеральной Службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
+7 (495)984-89-19 (доб. 5) или по номерам региональ-
ной «горячей линии»: +7(950) 64-770-93, +7(950) 64-
761-12, +7(343) 359-83-11.

К труду и оборону готовы
Нормативы комплекса сдали уже более 30 % свердловчан

В рамках внедрения комплекса ГТО 
в Свердловской области в минувшие 
выходные на территории всесезонного 
курорта «Гора Белая» проходил II этап 
летнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди школьников 11-15 
лет. Областной Фестиваль ГТО проводится 
в Свердловской области уже в третий раз.

«В рамках стремления чувствовать себя хорошо, ком-
плекс ГТО сейчас адаптируется для всех категорий на-
селения страны. Свердловская область вновь впереди. 
С текущего года мы в числе 12 регионов Российской 
Федерации являемся экспериментальной площад-
кой по тестированию норм комплекса ГТО среди лиц                                  

с ограниченными возможностями здоровья. Очень 
важно понимание того, что уровень физической 
подготовленности формирует здоровье и, конеч-
но же, для того, чтобы сдавать нормативы ГТО 
необходимо регулярно заниматься физической 
культурой. В данном случае мы говорим о здоро-
вом образе жизни всех категорий населения», – от-
мечает министр спорта Леонид Рапопорт.

Летний фестиваль ГТО для школьников, кото-
рый прошёл в Нижнем Тагиле, состоял из спортив-
ной и культурной программ. Основу спортивной 
программы составили виды испытаний (тесты) 
в соответствии с государственными требования-
ми: подтягивание, отжимание, плавание, прыжки 
в длину с места и бег. Культурная программа Фе-
стиваля включала два индивидуальных конкурса.

На территории области функционируют 79 ор-
ганизаций, наделённых полномочиями центра 
тестирования, определено 248 мест тестирова-

ния, соответствующих требованиям для выполнения 
нормативов комплекса ГТО. В 2016 году на территории 
Свердловской области проведено 456 физкультурных и 
спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО 
различного уровня, в которых приняло участие более 
400 тысяч участников всех категорий.

В рейтинге внедрения комплекса ГТО в регионах, 
подготовленном в 2015 году Общественной палатой 
Российской Федерации, Свердловская область стала 
единственным регионом, набравшим максимальное 
количество баллов – десять. Рейтинг оценивал состоя-
ние здоровья населения в рамках реализации проекта 
ГТО, степень квалификации спортивных функционеров, 
ответственных за внедрение ГТО в регионе, качество 
образовательных услуг по направлению, активность 
внедрения и массовость.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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18.00-22.00
Детская
школа 
искусств

АРТ-Ночь

16 июня

17 июня

16.00
Детская
музыкальная 
школа

Торжествен-
ное собрание, 
посвящённое 
70-летию города 

18.00-22.00
Парк культуры и 
отдыха

«Дадим жару!» – 
фестиваль барбекю, 
«MIX Eco» – фести-
валь современного мо-
лодёжного творчества

17.00
Площадь ДТиД «Юность»

«В ритмах Ретро» –
концертно-танцевальная 
программа

12.00

Праздничное ше-
ствие трудовых 
коллективов (от 
площади СКДЦ «Сов-
ременник» до площа-
ди Дома творчества и 
досуга «Юность»)

13.00
Площадь ДТиД 
«Юность»

«Лесной в корот-
ких штанишках» 
– детская празднич-
ная программа

14.00
Мини-стадион ФСЦ 
«Факел»

«Кубок Неформата» 
– городской турнир по 
мини-футболу

14.00
Коммунистический 
проспект

«Аллея мастеров» 
– праздничная выстав-
ка художественного и 
прикладного творчест-
ва, выставка достиже-
ний предпринимателей

14.00
Парк культуры 
и отдыха

« Ч и т а ю щ и й 
сквер» – творче-
ские площадки 
Детской библио-
теки им. А. Гайдара 
и Центральной го-
родской библиоте-
ки им. П. Бажова

15.00-17.00
 ДТиД «Юность»

Выставка кукол

15.00
Площадь перед ТИ НИЯУ МИФИ

«Холи-фест» – фестиваль летящих красок

С 16.00
Парк культуры и отдыха

Работа творческих площадок:

• «Гав! Служу России!» – по-
казательные выступления си-
ловых структур по служебному 
собаководству

• «Мои стихи, моя гитара» – кон-
церт авторской песни и поэзии.

• «70 праздничных нот» – кон-
цертная программа лучших творче-
ских коллективов города

• Турниры по шашкам, шахматам, на-
стольным играм

• Проект «Рисуем вместе!»

Стадион «Труд»

20.00 Концертная программа город-
ских творческих коллективов
21.00 Концерт композитора и певца, За-
служенного деятеля искусств России Игоря 
Николаева, подарок комбината «Электро-
химприбор» и Росатома лесничанам

Давайте отметим                             
юбилей Лесного!

родской библиоте-
ки им. П. Бажова

15.30
Парк культуры и отдыха

Открытие  аттракциона «Тропикана»
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«Работать, работать и работать!»
Накануне юбилея комбината 
«Электрохимприбор» работники и 
ветераны предприятия рассказали 
нам о самых ярких, значимых 
событиях, связанных с их трудовым 
путём.

Михаил Черто-
виков, ветеран 
комбината «Элек-
трохимприбор», 
Герой Социали-
стического тру-
да, Почётный 
гражданин горо-
да Лесного:

– Одни из самых 
ярких впечатлений 
– от встреч и раз-
говоров с Анато-
лием Яковлевичем 
Мальским. Будучи 

начальником цеха, я часто встречался с 
директором. Мероприятия, повышающие 
производительность, сроки выпуска про-
дукции – это были вопросы номер один. 
Если к нему приходили с проблемой, он 
обязательно помогал. Очень чуткий чело-
век, он просто поражал умением к каждому 
человеку найти подход и своей энцикло-
педической грамотностью. Когда его про-
вожали (он уезжал в Обнинск) в горкоме 
партии мой хороший друг Герман Конс-
тантинович Муравлёв прочитал стих, я до 
сих пор помню строчку: «Слово «Мальский» 
ассоциировать должно могучий комбинат 
уральский».

Запомнилось, как мы приехали в город 
молодыми специалистами в 1953 году: нас 
у станции посадили в автобусик, потом выг-
рузили у гостиницы, и мы в этой гостинице 
прожили больше полутора лет…

И ещё один эпизод… Когда я был заме-
стителем начальника цеха освоения новой 
продукции и нам привезли новые станки, 
начальник цеха поручил мне возглавить 
работу по освоению. И вот мы втроём 

– начальник участка, один из ведущих тех-
нологов и я – решили, что необходимо, 
чтобы двое работали днём и один ночью, 
чтобы у нас велась непрерывная работа 
круглые сутки. И так было в течение не-
скольких лет…

Молодым специалистам комбината 
желаю и советую работать, работать и 
работать!

Николай Ка-
щеев, ветеран 
к о м б и н а т а 
«Электрохим-
прибор», пре-
подаватель ТИ 
НИЯУ МИФИ, 
член эксперт-
ного совета 
комбината:

– В моей жиз-
ни было много 
ярких событий: 
окончание тех-
никума, инсти-

тута, назначение начальником изотопного 
производства в 1966 году, защита канди-
датской и докторской диссертаций, прису-
ждение Государственной премии в 1983-м, 
присвоение звания «Заслуженный работ-
ник комбината», выпуск книг «Электромаг-
нитное разделение изотопов и изотопный 
анализ», «Завод № 814 в атомном проекте 
СССР», «Моя история». Важнейшее для меня 
событие – получение в 1950 году первого 
ионного пучка после того, как мы начали 
осваивать технологию по разделению изо-
топов. Второе, не менее важное, – выпуск 
лития в 1953 году. В 1955 году был начат 
выпуск стабильных изотопов, который про-
должается и сейчас.

Молодёжи желаю сохранить город, под-
держивая чистоту в нём, и комбинат «Элек-
трохимприбор». Надо обязательно разви-
вать выпуск гражданской продукции, в этом 
жизнь нашего города! 

Анатолий Коптелов, бывший токарь 
цеха 112, обладатель Ордена Почёта:

– На всю жизнь в памяти останется встре-
ча с Президентом России, когда он в 2015 

году вручал мне 
Орден Почёта: не 
каждый пожмёт 
руку президенту! 
Помню, что он 
сказал: «Спасибо 
за Ваш труд» и от-
метил, что Сверд-
ловская область 
славится своими 
рабочими. Ну, и 
конечно, не за-
быть 43 года ра-
боты за станком 
в прекрасном 

дружном коллективе. Желаю процвета-
ния комбинату! Всем успехов, здоровья и 
счастья!

Юрий Буры-
гин, началь-
ник отдела 090, 
обладатель Ор-
дена Дружбы:

– Самые яркие 
моменты свя-
заны с тем вре-
менем, когда я 
работал началь-
ником механоо-
брабатывающе-
го производства. 
Именно в это 
время я получил 

из рук Кириенко две государственные на-
грады: «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» в 2007 году и 
«Орден Дружбы» в 2014-м. В эти моменты 
я испытал гордость за весь наш большой 
коллектив, потому что это заслуга не толь-
ко личная. Я был приглашён на праздно-
вание 70-летия госкорпорации «Росатом» 
в Кремлёвский дворец, это тоже запом-
нилось. Горжусь тем, что столько лет (с 
1978 по 2012 год) проработал на одном 
производстве, пройдя путь от мастера до 
начальника. Вся жизнь прошла в цехе! Все 
события с утра до вечера были яркими, 
надо было вовремя делать продукцию, ведь 
мы – основной цех.

Желаю всем здоровья, терпения, больше 
проявлять энтузиазма и самостоятельно-
сти в решении вопросов!

Иван Князев, 
технолог отде-
ла 037, лучший 
молодой специ-
алист по итогам 
2016 года:

– Одно из самых 
значимых событий 
– второе место на 
отраслевом кон-
курсе «Человек года 
Росатома-2016», 
поездка в Москву. 
Горжусь тем, что 

участвовал в масштабном проекте по вне-
дрению новой установки, который реали-
зовывался в течение трёх лет.

Я думаю, у комбината далекоидущие пла-
ны. Желаю всем любить своё дело и делать 
всё возможное ради поставленной цели. 
Успехов и всего самого наилучшего!

Булат Ногоспа-
ев, старший ма-
стер производ-
ства 129, лучший 
молодой мастер 
по итогам 2016 
года:

– Для меня самое 
значимое – то, что 
я получил возмож-
ность поработать 
на разных участ-
ках подразделения 
и освоить разные 

операции: на прессовом участке, участке ме-
ханической обработки. Это хороший опыт, 
и это очень интересно.

Сейчас на комбинате перемены, я уверен, 
что мы двигаемся к успеху. Всем работникам 
предприятия желаю позитива, вдохновения 
и больше веры!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Дорогие лесничане!

Поздравляем вас с 70-летним 
юбилеем Лесного и комбината 
«Электрохимприбор»!

Это наш общий праздник, ведь город и его градообразующего предприятие – одно 
целое. Их общая история – образец трудолюбия, целеустремлённости, мастерства, вы-
держки живущих и работающих здесь людей. Все эти годы, благодаря самоотвержен-
ному труду лесничан, предприятие является одним из ведущих предприятий ядерного 
оружейного комплекса атомной отрасли России. Уверены, так будет и впредь!

В конце сороковых годов молодые учёные, инженеры, рабочие, строители приехали 
со всей страны, чтобы основать процветающий город и уникальное производство. Они 
не просто построили завод и необходимую инфраструктуру – создали основу ядерного 
щита России для сохранения мира на планете. Своим трудом наши ветераны заслужили 
честь, почёт и глубочайшую благодарность последующих поколений. Высокую планку 
своих предшественников удерживают и нынешние жители Лесного, работая над выпу-
ском сложнейших специзделий и продукции гражданского назначения.

В преддверии юбилея выражаем вам, дорогие лесничане, особую признательность за 
профессионализм, ответственность, энтузиазм, взаимовыручку и творческое отношение 
к работе. Пусть это знаменательное событие станет настоящим праздником для всех, 
кто трудился и трудится на укрепление обороноспособности Родины.

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом и с новыми силами идти 
навстречу успехам! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и ярких свершений!

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

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

председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор»

И.В. ЛАРИОНОВА,
председатель совета неработающих пенсионеров 

комбината «Электрохимприбор».
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ПО СЛЕДАМ ЖАЛОБЫ

ПРО ПЕНСИИ

 ОБЩЕСТВО

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП
«КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и 

частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию грузовых и легковых 
автомобилей:

1. Технический осмотр всех
   видов т.с. с применением 
    средств инструментального
   контроля.
2. Техническое обслужива-
   ние и ремонт транспортных
   средств.
3. Проверка и регулировка
   разваласхождения колёс ав-
  томобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легко-
   вых и грузовых автомоби-
   лей.
6. Бесконтактная мойка авто-
    мобилей.

Проводится специалиста-
ми, прошедшими обучение              

в специализированном цен-
тре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для 
проведения технического ос-
мотра автомобиля по кругло-
суточному телефону 9-53-88. 
Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств 
инструментального контроля 
производится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для 
проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту производится по телефо-
нам: 9-53-96, 8-932-116-89-46               
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицирова-
ны: Сертификат доброволь-
ной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мы уже все жданки съели
Всё чаще в Лесном поднимается проблема обслуживания в местных кафе

Мы не летаем по торговым точкам в стиле 
«Ревизорро», не врываемся в служебные 
помещения общепита с несанкционированными 
проверками – мы всего лишь реагируем на 
жалобы наших читателей, когда сами они не 
смогли разобраться в ситуации. Но порой 
журналистов сразу встречают в штыки там, 
где, казалось бы, можно и аргументировать 
случившийся конфликт, и с миром разойтись. 
Так произошло и на этот раз. 

Несмотря на то, что в городе открыто немало кафе и 
заведений, которые называют себя ресторанами, мы по-
прежнему сетуем, дескать, в Лесном некуда пойти отдох-
нуть, посидеть с друзьями: в одном месте на столе стоят для 
общего пользования розетки с гренками, сдобренными 
мелкими насекомыми, в другом праздник каждый столик 
отмечает со своим ведущим, что превращает его в бардак, 
в третьем обед приходится ожидать по часу, в четвёртом 
вас просто не обслужили по предварительному заказу, в 
пятом вам просто нахамили – и ведём мы своих гостей, 
друзей, одноклассников и одноклубников в кафе соседней 
Нижней Туры, где можно посидеть недорого и комфортно.

Мы умышленно не называем имён ни «плохих», ни «хо-
роших» заведений, чтобы не делать пока ни рекламы, ни 
антирекламы. Заметьте, пока! Если очень рассердиться, то 

можно легко сколотить общественный совет по защите 
прав потребителя услуг кафе и ресторанов. И тогда будут 
смело озвучены все претензии недовольных. Уважаемые 
работники общепита – а к таковым можно отнести всех, 
кто кормит и поит нас по утрам и вечерам, независимо 
от развлекательных программ – повернитесь лицом к 
потребителю, ведь и мы вас тоже кормим, от нас зависит 
ваш доход!

На этот раз причиной похода в кафе послужили сразу две 
жалобы. Хозяина я увидела в зале возле стойки. На вопрос, 
кто здесь главный, получила ответ: «Путин». Сразу обеим 
сторонам стало понятно – разговор будет не из приятных. 
За столиком обедала всего одна пара – бабушка с внуком-
школьником. Тем не менее, говорить мне пришлось с попыт-
кой перекричать громкую музыку, которую никак не хотели 
приглушить по моей просьбе работники зала, дабы обедаю-
щие не услышали технических шумов с кухни. Естественно, 
на приглашение в служебный кабинет и рассчитывать не 
приходилось. С трудом уговорив хозяина заведения хотя 
бы присесть со мной за столик, я попыталась убедить его, 

что несмотря на все его старания высоко держать планку 
качества своего детища, которое никак нельзя сравнивать с 
обыкновенной столовкой, всё-таки люди, а это был далеко 
не один человек, имели право на нормальное обслуживание. 
Тем более, персоналом был принят предварительный заказ 
и взята предоплата.

Правда, очень не хочется приводить здесь наш гром-
кий сквозь музыку разговор, тем более, что в основном 

приходилось переливать из пустого в порожнее. Я в конце 
концов прониклась трудностями нашего сегодняшнего об-
щепита, который остро нуждается в поварах-специалистах, 
в официантах и подсобных рабочих – куда не хотят идти ра-
ботать ни студенты МИФИ, ни выпускники полипрофильно-
го техникума, которые вовсе и не собирались идти в повара, 
пусть бы даже их здесь всему и научили, и работать здесь – на 
шикарном оборудовании за высокую зарплату. А мой со-
беседник, наконец, согласился с тем, что его заведение при-
чинило неудобство людям, которые решили здесь отметить 
своё семейное торжество. Виной всему – нехватка людей, 
не успеваем готовить и обслуживать. Заодно мне довелось 
познакомиться с технологией приготовления ресторан-
ной пищи и узнать её отличие от обыкновенной столовой. 
Каждый уважающий себя человек должен знать, что если он 
пришёл в ресторан и рассчитывает получить себе в меню 
свежие блюда, он должен быть готов к ожиданию, в зависи-
мости от самого блюда.

Всё это, как говорится, и ежу понятно. Но, возвращаясь к 
жалобам клиентов, которым напрочь был испорчен праздник 
за их же деньги, зачем принимаются предварительные заказы, 
если к приходу 85-летней именинницы на столе не оказалось 
даже тарелок, не говоря уже об обещанных салатах, если спер-
ва подаются пирожные, а намного позже – чай и так далее? 
Если всё это можно объяснить, почему хозяин заведения не 
вышел к людям и не извинился?! Ведь он в это время был на 
месте и знал, что люди требуют жалобную книгу.

Оказалось, что здесь всё-таки есть практика моральной 
компенсации. И взяв у меня номер телефона одного из недо-
вольных заказчиков, хозяин пообещал урегулировать вопрос, 
объяснив, почему не сделал это раньше тем, что под жалобами 
в книге не было указано координат авторов. И только позже 
я поняла, что он слукавил, когда вспомнила, что при офор-
млении заказов в квитанциях указываются все контакты. Так 
что извинений клиент, который «всегда прав», ожидает и до 
сих пор (наш разговор в кафе состоялся 6 июня), обиделся, 
наверное, на нас хозяин. Одно только ясно, что сразу больше 
десятка потенциальных посетителей это заведение в тот день 
навсегда лишилось. Да и плохая слава, как известно, впере-
ди нас бежит, если учесть её скорость распространения при 
наличии Интернета. Печально, однако, господа предприни-
матели. Пусть эта статья послужит уроком для многих, кто не 
оставляет надежды вкусно, быстро и с музыкой накормить 
лесничан.

Вера МАКАРЕНКО

Денег нет, но вы 
подождите

«Десятки людей простояли в очереди за 
пенсией 13 июня в отделении Сбербанка Ле-
сного, но, к сожалению, без результата: пен-
сии они так и не дождались. В результате 
один человек попал в больницу, другие ушли 
по домам ни с чем», – такое сообщение мы по-
лучили от нашего читателя Владимира Жел-
тышева, который стал очевидцем событий.

Мы обратились за комментарием в пресс-
службу Уральского банка Сбербанка, что-
бы выяснить, почему пенсия не пришла в 

положенный срок, на что получили лаконич-
ный ответ без объяснения причины: «Cредст-
ва на пенсионные счета были зачислены 13 
июня после 22:00. Приносим жителям Лесно-
го извинения за доставленные неудобства».

Что ж, извинения, это, конечно, неплохо, 
но своевременное информирование клиен-
тов о форс-мажорных ситуациях было бы 
полезнее…

Анна ДЕМЬЯНОВА

Мы умышленно не называем имён ни «плохих», ни «хороших» заведений, чтобы не 
делать пока ни рекламы, ни антирекламы
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ФОТООХОТА
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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 äëè-
òåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà êîìáèíàòå.

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

ек
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м
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом 
со зданием 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

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

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 – Галина 
Макарова

На протяжении 37 лет в России отмечается День медицинского работника. Этот 
профессиональный праздник был установлен Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 01 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Врачевание на протяжении веков остается одной из самых почитаемых и ответст-
венных профессий. Здоровье – наше главное богатство, для каждого из нас нет ничего 
важнее, чем хорошее самочувствие наших детей, родных и близких, и потому значи-
мость вашего труда невозможно переоценить. 

Дорогие друзья! Примите самые тёплые и сердечные поздравления с  профессио-
нальным праздником! От имени всех лесничан – слова глубокой признательности 
и искренней благодарности за ваш труд! Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

В.В. ГРИШИН,
 глава городского округа «Город Лесной»

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Медицинский работник – это всегда больше, чем просто профессия. Это и особый 
тип мышления, душевной организации, потребность помогать людям. Современная 
медицина располагает уникальными технологиями. Но пациенты нуждаются не толь-
ко в инструментах и препаратах, но и в сострадании и душевном тепле. А эти качест-
ва переданы современным врачам и медсестрам лучшими традициями российской 
медицины.

Дорогие друзья! Низкий вам поклон за труд и верность избранной профессии. Же-
лаю вам, прежде всего того, что вы сами дарите людям –  крепкого здоровья! Будьте 
счастливы! С праздником!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной»

мость вашего труда невозможно переоценить. 
Дорогие друзья! Примите самые тёплые и сердечные поздравления с  профессио-

нальным праздником! От имени всех лесничан – слова глубокой признательности 
и искренней благодарности за ваш труд! Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Путь к просветлению
21 мая 2013 года был открыт «Свято-Пантелеи-

монов центр духовного попечения». Данный соци-
альный проект, направленный на оказание помощи 
людям в преодолении негативных социальных за-
висимостей (наркомания, токсикомания, игрома-
ния, алкоголизм), реализуется благотворительным 
фондом «Ника» совместно с Екатеринбургской 
Епархией.

В основе предлагаемой программы лежит психо-
лого-педагогический подход, то есть в ней задей-
ствованы психокоррекционные и педагогические 
методы работы. Заболевание наркоманией или ал-
коголизмом воздействует на все сферы жизни чело-
века, поэтому и преодоление зависимости ведётся 
по четырём сферам: биологической, психологиче-
ской, социальной и духовной.

Задача – не просто помочь преодолеть зависи-
мость, а научить человека жить трезво, развить его 
личность до нравственного человека с правильной 
жизненной позицией, что и предлагает данная 

Программа, в том числе, предполагает еженедель-
ное посещение богослужений, общение со священ-
нослужителями Русской Православной Церкви.

Учредитель: филиал благотворительного фонда 
«Ника», г. Ревда Свердловской области

Тип центра: мужской, рассчитан на 30 
подопечных

Методика: программа комплексного развития 
личности на основе православного мировозрения.

Адрес: Свердловская область, г. Ревда, ул. Мамина-Сибиряка, 35 (на территории храма во Имя 
Святой Троицы)
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Лесной – жемчужина 
Среднего Урала

Уникальная история города – это наша             
с вами биография

Первую и вторую части города разделяет улица Кирова, с чётной сторо-
ны которой начинается застройка типовыми панельными и кирпичными 
пятиэтажными домами, характерными для следующей эпохи в жизни стра-
ны и города. В народе прочно укрепилось название таких домов – «хрущёв-
ки». Эти дома отличаются небольшими по жилой площади квартирами, уз-
кими лестничными пролётами и плохой звукоизоляцией. Жилые кварталы 
и микрорайоны застраивались комплексно со встроенными в жилые дома 
магазинами. В шаговой доступности размещались объекты обслуживаю-
щего и вспомогательного назначения. Детские дошкольные и школьные 
учреждения находились внутри кварталов и микрорайонов.

Следующая часть горо-
да, объединяющая второй, 
третий и четвёртый микро-
районы, застроена домами 
большой этажности, от ули-
цы Фрунзе до улицы Мира и 
нечётной стороны улицы 
Юбилейной до бульвара 
А.Я. Мальского. Она также 
является отражением сво-
ей эпохи – 1980-е-начало 
1990-х гг. Эти микрорай-
оны застроены пяти-, девя-
ти- и двенадцатиэтажными 
жилыми домами типовых 
серий – 85, 90, 81 улучшен-
ной планировки квартир с 
лоджиями и системой му-
сороудаления. Надо отме-
тить, что эти микрорайоны 
застраивались высокими 
темпами самой мощной 

строительной организацией Среднего Урала – Североуральским управ-
лением строительства. 

Именно в этот благоприятный для страны период был достигнут пик 
удовлетворения потребностей населения в решении жилищных проблем. 
У лесничан появилась надежда и возможность получения бесплатного 
жилья в короткие сроки, однако после известных событий начала 1990-
х годов почти четыре тысячи нуждающихся на получение квартир так и 
остались в сформированной очереди.

Современная часть города, объединившая пятый и шестой микрорайо-
ны, началась застраиваться в конце 1980-х и в 2000-е годы. Строившиеся 
дома относятся к категории  повышенной комфортности. Однако темпы 
такого строительства, по сравнению с предыдущими периодами, стали 
значительно медленнее. Связано это было с тем, что в начале 2000-х гра-
дообразующее предприятие перестало осуществлять функции заказчика 
строительства жилья для своих работников, а у администрации города фи-
нансовые возможности с каждым годом становились все меньше. 

В конце 1990-х в новых микрорайонах по решению администрации го-
рода лоджии и фасады домов были окрашены в разные цвета. Поначалу это 
смелое решение вызвало у горожан временное неприятие. Слишком велика 
была сила привычки видеть окружающий городской ландшафт в серых 
тонах цвета бетона. Считали, что это излишество. Постепенно горожане 
поняли и оценили такой смелый шаг по украшению города. Дома заиграли 
новыми красками, глазу уже стало приятно видеть такое разноцветье.

Гармонично вписались в городской архитектурный ансамбль немного-
численные памятники: мемориальный комплекс в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, мемориал участникам локальных войн, памятник 
В.И. Ленину и Л.А. Арцимовичу, открытый в 2015 г.. Возле Дома творчества 
молодёжи «Юность» установлен Памятный знак в виде камня высотой 
1,3 м, по центру которого на табличке выгравирована надпись: «Па-
мятный знак установлен в честь 50-летия ГК ВЛКСМ г. Лесной, октябрь 
2006 г.» 

В целом архитектурный ансамбль Лесного гармонично сочетает совре-
менный облик новых микрорайонов со старой частью города. Гости города 
называют его «жемчужиной Среднего Урала», а жители гордятся, что про-
живают в этом компактном, уютном и красивом городе. 

С первых дней своего существования город уже был уникальным и осо-
бенным в числе других населённых пунктов страны. Уникален город, пре-
жде всего, своим предприятием – комбинатом «Электрохимприбор» и его 
высококвалифицированными работниками. 

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

И я, пока жив, буду с ним!

Мы выросли в городе этом.
Гордимся уральской тайгой,
Купаемся в озере летом,
С метелями спорим зимой.

И нас не пугают морозы,
С любовью их ждут рыбаки,
Весной здесь свирепствуют грозы,
А летом цветут васильки.

Красоты уральского рая
Нас радуют 70 лет,
И кажется, лучшего края
На всём полушарии нет.

В нём счастливы мамы и дети,
В опале смутьян и злодей
А те, что у власти, в ответе
За судьбы и жизни людей.

Достигший признанья и славы
Ценой многолетних трудов
Лесной стал опорой державы,
Примером для всех городов.

Но славен Лесной не горами,
Не дивным запасом пород,
А теми большими делами,
Создатель которых – народ!

Рождённый в советские годы,
Прославлен и нами любим,
Он вечен, он – гордость природы,
И я, пока жив, буду с ним!

Владимир МУСИЕНКО

Первые 9-этажные дома на ул. Ленина (фото 
П.Н Бесхмельницына)

реклама



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Купила у вас помаду, ко-

торая шесть часов держится,            
а она мне губы сжимает!

– Ну, ей же надо за что-то 
держаться!

***
– Давай поженимся. 
– Давай, только ты первый.

***
Разыскивается пожелавший 

остаться неизвестным герой, 
который, рискуя жизнью, вы-
нес из горящего банка мешочек 
с бриллиантами.

***
– Ну что, решил шкуру свою 

спасать?
– Ну... А Вы действительно 

дерматолог?
***

– Доктор, у меня такая про-
блема, меня все принимают за 
знаменитость...

– Вы посмотрите, кто к нам 
пришёл!

***
Один приятель рассказывает 

другому:
– Вчера я решил поздно ве-

чером дорогу срезать и пошёл 
через кладбище. Вижу, впереди 
девушка идёт. Вдруг она обора-
чивается и начинает идти бы-
стрее. Я оглянулся – никого, но 
на всякий случай тоже ускорил 
шаг. Потом она ещё раз обора-
чивается и как побежит – ну 
и я побежал. Потом она опять 
оборачивается и как закри-
чит – я тоже. Не знаю, от кого 
мы бежали, но было реально 
страшно!

***
– Вован, вот ты сколько мо-

жешь поднять?
– Легко 126 кг. Каждое утро 

поднимаю.
– Качаешься каждое утро?
– Нет, просто встаю.

Отдыхай 16 июня 2017 |  
№ 23 (318)
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
17 июня

ВоСкреСенье 
18 июня

Понедельник 
19 июня

Вторник 
20 июня

Среда 
21 июня

ЧетВерг 
22 июня

Пятница 
23 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 +18°С +17°С +18°С +16°С +21°С +18°С +13°С +14°С +13°С +15°С +19°С +17°С +14°С +18°С +17°С +17°С +21°С +21°С +16°С +21°С +18°С

давление 731
мм

730
мм

731
мм

731
мм

729
мм

729
мм

728
мм

728
мм

730
мм

731 
мм

731 
мм

731 
мм

731 
мм

731 
мм

731 
мм

728 
мм

726 
мм

725 
мм

728 
мм

728 
мм

728 
мм

ответы на кроссворд, опубликованный в № 22 (317)
По горизонтали: Въезд. Ендова. Рюшка. Опал. Олива. Мэтр. Окно. Егор. Ария. Обод.  Путина. 

Смак. Соло. Спа. Жуир. Дефо. Планета. Фрау. Орёл. Сиртаки.
По вертикали: Кворум. Эйр. Утро. берш. иваси. Корея. Корпус. идеал. Угода. Водоворот. Енот. 

Опак. биосфера. Рёва. Неон. Потёк. Алло. Дана. Али. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Смертельное 
падение» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.20, 16.25, 20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 
Все на Матч!
11.00 «Россия футбольная» 
(12+)
11.35 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (16+)

14.05 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
16.05 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
17.15 Т/ф «Мечта» (16+)
19.15, 22.55 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория (0+)
23.30 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной дракон» 
(12+)
02.30 Х/ф «Переход подачи» 
(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 17.35 
«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 Х/ф «Верность» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 18.45, 23.05 
«Активная среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
08.55 М/ф «Бременские 
музыканты»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.10, 01.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
03.15 «Большое интервью» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
11.50 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Служебный роман» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бложьи люди». (16+)
01.05 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

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. Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.10 «Тёмная сторона» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «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, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
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 «Бросок кобры» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Семьянин» (18+)
03.50 М/ф «Двигай время!» 
(12+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Мама, не кричи!
11.30 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»
12.00 Д/ф «Вертолетчик»
12.45, 23.30 «Пешком по 
Москве»
13.00 Д/ц «Свято-Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
14.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка отреставриро-
ванных икон в Академии
И.С. Глазунова
22.00 Д/ц «Саввино - Сторожев-
ский монастырь. Небо
на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.45 Монастыри России
00.00 Уроки милосердия
00.30 Д/ф «Тринадцатый»
01.00 Д/ц «Мамочки. Встреча»
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
03.00 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
03.15 Д/ф «Книги и файлы»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
13.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

9а
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13.55 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
14.05 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили
15.10 Х/ф «Босиком в парке» 
(12+)
16.50 Острова. С. Филиппов
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в парал-
лельные вселенные»
18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых»
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам. Из-под удара»
21.35 Т/с «Коломбо. Лебединая 
песня»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 П. Чайковский. 
Торжественная увертюра 
«1812 год»

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+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «След» 
(16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

06.00 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
07.35, 09.15 Х/ф «Клиника» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. 
Последний выстрел» (12+)
14.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (12+)
18.40 Д/с «Легендарные 
самолеты. И-16. Участник семи 
войн» (6+)
19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война. Как убить 
экономику» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. 
Братание кровью» (12+)

21.05 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Байконур» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Разведчики» (12+)
02.20 Х/ф «Знак беды» (0+)

мир

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 «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
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» 
(16+)
23.10 Х/ф «Последний забой» 
(16+)
00.50 Т/с «Крутые берега» 
(16+)
03.45 Т/с «Защитница» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! «При-
ключения чёрного квадрата»
11.45 М/ф «Терем-теремок»
11.55 М/ф «Муха - Цокотуха»
12.05 М/ф «Мешок яблок»
12.25 М/ф «Просто так!»
12.35 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
12.45 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»
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 малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Наш друг Ханнес»
03.10 Х/ф «Маленькие 
разбойники» (12+)

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Астрономы древних 
миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05, 14.15, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.00, 12.30 Самые сочные 
хиты понедельника (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
15.00, 00.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
(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 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 11.00, 17.00, 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 Жаннапомоги (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Звездная карта» 
(18+)
02.35, 03.05 Х/ф «Суп» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)

04.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория (0+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.20, 17.15, 20.20, 22.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10 
Все на Матч!
11.00 «Россия футбольная» 
(12+)
11.35 Х/ф «Двойной дракон» 
(12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
15.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)
18.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.55, 03.05 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Плей-офф (0+)
23.05 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
23.35 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
23.55 «Тотальный разбор» 
(12+)
01.00 «Реальный футбол». 
(12+)
01.50 «Передача без адреса» 
(16+)
02.20 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» (16+)

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, 10.55, 11.55, 
14.10, 15.55, 17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрайни Фишер» 
(16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
12.00 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)
14.15, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30, 02.10 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)

07.55, 11.45, 15.20, 18.45, 
23.05, 02.35 «Активная среда» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (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 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)

06.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Баламут» (12+)
12.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Галина 
Беляева» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» (16+)
18.05 Д/ф «За витриной 
универмага» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (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. Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.00, 03.00 «Перезагрузка» 
(16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(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, 20.00 
«Comedy Woman» (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 «Уиллард» (16+)

05.25 «Ералаш»
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
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 «Бросок кобры-2» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ластами 2. 
Побег из рая» (0+)

 

04.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
04.45, 03.00 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Дивная история»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30 Д/ф «Преподобные 
жены Александра, Марфа
и Елена»
07.30 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
08.30, 19.00 Русские судьбы
09.00, 20.00 Добрая память
09.30, 20.30 Матушки
10.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
13.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
14.00 Церковь и мир
14.30, 23.00 Вечность и время
15.30 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
16.00 Выставка отреставриро-
ванных икон в Академии
И.С. Глазунова
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ц «Серый берет»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
00.00 Д/ф «Православие
в Сербских землях»
00.45 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
01.00 Д/ц «Трубецкие. Россий-
ские династии»
02.00 Д/ц «Саввино - Сторо-
жевский монастырь. Небо
на Земле»
02.30 Поиск истины
03.15 Монастыри России
03.30 Уроки милосердия

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
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11.15 Т/с «Коломбо. Лебединая 
песня»
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам. Из-под удара»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
15.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс»
15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
16.50 Больше, чем любовь.
Р. Рождественский и А. Киреева
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века»
18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Прокофьев. Симфония №3
18.45, 01.30 Д/ф «Защита 
Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам. В тыл, как на фронт»
21.35 Т/с «Коломбо. Настоя-
щий друг»
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с П. Шепо-
тинником. XXVIII Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
00.15 Х/ф «Иван» (16+)

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/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Тринадцатый апостол» (12+)

04.05 Д/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева. Любовь
по переписке» (12+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10, 06.25 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Кадриль» (0+)
02.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
03.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
06.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»
07.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (6+)
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 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (12+)

мир

06.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
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» 
(16+)
23.10 Х/ф «Шут и Венера» 
(16+)
00.55 Т/с «Крутые берега» 
(16+)
03.50 Т/с «Защитница» (16+)

04.25 М/с «Игрушечная 
страна»
05.30 М/с «Лесные друзья»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! «Есть 
или не есть»
11.45 М/ф «Приключения 
Хомы»
12.20 М/ф «Путешествие 
муравья»
12.30 М/ф «Ничуть
не страшно»
12.40 М/ф «Змей на чердаке»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»
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 малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Наш друг Ханнес»
03.10 Х/ф «По следам 
волшебника» (12+)

рен тв

04.30, 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 «Древнекитайская 
Русь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

05.00, 03.35 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

10.05 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.45, 20.20 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
(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 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 10.00, 17.00, 21.00 Орел 
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Моложе себя 
и не почувствуешь» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)

05.05 Д/ц «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
06.05 Д/ф «Маракана» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
14.30, 17.05, 19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 «Россия футбольная» 
(12+)

11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
13.35 «Тотальный разбор» 
(12+)
15.05 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
18.05 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.15, 21.55 Все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью (16+)
22.55 Х/ф «Громобой» (16+)
01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Смешанные единоборст-
ва (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, 10.55, 12.25, 
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, 14.15 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
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 «Развод» (16+)
21.30, 02.15 Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (12+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 11.45, 15.20, 18.45, 
23.05, 02.35 «Активная среда» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (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+)
02.50 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
03.15 «От первого лица» (12+)

04.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
05.45 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
06.40 «Обложка. Кличко» (16+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
12.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Егор Конча-
ловский» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
18.05 Д/ф «Большая переме-
на» (12+)
18.40 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (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. Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00, 03.15 «Перезагрузка» 
(16+)
05.00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(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, 20.00 «Comedy Woman» 
(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 «История дельфина» 
(6+)

05.35 «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, 00.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры 2» 
(16+)
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 «Механик. Воскре-
шение» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)

 

04.00 Д/ф «Тринадцатый»
04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30, 18.30 Д/ф «Дивная 
история»
07.30 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
07.45 Д/ф «Книги и файлы»
08.30, 20.00 Д/ф «Свиток 
Патриарха»
09.15, 20.45, 02.15 «Пешком
по Москве»
09.30 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
10.00 Д/ц «Отцы и дети. 
Монастырские стены»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30, 02.30 Вечность и время
12.30 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
13.00 Выставка отреставриро-
ванных икон в Академии
И.С. Глазунова
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы
15.00 Д/ц «Серый берет»
15.30 Добрая память
16.00 Матушки
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Макрьевский Жел-
товодский монастырь. Первый 
шаг. Небо на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Д/ц «Протодиакон Нико-
лай Попович. Встреча»
02.00 Знакомство с автором
03.30 Д/ф «Православие
в Сербских землях»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Настоя-
щий друг»
12.55 «Пешком...» Москва 
деревенская
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам. В тыл, как на фронт»
14.15 Д/ф «Лев Киселев»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. аше 
скромное величество. Борис 
Скосырев»
15.40 Х/ф «Иван» (16+)
16.50 Кинескоп с П. Шепо-
тинником. XXVIII Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Внутриклеточный 
ремонт»
18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П. Чайковский «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам. Как сжимался кулак»
21.35 Т/с «Коломбо. Напере-
гонки со смертью»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 
(12+)
01.45 Цвет времени. Ар-деко

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/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.40, 06.10 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» (0+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.20, 21.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
03.05 Х/ф «Кадриль» (0+)

04.35 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
06.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» (12+)
06.50 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
Они знали, что будет война» 
(12+)
21.05 Д/с «Секретная папка. 
Агент КГБ на службе Её Величе-
ства» (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 «Это было в развед-
ке» (0+)
02.40 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

мир

06.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.30 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
23.10 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
00.50 Х/ф «Последний забой» 
(16+)

04.25 М/с «Игрушечная 
страна»
05.30 М/с «Лесные друзья»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! 
«Пустота»
11.45 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
11.55 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом»
12.05 М/ф «Живая игрушка»
12.15 М/ф «Зеркальце»
12.25 М/ф 
«Лягушка-путешественница»
12.45 М/ф «Хитрая ворона»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»
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 малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Наш друг Ханнес»
03.10 Х/ф «Гав-гав истории» 
(12+)

рен тв

04.30, 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 «Послание погибшей 
Атлантиды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

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 Неформат Чарт (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 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)

домашний

04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
(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 «Саша+Даша+Глаша» 
(Россия) 2014 г. (16+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (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 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
17.00, 19.00 Школа ревизорро 
(16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.20, 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, 03.30 «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 Д/ф «Путин»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.10 Торжественное открытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. (12+)
02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» (12+)

05.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)
07.10 Д/ф «Победное время» 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 
17.15, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.15, 17.25, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 «Россия футбольная» 
(12+)
11.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» (16+)
12.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
15.15 Профессиональный бокс 
(16+)
18.05 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева (Россия). Бой 
за титулы чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)
22.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 1/4 финала 
(0+)
03.45 Х/ф «Сила воли» (16+)

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, 10.55, 12.25, 
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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
14.10 «Прямая линия» (16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.00, 23.05 Д/ф «Поколения 
победителей» (12+)
07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 11.45, 15.20, 18.45, 02.35 
«Активная среда» (12+)
08.05, 12.05 «За строчкой 
архивной… Никто не забыт» 
(12+)
08.45, 11.35, 12.40, 15.30, 
18.35, 02.20 «От первого лица» 
(12+)
09.00 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Мама меня простит»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.20, 17.15, 01.05 Х/ф «Два 
бойца» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
03.15 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)

06.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
12.05 Д/ф «У Вечного огня» 
(12+)
12.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Наталья 
Варлей» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.05 Д/ф «..А зори здесь 
тихие» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Самара» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Подземный полк». 
(16+)
01.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Охламон» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (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. Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 Д/ф «Кто «Прошляпил» 
начало войны» (16+)

04.15, 03.35 «Перезагрузка» 
(16+)
05.15 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Про 
декор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)

05.25 «Ералаш»
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+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов» 
(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 «13-й район. Кир-
пичные особняки» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Туман» (16+)

 

04.15 Портреты. «Илья 
Ефимович Репин.
Из воспоминаний художника. 
Детство»
04.30 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
05.35 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
06.00, 18.45 Монастыри 
России
06.15, 18.30 «Пешком
по Москве»
06.30, 19.00 Уроки 
милосердия
07.00, 20.00 Д/ф 
«Тринадцатый»
07.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.30, 18.00 Поиск истины
09.00, 20.30 Д/ц «Саввино - 
Сторожевский монастырь. 
Небо на Земле»
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 Д/ф «Победа духа»
12.00 Русские судьбы
12.30 Добрая память
13.00 Матушки
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
15.00 Д/ф «Книги и файлы»
15.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
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00.00 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо на 
Земле»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
01.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
02.00 Мама, не кричи!
02.30 С Божией помощью
03.00 Музыкальная веранда
03.30 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Напере-
гонки со смертью»
12.55 Россия, любовь моя! 
«Русская кухня»
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам. Как сжимался кулак»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
15.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Гений коррупции. Александр 
Ставиский»
15.40 Х/ф «Дорога к звездам»
16.50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Арсений 
Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация»
18.05 «Мелодии и песни 
войны»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам. На втором дыхании»
21.35 Х/ф «Восхождение» 
(16+)
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
00.25 Х/ф «Тихоня» (12+)
01.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»

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

04.00, 05.00 Т/с «Башня» (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/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Затмение» (18+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крепость» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
02.20, 03.10 Т/с «Профессия 
- следователь» (12+)

04.20 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

06.45 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.10 Х/ф «Отец солда-
та» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Дом,
в котором я живу» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «Проти-
востояние» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная.
22 июня 1941 года» (12+)
19.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. Битва 
за Москву» (12+)
20.00 «Военная приемка. След 
в истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)
20.40 «Не факт!» (6+)
21.05, 23.10 Х/ф «Иди и 
смотри» (16+)
23.35 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
01.50 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
03.05 Х/ф «Восхождение» 
(16+)

мир

05.30 М/фы (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 «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.30 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
23.10 Х/ф «Чужой в доме» 
(12+)
00.50 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

04.35 М/с «Игрушечная 
страна»
05.30 М/с «Лесные друзья»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 Давайте рисовать! 
«Бросок во времени»

11.45 М/ф «Вершки
и корешки»
12.00 М/ф «Обезьянки»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
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 «Барбоскины»
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 малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/с «Наш друг Ханнес»
03.10 М/с «Бернард»
03.35 Х/ф «Йоринда
и Йорингель»

рен тв
04.30, 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, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв
04.40, 12.40, 16.55, 19.05, 
22.00, 02.50 PRO-Клип (16+)
04.45, 02.55 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, 14.10, 19.10, 02.00 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
10.05, 01.00 Засеки Звезду 
(16+)
10.15, 12.45, 20.20, 00.00 
Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.40 Икона стиля (16+)
15.00, 22.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Ждите Ответа (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
23.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)

домашний
04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
(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 Х/ф «Летят журавли» 
(16+)
02.25 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 10.00, 20.00 Орел
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Фарго». Новый сезон. 
(18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
02.50 Х/ф «Лучший любовник
в мире» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Мой белый
и пушистый» (12+)
01.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

06.25 Профессиональный бокс 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 
17.35, 21.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все 
на Матч!
10.55 Х/ф «Тренер» (12+)

12.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
13.55, 17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. Свободная 
практика (0+)
15.30 Х/ф «Громобой» (16+)
17.40 Все на футбол!
19.30 Т/ф «Бойцовский срыв» 
(12+)
22.05 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
22.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.35 «Передача без адреса» 
(16+)
00.05 «Тотальный разбор» 
(12+)
01.05 «Реальный футбол». 
(12+)
02.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)

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, 10.55, 12.25, 
13.40, 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. 
Плоды солнца» (12+)
12.30, 14.00 Д/ф «Война. Мифы 
СССР. 1939-1945» (12+)
13.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30, 23.30 «Уральская Ночь 
Музыки с Дмитрием Губерние-
вым». Прямая трансляция
03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
07.55, 11.45, 14.45, 18.45, 23.05 
«Активная среда» (12+)
08.10, 12.05, 23.15 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Хитрая ворона», 
«Тяп, Ляп - маляры!»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20, 00.25 «За дело!» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
00.00 «За строчкой архивной... 
Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)
02.35 Х/ф «На помощь, 
братцы!» (0+)

04.25 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
06.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» 
(12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
07.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
11.45, 13.50, 17.05 Х/ф «Беспо-
койный участок 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.40 Х/ф «Ищите маму» (16+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
03.15 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть
на доследование» (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. Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Чтобы увидеть 
радугу..» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

04.35, 03.50 «Перезагрузка» 
(16+)
05.35 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(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, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)

05.00, 02.30 Х/ф «Туман 2» 
(16+)
06.00 М/с «Смешарики» (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+)
10.15 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки» (16+)
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 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (16+)

 

04.00 Д/ф «Патриарший хор»
05.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
06.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
07.05, 18.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
07.30, 20.45 Знакомство
с автором
07.45, 13.15, 14.30 «Пешком 
по Москве»
08.00, 18.30, 23.00 Вечность 
и время
09.00 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
09.15, 20.00 Д/ф «Правосла-
вие в Сербских землях»
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Дивная история»
12.00 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
12.30 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
12.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
14.00 Поиск истины
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Д/ф «Тринадцатый»
16.00 Д/ц «Саввино - Сторо-
жевский монастырь. Небо
на Земле»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Святогорье. Мона-
стырские стены»
22.25 Спросите батюшку
00.00 Д/ф «Топорищевы»
00.30 Выставка «Наша армия. 
Наши победы»
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01.00 Д/ф «Псковская 
область»
02.00 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
02.30 Секреты семейного 
счастья
03.30 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо
на Земле»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Восхождение» 
(16+)
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
12.50 Письма из провинции. 
Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам. На втором дыхании»
14.15 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского»
15.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого»
15.40 Х/ф «Жизнь сначала» 
(12+)
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием В. Минина
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «Поздняя встреча»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бездельники» 
(16+)
01.30 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Банкет»
02.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура»

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

04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом» (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/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
22.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.15 Х/ф «После заката» (16+)

04.05, 05.10, 06.10 Т/с «Профес-
сия - следователь» (12+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Известия
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Алые паруса»
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
05.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.40, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
13.30, 14.05 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
18.45 Х/ф «Город принял» 
(12+)
20.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
22.05, 23.15 Х/ф «Контрудар» 
(12+)
00.00 «Мир Танков» (16+)
00.45 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» (0+)
02.55 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)

мир

05.30 М/фы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Бремя обеда» (12+)
09.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен!»
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Цирк» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Чужой в доме» 
(12+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Медовый месяц» 
(12+)
23.20 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
00.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.20 «Я - волонтер» (12+)
01.50 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
03.30 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)

04.35 М/с «Игрушечная 
страна»

05.30 М/с «Лесные друзья»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.45 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
12.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
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 «Барбоскины»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/ф «Маша и Медведь»
01.30 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Наш друг Ханнес»
03.05 Х/ф «Сокровища 
рыцарей. Тайна Милюзины»

рен тв

04.20, 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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Мир на счетчике» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
00.40 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.30 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

муз тв

04.00, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
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 SA Lime Чарт (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.40 Очень Караочен (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 Ждите Ответа (16+)
23.00 «Партийная ZONA». 
Лучшее. (16+)

домашний

04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Верю» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (16+)
00.30 Х/ф «За бортом» (16+)
02.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

06.00, 01.00, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 10.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (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 «Возвращение» 
(16+)
01.30 Х/ф «Выпускной» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)
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04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 
(16+)
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 «Вкус чудес» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
03.15 Х/ф «Гром и молния» 
(16+)

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 
(16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

04.05, 19.55 Д/ф «Тренеры. 
Live» (12+)

04.35 Д/ф «Пантани» (16+)
06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.00 Х/ф «Малыш-каратист» 
(6+)
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Тотальный разбор» 
(12+)
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 
Новости
16.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. Путь «Императора» (16+)
17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация (0+)
19.15 Все на футбол!
21.15 Х/ф «Воин» (16+)
00.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
00.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 1/2 финала 
(0+)
03.40 «Фёдор Емельяненко. 
Live». (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.40, 10.35, 12.20, 
13.35, 14.35, 16.55, 19.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Верность» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Дели» и д/ф» «Аферисты
и туристы. Буэнос-Айрес» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
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 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
14.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Концерт «История одной 
любви» (12+)
00.10 Х/ф «Факап, или Хуже
не бывает» (18+)
02.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки» (16+)

06.55, 15.30, 17.05, 23.35 
Концерт Светланы Сургановой 
(12+) (12+)
08.35 Д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Губкин» (12+)
09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.00 Х/ф «На помощь, 
братцы!» (0+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 «Большое 
интервью» (12+)
17.20 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
19.10 Х/ф «Коктебель» (12+)
21.50 Х/ф «Послушай, не идет 
ли дождь…» (12+)
01.20 Х/ф «Пепел и алмаз» 
(12+)
03.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
(12+)

06.45 «Петровка, 38»
07.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
08.15 «Марш-бросок» (12+)

08.55 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
10.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
11.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
15.45, 16.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера. Свадеб-
ный переполох» (12+)
19.25 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
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 «Звёзды 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 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Можно я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30 Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова «Желаю 
тебе» (12+)

04.50, 02.35, 03.35 «Переза-
грузка» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(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 «Шальная карта» 
(18+)
22.00 «Большой stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
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+)
11.25 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» 
(16+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
03.25 Х/ф «Мамы 3» (12+)

 

04.00 Возвращение: Кино и 
Православие
04.30 Д/ф «Приидите, вернии»
05.45, 12.15, 14.15 «Пешком 
по Москве»
06.00, 20.30 Музыкальная 
веранда
06.30, 18.00 Д/ц «Мак-
рьевский Желтоводский 
монастырь. Первый шаг. Небо 
на Земле»
07.00 Д/ф «Патриарший хор»
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08.00, 17.00 Д/ц «Золотое 
кольцо с высоты птичьего 
полёта. Русь. В поисках 
истоков»
09.00, 18.30 Мама, не кричи!
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 Монастыри России
12.30 Уроки милосердия
13.00 Д/ц «Саввино - Сторо-
жевский монастырь. Небо
на Земле»
14.00 Знакомство с автором
14.30, 02.30 Вечность и время
15.30 Портреты. «Илья Ефи-
мович Репин. Из воспомина-
ний художника. Детство»
15.45 Д/ф «Православие
в Сербских землях»
19.00 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Афанасий Фет»
02.00 Д/ц «Святогорье. 
Монастырские стены»
03.30 Д/ф «Топорищевы»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
11.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
12.25, 01.00 Д/с «Живая 
природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. Легенды и мифы Древ-
ней Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «Тихоня» (12+)
15.50 Линия жизни. А. Филозов
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Е. Леонов
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Пираты из 
Пензанса»
00.00 «Другой Канчели»

01.55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

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

04.15 «Тайные знаки. Приво-
ротное зелье» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Раздвое-
ние души» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
23.00 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Затмение» (18+)
03.30 Х/ф «Охотники за 
сокровищами» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Можно и нельзя», 
«Беги, ручеёк», «Мышонок 
Пик», «Хвосты», «Василиса 
Прекрасная», «Ну, погоди!» 
(0+)
07.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)

09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
02.35, 03.25 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)

04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Тайная судьба сына Никиты 
Хрущёва» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Басмачи. Английский след» 
(12+)
14.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
23.25 Т/с «Черный треуголь-
ник» (12+)
03.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

мир

05.05, 03.55 М/фы (0+)
06.00, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06.25 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30, 15.00 «Любимые 
актеры» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Т/с «Мираж» (0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)

16.15 Т/с «Крутые берега» 
(16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.15 Х/ф «Один день» (16+)

04.35 М/с «Игрушечная 
страна»
05.30 М/с «Лесные друзья»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Малышарики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Шиммер и Шайн»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
16.15 М/с «Непоседа Зу»
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
01.30 М/с «Новаторы»
03.15 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

05.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
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. 10 свидетельств 
существования инопланетян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 Х/ф «Война богов» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.50 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)

муз тв

06.00, 11.35, 01.15 Золотая 
Лихорадка (16+)
07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.20, 03.25 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40, 12.50, 02.15 Засеки 
Звезду (16+)
08.45, 22.15 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 «Выпускной Бал
в Кремле 2017» (12+)
17.20 Победители премии 
Муз-ТВ 2017 г. (16+)
18.00 «Big Love Show 2016» 
(16+)
00.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
02.25 Танцпол (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 23.20 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.20 Х/ф «Молодая жена»
10.15 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
18.00 Д/ф «Восточные жёны
в России» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+)
02.25 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00, 13.00, 20.00 Орел и 
решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! ! 
(16+)
16.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(16+)
18.00 Х/ф «8 новых свиданий» 
(16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
02.00 Х/ф «Роми и Мишель
на встрече выпускников» (16+)
04.00 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути» (16+)
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05.00 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.55 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» 
(16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима 
Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. 
Маски конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Джонни» 
(16+)
02.25 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)
06.55 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
12.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети. (12+)
12.55 «Сто к одному» (12+)
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)
18.00 Д. Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлевском 
дворце. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем 
«Анита» (12+)

01.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
03.35 «Смехопанорама « (12+)

04.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. Путь «Императора» (16+)
05.30 Д/ф «После боя» (16+)
06.00, 08.30, 15.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в полутяжё-
лом весе (16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 
2» (6+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)
15.30, 17.05, 20.05 Новости
17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч!
17.40, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы (0+)
20.40 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
01.50 Х/ф «Поездка» (18+)

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 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (12+)
07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
20.55, 22.40 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
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+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подводные тайны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт «История одной 
любви» (12+)
23.45 «Четвертая власть» 
(16+)
00.15 Х/ф «Право на «лево» 
(18+)
02.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)

05.10, 17.05 «Киноправда?!» 
(12+)
05.20, 17.10 Х/ф «Жестокость» 
(16+)
06.50, 23.50 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 Д/ф «Цурцула» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30, 02.15 Х/ф «Коктебель» 
(12+)
12.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Губкин» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Гамбургский счет» (12+)
14.30 Д/ф «Ключ-город - Смо-
ленск» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «На помощь, 
братцы!» (0+)
16.15 М/ф «Хитрая ворона», 
«Чьи в лесу шишки?», «И мама 
меня простит»
16.45 «Знак равенства» (12+)
18.45 Х/ф «Послушай, не идет 
ли дождь…» (12+)
21.00, 01.35 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 Х/ф «Три дня в Москве» 
(12+)

05.05 «Бложьи люди». (16+)
05.40 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
07.20 «Линия защиты» (16+)
07.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

11.05 Х/ф «Охламон» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.25 События (16+)
13.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Двое» (16+)
18.50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
22.40 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)

04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.10, 01.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «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, 02.45 «Поедем, пое-
дим!» (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 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Когда я брошу 
пить..» (16+)
03.10 Д/ф «Родители чудовищ» 
(16+)

04.35 «Сделано со вкусом» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.00, 03.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand-up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)

05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)
03.50 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)

 

04.00 Д/ф «Псковская 
область»
04.30 Выставка «Наша армия. 
Наши победы»
05.00 Д/ц «Возвращение
на Афон. Паисий Святогорец»
06.00, 18.00 Д/ц «Ирина 
Ракобольская. Встреча»
06.30 Д/ф «Приидите, вернии»
07.45, 01.15 «Пешком
по Москве»
08.00, 20.00 Секреты семейно-
го счастья

15а
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09.00, 19.00 Д/ц «Зосимова 
пустынь. Жизнь по уставу. 
Небо на Земле»
09.30, 18.30 Возвращение: 
Кино и Православие
10.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
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. «Илья Ефи-
мович Репин. Из воспомина-
ний художника. Детство»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Д/ц «Макрьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг. Небо на Земле»
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Патриарший хор»
21.00 Д/ц «Голицыны. Россий-
ские династии»
21.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ц «Илия II. Старцы»
23.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
00.30 Д/ф «Свиток Патриарха»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
03.00 Матушки
03.30 Диалог под часами

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
12.00 Россия, любовь моя! 
«Омские немцы»
12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. П.Т. Манн Будденброки»
13.50 Гении и злодеи. Витус 
Беринг
14.15 Х/ф «Сорок первый» 
(12+)
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский собор»
16.15, 01.55 Искатели. «Зага-
дочная смерть мецената»
17.05 Больше, чем любовь.
Р. Рождественский и А. Киреева

17.40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому 
посвящается...
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)
22.00 Закрытие XIII Между-
народного конкурса артистов 
балета и хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом театре 
России
23.40 Х/ф «Поздняя встреча»
01.30 М/ф «Путешествие мура-
вья», «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Зал столетия
во Вроцлаве. Здание будущего»

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

05.45, 06.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «После заката» (16+)
16.45 Х/ф «Блэйд» (18+)
19.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)

23.15 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (16+)
01.30 Х/ф «Волк» (16+)

04.10, 05.00, 05.55, 06.45, 
07.30, 08.25 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
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 «Личное. Николай 
Басков» (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«Неподкупный» (12+)
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 Д/ф «Акула император-
ского флота» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Стая» (18+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
02.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

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 Т/с «Медовый месяц» 
(12+)
14.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен!»
16.15, 22.00 Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
21.00 «Вместе»
00.45 Т/с «Мафиоза» (16+)
03.30 Т/с «Мираж» (0+)

07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Малышарики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Моланг»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Непоседа Зу»
17.50 М/с «Октонавты»
19.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
20.15 М/ф «Волшебное 
кольцо»
20.40 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бумажки»
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

04.20, 05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.20, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.30, 15.30 Тор 30 - Крутяк 
недели (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
18.00 «Big Love Show 2017» 
(16+)
22.00 Фанклуб. Егор Крид 
(16+)
22.55 Засеки Звезду (16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.25, 07.30, 23.20 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.55 Х/ф «За бортом» (16+)
10.10 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жёны
в России» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
02.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (16+)

06.00 Богиня шопинга (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, 20.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
13.00 Генеральня уборка (16+)
14.00 Школа ревизорро (16+)
16.00 Х/ф «8 новых свиданий» 
(16+)
18.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(16+)
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)
04.00 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути» (16+)

16
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леСноЙ

недвижимоСть

продаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 б.	 Мальско-
го,	 5,	 10	 эт./12.	 35	 кв.м.	 Тел.	
8-908-634-80-96.	
•	 1,5-комн.	кв.,	ул.	Строите-
лей,	20.	36,5/18,9.Тел.	8-953-
000-06-91,	6-99-95.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 г.	 Н.	 Тура,	
3	 этаж,	 41	 кв.м.,	 ул.	 Ле-
нина,	 д.	 119,	 Собственник,	
Недорого.	 Тел.	 8-952-731-
08-63.	(2-2)
•	 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	 ул.	
Уральской	 –	 цена	 80	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-965529-53-81,	
8-909-024-31-02.	(4-2)
•	 2-комн.кв,	 ул.	 Мира,	 32,	
3	эт,	пл.	49,5	кв.м	Тел.	8-908-
909-33-97.
•	 3-комнатная	 квартира,	
Ленина	 20,3	 этаж,	 73	 кв.м.,	
2	 застекленных	 балкона.	
Тел.	8-903-186-31-44,	8-904-
986-48-96.
•	 Дом	 на	 1-м	 поселке,	
скважина,	гараж,	1	900	тыс.	

16а

руб.	Жилой	дом	на	1-м	по-
селке,	 вода,	 газ.	 Тел.	 6-53-
30,	8-953-603-82-42,	8-912-
635-43-63.	(3-2)
•	 Квартира,	 36,5/18,9,						
ул.	 Строителей,	 20.	 Тел.	
8-953-000-06-91;	 6-99-95.
(2-2)
•	 Сад	 на	 карьере	 №	 1,							
ул.	Озерная,	62.	Дом	рубле-
ный,	баня,	гараж,	6,3	сотки.	
Тел.8-922-332-26-91.	(7-5)

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
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 Найдены
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Для служебных отметок: 

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

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

р
ек

ла
м

а

меняется
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	
47	 (кирпичный	 дом,	 чистая	
квартира)	плюс	моя	доплата	
на	Ленина	81,	83,	85,	97,	101,	
104,	106,	116,	118,	120.	Также	
рассмотрю	 другие	 районы!	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-1)
•	 1-комн.	 кв.	 на	 Минват-
ном,	 ул.	 Новая,	 5,	 2	 эт.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-932-409-30-98.

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

р
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а
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а
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•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	 на	 62	 кв.м.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	кв.	+	1-комн.	кв.	на	
две	2-комн.	кв-ры.	Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Две	 2-комн.	 кв.	 объ-
единённые	 под	 одним	
номером,	 ул.	 Фрунзе,	
д.3,	 3	 этаж,	 две	 лоджии	
с	 ремонтом,	 натяжные	
потолки.	 Теплая,	 чи-
стая.	Общ.	пл.	103	кв.	м.	
Возможно	 разделить	
на	 2	 ордера	 –	 2	 жилые	
квартиры.	 Меняю	 на	
коттедж,	 дом	 финский,	
дом	 хороший.	 Рассмо-
трим	все	варианты	+	до-
плата.	Возможна	прода-
жа	 квартир.	 Тел.	 8-922-
105-21-54.	(3-2)	

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	на	длит.	срок	
по	адресу:	г.	Лесной,	ул.	Эн-
гельса,	 8а,	 Есть	 все	 необ-
ходимое	 для	 проживания.	
Тел.	8-912-279-63-31.
•	 1,5-комн.	кв.	на	35	квар-
тале,	 на	 длительный	 срок.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
8-952-730-71-70.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 новый	
район,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-950-560-05-15.
•	 2-комн.	кв.	на	длит.	срок	
по	 Сиротина,	 входы	 в	
комнаты	 разные.	 5	 эт.	 Тел.	
8-908-915-36-87.

транСпорт

продаётся
•	 А/м	ВАЗ	-21054,	2008	г.в.,	
пробег	 50	 тыс.	 км,	 2	 ком-
плекта	 резины	 на	 дисках,	
т/о	 пройден,	 цена	 70	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-905-805-58-66.	
(2-1)

детСкое

продаётся

Коляска-трансформер	
CAM,	б/у,	в	хорошем	со-
стоянии,	 очень	 дешево!	
Трансформируется	 из	
зимней	в	летнюю,	также	в	
наличии	автокресло.	По-
смотреть	можно	в	отделе	
«Велосипеды»,	т/ц	Калип-
со.	Тел.	8-965-551-63-42.				

мебель

продаётся
•	 Диван	 угловой,	 флок,	
механизм	 дельфин,	 цвет	
бежево-коричневый,	боль-
шой,	 подлокотники	 мяг-
кие,	 кресло	 в	 хорошем	
состоянии,	 не	 дорого.	 Тел.	
8-982-707-56-62,	 8-982-
707-56-61.(3-3)

другое

продаётся

Брус,	 доска!	 В	 на-
личии	 и	 под	 заказ.	
Горбыль	 деловой.	
Опил	 фасованный	
в	 мешках.	 Тел.	 8-950-
199-90-41.	(4-1)								

•	 Памперсы	взрослые	№	4.	
Тел.	8-904-542-36-42.

Перегной,	торф,	на-
воз,	гумус,	чернозем,	
песок,	глина,	щебень.	
За	 2	 машины	 скид-
ка.	 Тел.	 8-932-615-44-
38,	 8-900-213-51-50.	
(12-10)			

куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-18)
•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	 книги,	 значки	 на	
винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	
Профессиональная	 чест-
ная	оценка!	Тел.	8-963-444-
11-11.	(4-1)	

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.	(7-3)								

работа

требуется
•	 В	 в/ч	 3275	 требуются	
повара.	 Тел.	 8-922-616-68-
96,	8-982-668-03-90.	(8-4)
•	 Разнорабочие.	 Тел.	
8-950-199-90-41.	(2-1)				

грузоперевозки

•	 Аккуратные	 грузчи-
ки.	 Машины.	 Переезды!	
Подъем	 стройматери-
алов,	 пианино!	 Вывоз	
строительного	 мусора,	
старой	 мебели!	 Низкие	
цены!	Тел.	8-908-910-22-10.

А/м	 от	 1,5	 до	 10	 т.	
Город,	 область,	 Рос-
сия.	 Опытные	 груз-
чики.	Доставка	мебе-
ли,	стройматериалов.	
Вывоз	мусора	кварти-
ры,	дачи,	гаража.	Тел.	
8-908-918-11-40.	(2-1)								

•	 Газель-тент.	 Газель	 бор-
товая.	 Тел.	 8-932-619-57-
27.	(5-3)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город.	
Область.	 Тел.	 8-904-543-
80-99.	(4-3)
•	 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.	ГО-
РОД,	 ОБЛАСТЬ.	 ГРУЗЧИ-
КИ.	ТЕЛ.	8-953-603-04-69.	

уСлуги
		
•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 работ	
низкие	цены,	гарантия,	
пенсионерам	 скидки	
10%.	Тел.	8-903-080-19-22.	
(2-1)
•	 Ассенизатор,	 выкач-
ка	выгребных	ям,	кана-
лизаций.	 Тел.	 8-922-223-
81-88.	(4-2)	

Ваш	сантехник,	элек-
трик,	 ремонт	 квартир,	
работа	 на	 даче,	 кровля,	
заборы	и	многое	другое,	
пенсионерам	скидка	10%.	
Тел.8-963-052-56-74.(4-2)								

Все	 виды	 металлокон-
струкций,	 теплицы,	 во-
рота,	 заборы	 и	 другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-

27.	(5-4)								

Все	 виды	 строи-
тельных	работ,	бани,	
сараи,	заборы,	фунда-
мент,	кровля,	свароч-
ные	 работы,	 замена	
венцов,	 демонтаж	
строений,	 уборка	
территории.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	8-908-918-
11-40.	(2-1)					

•	 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.	(5-3)
•	 Демонтаж	 стен,	 ан-
тресолей,	 домов,	 те-
плиц,	 построек!	 Кро-
вельные,	 фасадные,	
отделочные	 работы!	
Вывоз	 строительного	
мусора,	 старой	 мебели!	
Низкие	цены!	Тел.	8-908-
910-22-10.
•	 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.	
(4-2)
•	 Качественно	 выполню	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	
Тел.	8-904-983-59-12,	Сергей.
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-905-803-03-
82	(Алексей).	(10-5)
•	 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.	(4-2)

Натяжные	потол-
ки,	 выравнивание	
стен,	 поклейка	 обо-
ев,	укладка	ламината.	
Пенсионерам	скидка.	
Тел.	 8-953-004-88-44,	
8-900-044-88-30.	(8-3)								

•	 Натяжные	 потолки,	 бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	Окна,	балконы,	лоджии.	
Тел.	8-904-177-19-33.	(4-2)
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•	 Мягкая	 кровля.	 Ремонт	
кровли	 (гаражей,	 овощных	
ям	и	т.д.)	Договор!	Гарантия!	
Материалы	 в	 наличии!	 Тел.	
8-922-604-76-72.	(4-1)
•	 «Муж	на	час».	Тел.	8-900-
198-72-28.	(4-1)

Оценка	 при	 ДТП.	
Долги	 по	 кредитам.	
Споры	 с	 коллектора-
ми.	Споры	по	разделу	
имущества.	 Налого-
вые	 споры.	 Взыска-
ние	задолженностей.	
Составление	 догово-
ров,	 претензий.	 Спо-
ры	 со	 страховыми	
компаниями.	Возврат	
страховок	 и	 процен-
тов	по	кредитам.	Тел.	
8-908-913-07-76.	(4-2)		

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	Ваш	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.	(2-1)									

Ремонт	 квартир	 и	
помещений.	Полный	
комплекс	 работ.	 Га-
рантия.	 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.	(13-11)

Реставрация	 ванн	 на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Без	 предоплаты.	 Га-
рантия	 качества.	 Кон-
сультация	бесплатно.	Тел.	

8-904-179-08-79.	(5-3)		

Сбор	 металлолома	
с	 вашего	 участка,	 га-
ража	 и	 т.п.	 Более	 300	
кг.	 Вознаграждение!	
Звоните,	приедем,	за-
берем.	 Тел.	 8-966-707-
61-21.	(2-1)							

•	 Сварочные	работы	(элек-
тродуговая	 сварка).	 Под-
собные	 работы	 (в	 саду,	 на	
доме,	 огороде).	 Тел.	 8-952-
742-84-03.	(2-1)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-
500.	 Тел.	 8-922-223-77-99.	
(30-18)

Цемент,	 керамзит,	
отсев,	 щебень,	 песок,	
земля,	опил	в	мешках	
с	доставкой.	Тел.	8-908-
918-11-40.	(2-1)						

•	 Электрик-профессио-
нал.	 Электропроводка	
(штробление,	 заделка),	
люстры,	 розетки,	 вы-
ключатели.	Удобное	для	
Вас	время.	Тел.	8-902-267-
89-87.	(2-1)	

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.	(2-2)			

Стол находок

утеряны
•	 Потерялся	 серый	
пушистый	 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,	
мальчик,	 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
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре	 по	 ул.	 На-
горной.	S-20	кв.	м.	Цена	350	
тыс.	руб.	Тел.	89221129002.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S-14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	 S-13,4	 кв.м.	 Есть	 балкон,	
холодная	 и	 горячая	 вода.	
Тел.	89122362137.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 Минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 СРОЧНО	 1-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 Скорынина,	 1,	
1	 этаж	 (высоко),	 центр,	
хороший	 двор,	 с	 мебе-
лью,	 лоджия	 6	 м.	 или	
СДАМ.	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 1,	 4	 этаж,	 стекло-
пакеты,	 счетчики,	 мебель	
б/у.	 Цена	 750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530061138.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 29,	 9	 этаж.	
Цена	 700	 тыс.	 руб.,	 торг	
или	 МЕНЯЕТСЯ	 на	 боль-
шую	с	нашей	доплатой.	Тел.	
89045431546.	Мария.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 42,	 в	 кирпич-
ном	 доме,	 3/5,	 S-29,5	 кв.м.	
Счетчики,	 балкон	 засте-
клен.	Тел.	89049821921.
•	 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.	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.	Ско-
рынина,	 4,	 1	 этаж	 (уровень	
2	этажа),	S-46,9	кв.	м,	с	мебе-
лью.	Цена	1300	тыс.	руб.	Тел.:	
89638501872,	89043899896.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	 10,	 3	 этаж,	 S-51,6	 кв.м.	
Отличный	 ремонт,	 2	 лод-
жии,	 сантехника	 новая,	 на-
тяжные	потолки	или	меняю	
на	 1-комн.	 кв-ру.	 Фото	 на	
«АВИТО».	Тел.	89502028308.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 2	 этаж,	 S-49,8	
кв.м,	 без	 ремонта.	 Тел.:	
89530439143,	89058047267.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	7.	Тел.	89506383138.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	21,	2	этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговая,	15,	2/5,	лоджия	6	м,	
ремонт,	с	мебелью.	Цена	до-
говорная.	Тел.:	89222098635,	
89221456526.
•	 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.	Иль-
ича,	 22.	 Крупногаборитная,	
2/2,	 чистая,	 светлая,	 теплая,	
пластиковая	 сантехника.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086372969.
•	 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.	 Мо-
лодежная,	 8,	 S-42,9	 кв.м.	
Двери,	 окна,	 сантехника,	
радиаторы	 заменены.	 Со-
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стояние	хорошее.	Торг.	Тел.	
89089105585.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89617658004.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 121,	 без	 ремонта,	
цена	 1200	 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.	 Рассмо-
трим	 все	 варианты.	 СРОЧ-
НО.	Тел.	89533891190.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 На-
горная,	 21.	 S-46,2	 кв.м.	 Тел.	
89502088379.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 3	 этаж,	
S-62,1	кв.	м,	окна	и	лоджия	
пластик,	м/к	двери	или	МЕ-
НЯЮ	на	1-комн.	кв-ру	+	до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 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	 ме-
белью.	Цена	1700	тыс.	руб.	
Тел	89041769567.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	1	«А»,	2	этаж,	хороший	
ремонт.	 Цена	 1800	 тыс.	
руб.	Тел.	89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 12,	
7/9,	 2	 лоджии,	 состоя-
ние	 отличное,	 встроен-
ная	 кухня,	 шкаф	 купе.	 Тел.	
89527402505.
•	 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.	
Береговая,	 21,	 4/5,	 S-73	
кв.м.	 или	 МЕНЯЮ	 на	 кв-
ру	 с	 S-	 40	 кв.м.	 +	 допла-
та.	 Тел.:	 89533851062,	
89041667522,	2-50-70.

•	 1/2	часть	дома	в	районе	
Минватного,	11	соток	зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 дворо-
вые	 постройки,	 2	 теплицы,	
насаждения.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89041632268.
•	 Дом	 жилой	 в	 п.Ис	 по	 ул.	
Суворова,	50.	Есть	скважина,	
баня,	 плодовые	 кустарники	
и	деревья.	Цена	500	тыс.	руб.	
Тел.	89043801976.
•	 Дом	 в	 районе	 ст.	 Мир,	
есть	газ.	Цена	1100	тыс.	руб.	
Тел.	89533847707.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Садо-
вая,	 16,	 с	 земельным	 участ-
ком,	 баня,	 скважина,	 два	
гаража.	 Тел.:	 89090144226,	
89221778228.
•	 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	 капитальный	 в	
центре	 города,	 м/у	 по	 ул.	
Парковая	 –	 ул.	 Яблочкова.	
S	–	20,3	кв.м.	Смотровая	ява,	
электричество,	счетчик.	До-
кументы	в	порядке	и	готовы	
к	сделке.	Цена	240	тыс.	руб.	
Торг.	Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	 район,	 ямы	 нет,	
есть	свет.	Тел.	89826103648.
•	 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,	
6х10.	Тел.	89827258699.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
центре	 города,	 между	 ул.	
Парковая	 и	 ул.	 Яблочкова.	

S-19	 кв.м.	 Электричество,	
документы	готовы.	Цена	до-
говорная.	Тел.:	89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
6х6,	 первый	 ряд	 от	 цен-
трального	въезда.	Есть	смо-
тровая	и	овощная	ямы,	вер-
стак	 и	 стеллаж.	 В	 яме	 пол-
ки.	 Цена	 165	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221013316.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Нагорная,	
К-43,	 №31,	 обращаться	 по	
Тел.	89617626912.
•	 Гараж	 большой	 на	 золь-
ном	 поле	 7х8,	 высота	 3	 м.	
Есть	 электричество,	 смо-
тровая	 и	 овощная	 ямы.	 Тел.	
89126627300.
•	 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	 с	
производственными	 по-
мещениями.	 S-1757	 кв.м.	
В	 центре	 города	 по	 ул.	
Строителей,	 8.	 Цена	 2000	
тыс.	 руб.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
89043866844.
•	 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.
•	 Земельный	 участок	
в	 центре	 п.Ис,	 22	 со-
тки	 с	 постройками.	 Тел.:	
89041777370,	89326154480.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ная.	Тел.	89527326833.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ном,	5	соток	земли.	Недоро-
го,	торг,	или	МЕНЯЮ	на	а/м.	
Тел.	89126784700.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №2,	
дом	 кирпичный,	 баня.	 Тел.	
89623171468.
•	 Складское	 помеще-
ние	 под	 любой	 вид	 дея-
тельности	 в	 старой	 ча-
сти	г.	Н.	Туры,	S-500	кв.	м.	
или	250	кв.м.	Отопление,	
свет,	 интернет,	 удобный	
заезд.	Недорого.	Или	сда-

ется	в	аренду	S-250	кв.	м.	
Тел.	89222913102.

Сдам
•	 Комнату	 с	 мебелью	 в	
районе	 центральной	 вах-
ты	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8953054474.
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89826148616.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1,	с	мебелью	и	тех-
никой.	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89002143892.
•	 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.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»	 на	 длитель-
ный	 срок	 или	 посуточно.	
Есть	все	необходимое.	Тел.	
89827558818.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89827258699.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89126603941.
•	 В	 аренду	 банный	 ком-
плекс,	 возможна	 продажа.	
Полностью	 готов	 к	 ра-
боте.	 Тел.:	 89043827516,	
89221099259.
•	 В	 аренду	 площа-
ди	 27	 кв.м.	 и	 22	 кв.м.	
Низкая	 арендная	 пла-
та.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480.

транСпорт

продам
•	 А/м	«KIA	Cerato»	2013	г.в.	
НКПП,	V-1,6,	126	л/с.	В	иде-
альном	 состоянии,	 один	
хозяин,	 пробег	 58	 тыс.км.	
Прозрачная	 сервисная	
история	 +	 зимние	 колеса.	
Тел.	89000469619.
•	 А/м	 «ВАЗ	 2110»	 2006	 г.в.	
Цвет	«Сочи»,	124	двигатель.	
Цена	 70	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел	
89126784700.
•	 Скутер	 «Крикет-50»,	
2009	 г.в.	 Пробег	 3	 тыс.	 км.	
Цвет	 черный.	 Цена	 30	 тыс.	
руб.	 Велосипед	 мужской	
«Тор-Геар»	 16	 скоростей,	
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цвет	 черный.	 Цена	 5	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89506551456	 (по-
сле	17	часов).

разное

продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	4,2	куба(	сухие)	–	
4500	 руб.,	 свежие	 –	 4300	
руб.,	чурками	–	4000	руб.	
Тел.	89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые,	 4	 куба	 (сухие)	 –	
4400	 руб.,	 свежие	 –	 4200	
руб.,	чурками	–	4000	руб.	
Тел.	89506539010.
•	 Комод	 –	 4	 ящика,	
цвет	 бук	 48х85х86.	 Цена	
3600	 руб.	 Торг.	 Домкрат	
подкатной	 2	 тонны.	 Но-
вый	 в	 кейсе.	 Цена	 1600	
руб.	 Тел.:	 89530418661,	
89827129303.
•	 Калифорнийские	 кро-
лики,	 1	 месяц.	 Цена	 300	
руб.	Тел.	89676304497.
•	 Картофель.	 Тел.	
89126197502.
•	 Нежилое	 помеще-
ние	 после	 ремонта,	
под	 офис,	 магазин	 и	
другое.	 Торг	 уместен.	
Тел.6	 89655008301,	
89193649503.
•	 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.
•	 Навоз,	 земля,	 дро-
ва	 березовые	 коло-
тые.	 Пиломатериалы	
хвойных	 и	 осиновых	
парод.	 Обращаться	 по	
Тел.	89321148080.
•	 Новая	ортопедическая	
обувь	 на	 мальчика	 бо-
тинки	(осень)	размер	29,	
летние	 сандали	 размер	
26.	Тел.	89506525351.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 прода-
же	живая	рыба.	Карп	200	
руб/кг,	 осетр,	 стерлядь	
-800	 руб/кг,	 форель-550	
руб/кг.	Тел.	89222135070.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.

•	 Стройматериалы	 б/у	
в	 г.	 Качканаре.	 Кирпич,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожная	 плитка,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	 Тел.:	 89502069625,	
89505640026.
•	 Рассаду	капусты	июнь-
ской	(ранняя,	«Теща»	сред-
няя,	 «Подарок»	 поздняя,	
свекла,	 кабачки,	 огурцы.	
Кусты	плодово-	ягодные.	
Цветы:	 петунья	 и	 бар-
хотцы.	Тел.	89530414493.
•	 Творог	 домашний.	 Тел.	
89002164280.

куплю
•	 Лом	 пластика,	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 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.

работа

•	 В	продуктовый	магазин	
на	 ГРЭСе	 требуется	 про-
давец.	График	работы	2/2.	
Тел.	89089183885.
•	 Требуются	 водители	
кат.	 В,	 без	 в/привычек.	
Тел.	 89126784700	 (после	
16-00).
•	 Требуются	 рубщики	
срубов.	Тел.	89095083338.
•	 В	 ООО	 «СТА	 ГРУПП»	
требуется:	газорезчики,	
водители	кат.	Е,	з/п	вы-
сокая.	Тел.	89826468899.
•	 Требуются	 водите-
ли	 категории	 С,Е	 со	
стажем	 работы	 не	 ме-
нее	 3-х	 лет.	 Вахтовый	
метод.	 Подробности	
при	 собеседовании.	
Тел.	 8	 (34342)	 2-41-15,	
89321232244.
•	 СРОЧНО	 требуется	
продавец	 в	 магазин	 «Сол-
нышко»,	 ТЦ	 «УРАЛ».	 Тел.	
89533814205.
•	 СРОЧНО	 требуют-
ся	 уборщицы.	 Тел.:	
89676361990,	89632720534.
•	 Требуется	 рабочий	
по	 уборке	 огорода.	 Тел.	
89045422789.

животные

продам

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

уСлуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 хра-
мы.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.:	98-6-64,	89617721821,	
89530505406.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	 комплексов,	 все	
виды	 печных	 работ.	 Тел.	
89049835661.
•	 Отделочные	 работы,	
укладка	 плитки,	 наполь-
ных	 покрытий.	 Установка	
входных	 и	 м/дверей,	 от-
делка	 дверных	 проемов,	
выравнивание	 стен.	 Тел.	
89001998413.
•	 Ремонт.	 Строительство.	
Частный	 и	 капитальный	
ремонт	квартир.	Кровля,	за-
ливка	 фундамента,	 кладка.	
Сантехника	 и	 многое	 дру-
гое!	 СКИДКИ	 до	 15%.	 Тел.	
89002142944.
•	 Сварка	 ручная	 -	 дуго-
вая,	 полуавтомат,	 авто	 –	
мото	 и	 т.д.	 Сварю	 любую	
нужную	 вам	 деталь.	 Тел.:	
89501973622,	89826316408.
•	 Страхование	а/м	ОСА-
ГО	без	доп.	страховок	от	
1700	 руб.	 Оформление	
договора	 купли-прода-
жи	а/м.	Тел.	89502071059	
(Владимир).
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованно-

го	 бревна,	 бруса	 «под	
ключ».	 Скатные	 кров-
ли,	заборы,	фасады.	Тел.	
89028774406.	

качканар

недвижимоСть

продаётся
•	 Бревенчатый	 дом	 по	 ул.	
Пушкинская,	65.Площ.	дома	
-	 46	 кв.м,	 земли	 -	 9	 сот.	 Газ,	
электричество.	 Или	 обмен	
на	 кв.	 Ипотека,	 маткапитал	
Цена	 –	 1290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольская,	 12	 сот.,	 большой	
гараж,	 летний	 домик.	 Цена	
договорная.	 Тел.	 8-932-601-
4322.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Коттедж	в	7	мкр,	4	комн.,	
гараж,	 огород	 с	 посадками	
у	дома.	Тел.:	8-958-883-5737,	
6-84-77.
•	 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.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 4	 эт.,	 ст/п,	 счетчики.	
Торг.	Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	 бл.кв.	 в	 6а	 мкр,	
д.2,	2	эт,	32	кв.м.	Лоджия	за-
стекл.,	 счетчики.	 1100	 тыс.
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-605-
4361.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.1,	
отл.	ремонт,	торг.	Тел.	8-950-
640-0762.	(2/4)
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.2,	
3	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 застекл.,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.26,	 30	 кв.м,	 3	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
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•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.26,	 2	 эт.,	 35	 кв.м,	 полный	
ремонт,	встр.	мебель	(шкаф-
купе,	кухня),	теплая,	светлая.	
Тел.	8-919-363-8296.(4/4)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
690	тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 кл.	
Свердлова,	д.7,	2	эт.,	с/п,	бал-
кон	 застекл.,	 очень	 теплая,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	бл.кв.	по	ул.	Свер-
длова,	 д.11,	 1	 эт.	 Тел.	 8-912-
671-8352.
•	 1-комн.	 бл.кв.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Свердлова,	 д.49,	 4	 эт.	 Тел.	
8-953-603-1390.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.	Новая,	д.5.	Рядом	церковь.	
Ремонт,	нов.	сант.,	счетчики,	
хороший	погреб.	Тел.	8-982-
676-5365.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.42,	2	эт.,	530	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/
пакеты,	ж/д,	все	рядом.	Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.8,	2	эт.,	ремонт	нат.	
потолки,	ст/п,	стеновые	па-
нели.	Тел.	8-982-768-8292.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.28.	Тел.:	8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	 1000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-271-1777.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	 или	 меняю	 на	 жилье	 в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
д.6,	 дом	 после	 кап.	 ремон-
та,	2	эт.,	не	угловая,	42	кв.м,	
900	 тыс.	 руб.,	 срочно!	 Тел.	
8-912-295-2576.

•	 2-комн.	 бл.кв.	 в	 4	 мкр,,	
д.31,	 41	 кв.м,	 2	 эт.,	 комн.	
смежные,	 с/у	 совмещ.,	 хор.	
ремонт,	 ипотека.,	 мат	 ка-
питал,	 1290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	4	эт.,	44	кв.м,	1500	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	 с	 ремонтом,	 светлая,	
солнечная,	 3	 эт.,	 застекл.	
балкон,	 ст/п,	 новая	 сантех-
ника,	проводка,	счетчики	на	
свет	 и	 воду,	 отопительные	
радиаторы,	большой	шкаф-
купе.	Тел.	8-967-857-3169.
•	 2-комн.	 бл.вкв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.7,	2	эт.,	44,3	кв.м.	Тел.	8-982-
645-7906.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.75,	 59	 кв.м.,	 перепланиро-
вана	 из	 3-комн.	 кв.,	 теплая,	
просторная,	капремонт.	Сад	
в	№6	-	в	подарок.	Тел.	8-922-
122-1911.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 2	 эт.,	 50	 кв.м,	 балкон,	
ст/п,	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	 1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/п	 или	 сдам	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 ст/п,	 5	 эт.,	 балкон,	
угловая,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.3,	
3	 эт.,	 44	 кв.м,	 нов.	 сантехн.,	
счетчики,	 1050	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	5	эт.,	евроремонт,	шкаф-
купе,	 балкон	 застекл.,	 1600	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.10,	 5	 эт.,	 44	 кв.м,	 сейф-
двери,	 ст/п	 или	 обмен	 на	 1	
комн.	 бл.	 кв.,	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.13,	 30	 кв.м,	 4	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 ст/п,	 алюм.батареи,	
сейф-двери,	счетчики.	Ипо-
тека,	 маткапитал,	 750	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-617-4220.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.3,	
4	 эт.	 Комн.	 изолир,	 санузел	

разд,	 большая	 кладовка,	
светлая	и	теплая.	Недорого.	
Тел.	8-963-765-6219.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	
2	эт.,	балкон,	1330	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	2	эт.,	балкон.	Тел.	8-952-
732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.12,	 балкон,	 43	 кв.м,	 1200	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14,	 45	 кв.м,	 5	 эт.,	 комн.	
смежн.,	с/у	совмещ.,	косме-
тич.ремонт,	ст/п,	счетчики,	
стальная	 дверь,	 балкон	 за-
стекл.	Ипотека,	маткапитал,	
1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-
617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14,	 балкон,	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл	 в	
10	 мкр.,	 д.61,	 47	 кв.м,	 9	 эт.,	
комн.	 изолир.,	 косметич.	
ремонт,	 кух.	 гарнитур	 в	
подарок,	 ипотека,	 мат.	 ка-
питал,	 1250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	 под	 мат.	 капитал,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-932-123-
5155.

Сдам
•	 1-комн.	кв.	в	5а	мкр.,	д.11,	
до	 сентября,	 2	 эт.	 С	 даль-
нейшей	 куплей	 квартиры	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-908-927-
5547.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.1а,	 с	 мебелью.	 Тел.	 8-922-
601-4163.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 без	 мебе-
ли	на	длит.	срок.	Тел.	8-902-
264-1974.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	 мкр.,	 2	 эт.,	 част.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.	на	
длит.	 срок,	 без	 мебели.	 Тел.	
8-919-388-0271.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-965-
536-2932.
•	 2-комн.	 кв.,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-922-298-
6490.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
кл.Свердлова,	 5	 тыс.	 руб.	 +	

квартплата.	 Тел	 8-965-511-
9960.
•	 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.,	про-
бег	-11.500	км,	цв.	серо-зе-
леный,	 резина	 лето-зима,	
сигнализация,	 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.	недвижи-
мость.	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.
•	 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	
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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.
•	 Люстра,	 5	 рожек,	 отл.
сост.	Недорого.	Тел.	8-965-
502-0438.
•	 Металлическую	 ем-
кость	для	воды	в	сад	3	кв.м.	
Тел.	8-908-923-7655.	(1/2)
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	и	мотор	«Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Памперсы	 взрослые	
№2,	15	руб./	шт.	Тел.8-912-
627-4330.
•	 Подростковый	 велоси-
пед	 в	 отл.	 сост,	 2	 тыс.руб.	
Тел.	8-953-607-5201.
•	 Плитку	 керамическую	
(бордюр),	 128х60	 мм.,	
цв.	 серый,	 5	 руб/шт.	 Тел.	
8-900-200-0219.
•	 Сварочный	 аппарат	 и	
цветы,	 пальму	 и	 березку.	
Тел.	8-912-649-9554.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 мото-
цикла	 «Урал»,	 мотошлем.	
Тел.	8-904-173-9810.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.

•	 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.
•	 Цветок	Фикус	с	пестры-
ми	 листьями,	 выс.	 1,5	 м.	
Тел.:	 6-67-03,	 8-904-384-
2021.
•	 Чугунные	 радиаторы	
отопления,	б/у,	6,	7,	9	в	сек-
ции.	Тел.	8-922-619-5831.

куплю
•	 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	 прямоухие	
котята.	 Цв.	 голубой,	 1	 мес.,	
к	 туалету	 приучены.	 Очень	
красивые.	 Тел.	 8-953-050-
7311.
•	 Поросята	 вьетнамские.	
Недорого.	 Или	 обмен	 на	
доски,	брус.	Тел.	8-912-678-
5380.
•	 Молоденькие,	 симпа-
тичные,	 волнистые	 попу-
гайчики.	 Тел.	 8-902-271-
1305.
•	 Молодые	петушки	(6	мес.)	
Тел.	8-908-634-1106.

кушва

недвижимоСть

продам
•	 Комната,	 22	 кв.м.	 Т.	
8-908-636-97-55.

•	 Комнату	в	общежитии,	18	
кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2/5.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
2	 эт.,	 балкон,	 счетчики,	
эл.проводка	 -	 все	 новое!	 Т.	
8-965-512-47-60.
•	 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	 заводском	
р-не,	 1-й	 эт.,	 газ.	 колонка,	
пласт.окна.	 Т.	 8-906-808-23-
72.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	5-й	эт.	Т.	8-912-230-56-
46.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1-й	
эт.,	ремонт,	железные	двери.	
Т.	8-902-877-13-88.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 4-й	
эт.	Т.	8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 не	
угловая,	 3/5,	 газовая	 колон-
ка,	 600	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-952-
738-62-21.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 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.	 Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.
•	 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.,	 не	
угловая,	 ул.	 Фадеевых,	 30,	
550	т.р.	Т.	8-912-637-03-17.
•	 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.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Майданова,	 8.	 Т.	
8-902-258-03-92.
•	 1-комн.	 кв.,	 34,4	 кв.м,	 4	
этаж,	Луначарского,	20,	вид	
на	 пруд,	 820	 т.р.	 Т.8-961-
774-08-71.
•	 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.,	 ул.	 Кузьми-
на,	10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	
улучш.	 план.,	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-687-19-72.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 3	
этаж,	цена	при	осмотре.	Т.	
8-953-042-20-91.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	ул.	Мира,	18,	1-й	
этаж,	 недорого.	 Т.	 8-963-
855-51-95.
•	 2-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1.	Т.8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 заводском	
районе.	 Т.	 8-922-619-58-
47.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Тагиле	
у	 рудоуправления,	 1	 млн.	
400	 т.р.,	 или	 меняю	 на	
квартиру	 в	 Кушве	 без	 ре-
монта	+	доплата.	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	 р-не	 шк.	
№1.	Т.	8-902-502-62-80.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хор.	 сост.,	
5-й	 эт.,	 ул.	 Свободы,	 7.	 Т.	
8-905-807-31-12,	Нина.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике	
и	 на	 ГБД,	 торг,	 рассрочка.	
Рассмотрю	 любые	 вари-
анты.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Степа-
новке,	 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.	 Кузь-
мина,14,	 торг.	 Т.	 8-909-
028-13-90.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пуш-
кина,	 ремонт,	 земельный	
участок.	 Т.	 8-902-877-13-
88.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	 1-й	 эт.,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 ремонт,	 550	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-953-609-99-
20.
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•	 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-сту-
дия,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-932-612-
87-19.
•	 2-комн.	кв.	улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	 можно	 в	 рассроч-
ку.	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.,	 52,5	 кв.м,	
1-й	 эт.,	 лоджия,	 газ,	 ГБД,	
недорого.	 Т.	 8-922-107-
93-17.

•	 2-комн.	 кв.,	 мкр.	 Запад-
ный,	3.	Т.	8-952-726-39-69.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	ул.	Революции,	21.	
Т.	8-982-756-62-31.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	недорого.	Т.	8-912-294-
30-06.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	Фадеевых,	28,	4/4,	недо-
рого.	Т.	8-961-119-61-43.
•	 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.	
Республики,	 5,	 5-й	 эт.,	 800	
т.р.	Т.	8-912-261-29-87.
•	 3-комн.	 кв.	 (сталинка),	
2-й	эт.,	65,9	кв.м	или	меняю	
на	 меньшую.	 Т.	 8-952-743-
00-15.
•	 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	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 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.	 улучш.	 пл.,	
ГБД,	72,3	кв.м,	1-й	эт.,	авто-
номка,	 2	 застекл.	 балкона,	
1	млн.	850	т.р.	Т.	8-912-254-
75-42.
•	 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.,	 общая	 пл.	
57,3	 кв.м,	 жилая,	 41,8	 кв.м,	
2-й	эт.,	балкон,	ул.	Красно-
армейская,	 12.	 Т.	 8-909-
025-42-24,	 8-953-606-31-
00.
•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	
62,3	 кв.м,	 центр.	 Т.	 8-982-
663-63-12.
•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	
автономка,	 полный	 ре-
монт.	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.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 12,	 76	 кв.	 м,	 или	
обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	Т.	8-922-034-76-76.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-922-214-
48-62.

•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	4-й	эт.,	ГБД.	Т.	
8-950-542-40-59.
•	 4-комн.,	 после	 капре-
монта,	 ул.	 Центральная,	 8,	
800	т.р.	Т.8-909-700-58-43.	

транСпорт

продам
•	 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-2110,	 2005	 г.в.,	 хор.	
сост.	Т.	8-908-914-15-64.
•	 ГАЗ-3302,	 2005	 г.в.,	 один	
хозяин,	 хор.	 сост.	 Т.	 8-922-
210-49-73.
•	 Део-матиз,	2008	г.в.,	про-
бег	43	тыс.	км.	Т.	8-950-547-
34-49.
•	 Део-Матиз,	2011	г.в.,	чер-
ная.	Т.	8-902-502-62-80.
•	 К а л и н а - у н и в е р с а л ,	
2011	г.в.,	красная,	175	т.р.	Т.	
8-902-502-62-80.
•	 Киа-пиканто,	 2007	 г.в.	 Т.	
8-922-131-70-88.
•	 Мерседес-МL-320	 или	
меняю	на	квартиру.	Т.8-900-
208-55-44.
•	 М/ц	«Урал».	Т.	8-982-628-
63-83.

«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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а19	июня	2017	года	исполнится	40	дней,	
как	после	тяжёлой	продолжительной	бо-
лезни	перестало	биться	сердце	любимой	
всеми	нами	мамочки,	заботливой	бабушки	
и	прабабушки	

Левшиной	Алевтины	Михайловны

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами…

Все,	кто	знал	и	помнит	Алевтину	Михайловну	Левши-
ну,	помяните	вместе	с	нами	добрым	словом.

Любящая семья

11	 июня	 на	 88	 году	 жизни	 не	 стало	
любимой	мамы,	бабушки,	прабабушки,	
сестры

																																Шабашовой
																																		Антонины
																																Васильевны	

Ветеран	 ВОВ,	 труженица	 тыла,	 длительно	 работав-
шая	в	школах	№74	и	64,	воспитавшая	четверых	детей,	
8	внуков,	4	правнуков,	никого	не	обделявшая	любовью	
и	вниманием,	навсегда	останется	в	нашей	памяти	как	
образец	мужества,	стойкости,	трудолюбия	и	любви.

Родные

Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Защитите вашу недвижимость
Поставьте земельный участок на кадастровый учёт

Наступает горячая пора: 
землевладельцы отправились 
на свои участки. и на первых 
же собраниях, что пройдут 
в СНТ и ДНТ можно будет 
услышать, что соседка 
«передвинула» забор, сосед 
построил баню на общей 
земле, а особо прыткие 
«присвоили» общинную 
дренажную канаву, засыпали 
её и посадили там картошку.
В этом случае стоит 
напомнить, что в данных 
спорных случаях следует 
уточнить границы земельных 
участков.

Кадастровая палата Свердловской 
области напоминает всем собствен-
никам земельных участков о необхо-
димости выполнения кадастровых 
работ. Без кадастровых работ грани-
цы участка не определены. В такой 
ситуации участок может стать объек-
том спора с соседями, возможен само-
вольный захват земельного участка 
или его части.

Кадастровые работы осуществля-
ют кадастровые инженеры, которые 
наделены правом предоставления 
услуг кадастровой деятельности, 
имеют техническую возможность и 
обязательный опыт работы. Именно 
кадастровые инженеры могут про-
вести точное измерение земельного 
участка и подготовить межевой план. 
Одним из важных этапов подготовки 
межевого плана является процеду-
ра согласования границ земельного 
участка с соседями. Местоположение 
границ земельного участка подлежит 
согласованию с собственниками, вла-
дельцами, пользователями и аренда-
торами (в случае аренды на срок бо-
лее 5 лет), если уточняются границы 
их земельных участков, сведения о ко-
торых уже внесены в ЕГРН или такие 
сведения отсутствуют в ЕГРН.

Для этого готовится акт согласо-
вания – документ, в котором смеж-
ные землепользователи выражают 

согласие или несогласие с местопо-
ложением границы земельного участ-
ка. Законом установлено, что граница 
считается согласованной в том слу-
чае, если в акте согласования имеют-
ся личные подписи собственников 
смежных земельных участков, либо 
их законных представителей, так же 
в случае отсутствия письменных воз-
ражений о местоположении границ.

Выбрать кадастрового инже-
нера  можно на сайте Росреестра                
www.rosreestr.ru с помощью сер-
виса «Реестр кадастровых инжене-
ров». Здесь же можно узнать о каче-
стве работы специалистов, оценить 
результаты их профессиональной 
деятельности.

Основанием для выполнения ка-
дастровых работ является договор 
подряда.

В договоре по усмотрению сторон 
могут быть определены виды работ, 
которые реализует кадастровый 
инженер:

- соберёт все имеющиеся правоуста-
навливающие документы на землю;

- подготовит акт согласования со 
смежными землепользователями (при 
необходимости);

- проведёт кадастровые работы в от-
ношении вашего земельного участка;

- подготовит межевой план;
- поставит на государственный када-

стровый учёт ваш земельный участок.
Результатом кадастровых работ яв-

ляется межевой план, необходимый 
для осуществления государственного 
кадастрового учёта.

Садоводы, дачники, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, взгляните в 
ваши документы на землю! Для земель-
ных участков, которые предоставля-
лись до введения в действие Земельно-
го кодекса РФ, т.е. до 2001 года, вопрос 
определения границ особенно актуа-
лен. Так как сведений о вашей земле 
может не оказаться в базе Росреестра.

Согласно данным Кадастровой па-
латы Свердловской области, на 1 мая 
2017 года 48 % земельных участков, 
сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, не имеют границ, установлен-
ных в соответствии с требованиями 
законодательства.

Приблизительно такая же ситуация 
по всей стране. Большое количество 

частных земель в России по-прежне-
му не оформлено. Поэтому, 1 декаб-
ря 2012 года Правительство РФ Рас-
поряжением 2236-Р утвердило план 
мероприятий «Повышение качества 
государственных услуг в сфере го-
сударственного кадастрового учёта 
недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». Эта 
«дорожная карта» предусматривает 
исключение с 2018 года положений 
законодательства, допускающих вне-
сение сведений о правах, если отсут-
ствуют сведения о координатах ха-
рактерных точек границ земельных 
участков.

Воспользуйтесь ресурсом 
www.rosreestr.ru в разделе «Пу-
бличная кадастровая карта» при вве-
дении кадастрового номера вашего 
участка, вы увидите границы своего и 
соседних участков (обратите внима-
ние: не налагаются ли они на ваши?). 
Если местоположение участка уста-
новлено, то на карте появится контур 
участка.

Какие участки подлежат 
межеванию?

Те, о которых в едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) указано «с декларированной 
(не точной) площадью». Те, у которых 
нет контура на Публичной кадастро-
вой карте страны.

Кадастровые работы осуществля-
ются один раз и сроков годности не 
имеют. Однако, если вы планируете 
разделить, соединить, перераспре-
делить земельный участок – то тогда 
потребуется подготовка нового меже-
вого плана.

Ответственный собственник земли, 
вовремя установивший точные гра-
ницы своего владения, получает уве-
ренность в своих правах на участок, 
чёткую налоговую базу для точного 
исчисления налога на землю, а также 
гарантии неприкосновенности гра-
ниц земельного участка.

Филиал Фгбу «ФкП росреестра»
по Свердловской области
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На зарядку становись!
11 июня в городе прошла утренняя зарядка 
с чемпионом Европы по боксу Евгением 
Чупраковым

В 11 часов утра на площади возле 
фонтана собралось много народу в 
спортивной форме. Здесь проходи-
ло экспериментальное мероприя-
тие для всех желающих. На зарядку 
с чемпионом пришли люди совер-
шенно разных возрастов, здесь ца-
рила атмосфера зарядок времён 
СССР. За выполнение несложных, но 
довольно заряжающих упражнений 
организаторы угостили всех участ-
ников различными вкусняшками.

Вот комментарий одной из участ-
ниц:

– Очень интересная идея попы-
таться возродить традицию, когда 

люди в больших количествах со-
бирались на зарядку рано утром. 
Организатор Евгений Чупраков 
хорошо провёл упражнения, по-
нятно объясняя и показывая, что 
нужно делать. Мне очень понрави-
лось, и я бы хотела повторить это 
ещё раз!

Определённо, зарядка по утрам 
даёт возможность людям взбо-
дриться и начать день весело!

Сергей СЁМКИН,
ученик 10 класса школы № 76

фото Дмитрия ПОДЪЕФЁРОВА и 
Ксении СТАРЦЕВОЙ

Город открытых книг              
в закрытом городе

На этот праздник пришли все, кто дружит с книгой, кто 
тянется к новым знаниям

Море эмоций, занимательных открытий 
и книг – всё это было на уникальном 
познавательном региональном 
фестивале для всей семьи «Город 
открытых книг. Наука 2.0», который 
прошёл в нашем городе 9-10 июня в 
библиотеке имени А.П. Гайдара. 

Ни для кого не секрет, что детская библиотека 
всегда работала и будет работать для своих чи-
тателей, прививать любовь к чтению подрастаю-
щему поколению и пробуждать у детей интерес 
к познавательной деятельности. Все знают, что 
роль науки и образования велика в наше время, 
ведь перед новым поколением стоят важные 
задачи – создание вещей, которые перевернут 
нашу жизнь, сделают её лучше. Именно на это 
направлены усилия нашей «Гайдаровки», и её со-
трудники, в игровой и творческой форме, жела-
ют привлечь внимание мальчишек и девчонок к 
книгам, убедить в необходимости читать и быть 
любознательным. Именно поэтому «Гайдаровка» 
ответственно подошла к организации регио-
нального фестиваля совместно с областной би-
блиотекой имени Крапивина и информацион-
ным центром по атомной энергетике. 

Удивительно, как наука может объединять са-
мых разных людей от мала до велика. Именно 
это и доказал региональный фестиваль, когда на 
улицы города вышел необычный парад детских 
колясок, в котором приняло участие множество 
семей. Они проявили креативность в создании 
удивительных образов. А продолжило фести-
валь открытие детской научной лаборатории в 
«Юности». Вот это была действительно настоя-
щая лаборатория со множеством изобретений и 
экспериментов!

Кроме этого, на фестиваль было представлено 
множество интересных шоу, таких как «Откры-
вашка» и «Шоу Трансформеров», к которым дети 
проявили большой интерес, ведь программы 
были действительно насыщенными и, конеч-
но же, оставили положительные эмоции у всех, 
кому удалось там побывать. 

Разве это не мечта детства – увидеть настоя-
щего робота? Да, именно эту мечту помогли ис-
полнить многим детям руководители Наталья 
Владимировна Болотова и Анастасия Алексан-
дровна Романова, работающие в направлениях 
«РОБОТОстанция» и «Станция КОНСТРУКТО-
РОВ»! А кто не мечтает узнать больше о таком 
таинственном, притягательном и неизведанном 
космосе? Ещё больше фактов о нём привели на 
лекции по астрономии, которая проходила в 
«Юности». На ней все смогли почувствовать себя 
настоящими исследователями.

Несмотря на то, что мероприятие было пол-
ностью направлено на детскую аудиторию, в 
нём с большим интересом участвовали горожа-
не старшего поколения, а также люди из других 
регионов Урала. По статистике этот фестиваль 
посетило около двух тысяч человек. Большинст-
во участников оставляли только положительные 
отзывы об этом мероприятии, из чего можно 
сделать вывод, что оно прошло успешно.

Примечательно, что данный фестиваль, про-
ведённый библиотекой, был направлен не толь-
ко на развитие интереса к чтению, но и на попу-
ляризацию науки. Мы все знаем, что это сейчас 
очень важно для подрастающего поколения, 
ведь за ним стоит наше будущее. Поэтому будем 
ждать такие мероприятия в следующем году.

Софья ШАМАНАЕВА,
Венера ГАЙНАНОВА,

ученицы 9 класса школы № 76
фото Алёны ДЕВЯТЫХ
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Одним из важнейших по-
литических событий по-
следнего времени стало вы-
ступление главы области 
Евгения Куйвашева перед де-
путатами Законодательного 
Собрания. Тема выступле-
ния – «Пятилетка развития». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что менее чем за полгода 
с момента своего появления 
этот губернаторский план 
стал значимым идейным и 
общественно-политическим 
явлением.

Практически в нём была 
проанализирована вся эко-
номическая история Урала от 
демидовских мануфактур до 
крупнейших советских и пост-
советских индустриальных 
проектов. На основе изучения 
ярких достижений и обычных 
в любом большом деле прова-
лов был сделан вывод о том, 
в каком направлении долж-
на развиваться Свердловская 
область. Прежде всего, 
Средний Урал должен сохра-
нить своё место в экономи-
ке России как мощнейший 
индустриально-финансовый 
комплекс. Именно индустри-
альная составляющая позво-
лила стать Уралу тем, что он 
есть сейчас – опорным кра-
ем державы. Естественно, что 

Урал стратегический
нашу промышленность не-
обходимо выводить на но-
вый технологический уро-
вень, что потребует больших 
инвестиций, но эти инвести-
ции должны быть вложены не 
только в новые станки и мате-
риалы. Главная задача – обес-
печить серьёзные инвести-
ции в человеческий капитал.

Новая индустриализация, 
по мнению главы региона, по-
требует и нового инженера, и 
нового рабочего, которые бу-
дут создавать продукцию, 
способную составить серьёз-
ную конкуренцию всем ми-
ровым гигантам. Задача сто-
ит именно так – Россия в силу 
своей истории и своего чело-
веческого и экономическо-
го потенциала не может быть 
второстепенной державой. 
Чтобы оставаться собой, она 
должна быть лидером, второ-
степенность – это путь к рас-
паду и развалу. Мы с вами на-
блюдали это в 90-е годы.

Российская идентич-
ность – это лидерство и сила. 
Средний Урал в этом отноше-
нии стратегически важный 
для развития нашей страны 
и нашего государства регион. 

Поэтому всем нам сей-
час нужна губернаторская 
«Пятилетка развития», чтобы 
сделать необратимым наше 
поступательное движение 
вперёд, чтобы уральская про-
дукция захватывала всё но-
вые рынки, а качество жизни 
самих уральцев выходило на 
новый, столичный, уровень.  

Евгений Куйвашев: 
Важно организовать отдых детей
качественно

Средний Урал 
входит в число 
регионов-лидеров 
России по объемам 
финансирования 
оздоровительной 
кампании. Глава 
региона Евгений 
Куйвашев поручил 
обеспечить высокий 
уровень организации 
летнего отдыха детей, 
на который в этом 
году выделено 1,8 
миллиарда рублей.

Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимательства 
подписал соглашение 
с Фондом развития 
промышленности 
о льготных займах (до 

500 млн.        ) 

для производств малого 
и среднего бизнеса. СОФПП 
может выступить поручителем 
на сумму до 50 млн. рублей. 

Екатеринбург - Касли - 
Челябинск: железнодорожная 
скоростная магистраль 
протяжённостью 220 км 
будет строиться за счёт 
средств частного инвестора. 
Предварительная стоимость 
проекта – 165 млрд. рублей.  
Начало эксплуатации пути – 

2022 год.

На 1,7 млрд.  
профинансированы рабо-
ты по проекту строитель-
ства второго завода со-
вместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
в ОЭЗ «Титановая долина».  
Партнёрство уральской ком-
пании ВСМПО-АВИСМА 
с компанией Boeing продол-
жается. 

«На орга-
низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
что по уровню финансирова-
ния мы в России в числе лиде-
ров», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев на заседании пра-
вительства области.

Глава региона отметил, что 
будет держать на личном конт-
роле ход оздоровительной кам-
пании и постарается посетить 
учреждения отдыха, чтобы про-
верить, какие условия созданы 
для юных уральцев, как орга-
низован их досуг. 

Он поручил управляющим 
округами и главам муниципа-
литетов лично побывать в оз-
доровительных лагерях, чтобы 

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи ла-

герей примут 385 тысяч детей. 
Большинство будут работать в 
четыре смены. 

В области продолжает дей-
ствовать проект «Поезд здоро-
вья»: 1658 юных уральцев едут 
на черноморское побережье. 
Первый поезд уже отправлен. 
Кроме того, около 500 юных 
свердловчан организованно 
отправятся в Крым.

По словам заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, все 
лагеря своевременно прошли 
паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К от-
крытию учреждений проведе-
на обработка территорий, за-
ключены договоры на постав-
ку продуктов и организацию 
питания.

Глава региона поручил на 
особом контроле держать воп-

росы, связанные с безопасно-
стью детей. «Мы видим, ка-
кая сложная погода нынеш-
ним летом. Прошу структуры 
МЧС в приоритетном поряд-
ке оповещать министерство 
образования области, руко-
водителей муниципалитетов, 
где сосредоточены детские за-
городные лагеря, о любых не-
благоприятных погодных яв-
лениях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Важны и вопросы содержа-
тельного наполнения смен в ла-
герях. Глава региона подчерк-
нул, что помимо техничес-
кого творчества по програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» необходимо провести 
экологические, краеведческие 
и патриотические програм-
мы, литературные и спортив-
ные смены.

низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
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В июне 500 юных свердловчан  отправились на море 
первым «Поездом здоровья».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий, 
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».

Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».
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С 15 по 21 июня «Пираты Карибского моря» 16+; «Подводная эра» 6+; 
«Чудо-женщина» 16+; «Мумия» 12+; «Тачки 3» 6+

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка «От значка ГТО – к Олимпийской медали» (из частной 
коллекции Сергея Рязанова (жетоны, медали, значки спортивной 
тематики)

Выставка художника-карикатуриста, Заслуженного деятеля 
искусств Азербайджана Б.Гаджизаде «Байрам – значит праздник»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка работ учащихся ДШИ, посвящённая юбилею Лесного, 
«Большая прогулка по маленькому городу» (живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство).

Вниманию родителей! С 28 июня начинает свою работу проект 
«Каникулы в музее». Производится набор детей в возрасте
от 8 до 12 лет. Продолжительность смены 10 дней (кроме выход-
ных), время нахождения в музее с 10.00 до 14.00. В программе 
пребывания: тематические экскурсии по залам музея, обзорные 
экскурсии по городу, мастер-классы, игровые программы, чаепи-
тие. Заявки по тел.4-16-04. Количество мест ограничено.

«БАЖОВКА»

18 июня
12.00-15.00 «Братья наши меньшие» при участии приюта «Ковчег+»
и их питомцев. Площадка летнего читального зала 
13.00 Литературно-музыкальная композиция «Как молоды мы 
были…» ко Дню медицинского работника. Вход свободный

Выставки: работ рукодельниц клуба «Гала»; персональная выставка 
рисунков Полины Ольковой «Искусство в моей душе…»; конкурсных 
работ «Мусору – новую жизнь!»; «Классика речного отдыха»: сувениры 
городов России (из частной коллекции); книжная выставка «Лето! Сол-
нце! Мир фантазий!»; выставка-расследование «От абака до компьюте-
ра» (из истории развития информатики).

Программу мероприятий, посвящённых юбилею города, смотри-
те на стр. 4

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

18 июня 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 3-я по Пятидесятнице
19 июня 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

16 июня 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

17 июня 
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших. Правв. Марфы и Марии
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 июня 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской 
просиявших 
8.00 Божественная Литургия

20 июня 
17.00 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

21 июня 
17.00 Молебен св. вмч. Пантелеимону. О болящих

22 июня 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

23 июня 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

Instagram #lapshadiadiushki
Òåë.: 8-904-162-6633
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ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Сад и огород без химии
Удобрения для сада и огорода

Продолжение. Начало в № 22
Главная мечта всех садоводов – получение большого 

урожая. Удобрения и подкормки – вот те самые незамени-
мые средства, которые не только укрепляют и насыщают 
почву сада и огорода всеми полезными веществами, но и 
увеличивают урожайность посаженных культур.

Биогумус – это стопроцентное органическое удобре-
ние без химических добавок. После внесения биогумуса в 
землю положительный эффект можно наблюдать несколь-
ко лет. Он способен стимулировать рост и развитие корне-
вой системы, ускорять прорастание посаженного семени, 
усиливать иммунитет саженцев к различным заболевани-
ям, активизировать цветение и снижать уровень нитратов 
в составе плодов.

Идеал – универсальное активное удобрение. Благодаря 
входящим в состав жидкого удобрения элементам питания 

растения получают всё самое необходимое. Регулярное 
использование препарата позволяет улучшить структуру 
почвы. 

Гумат  ГК – биологическое гуминовое удобрение, из-
готовлен из природного сырья. Прекрасно обеспечивает 
полноценное питание растений, ускоряет рост и развитие 
растений, связывает примеси тяжёлых металлов и нейтра-
лизует действие остаточных количеств ядохимикатов, сти-
мулирует рост полезной почвенной микрофлоры. Эффек-
тивен в борьбе с проволочником.

Поле чудес – органическое быстродействующее и сба-
лансированное удобрение на основе куриного помёта. 
Заменяет навоз, не засоряет почву сорняками, отпугивает 
вредителей. Благодаря удобрению повышается урожай-
ность  на 30-50 %, а специфический запах органики отпу-
гивает многих вредителей, в том числе, колорадского жука.

Обширный ассортимент эффективных удобре-
ний вы найдёте в магазинах Лесного и Нижней 
Туры по адресам:

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

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

Татьяна ЛАУХИНА
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Скорей собирай пазлы!
Привет, мой милый друг! Сегодня будем клеить львёнка и помогать Марсику!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

СВОИМИ РУКАМИВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ДЕТЕКТИВ ОТГАДАЙ-КА

Здравствуй, львёнок!Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

У наших юных читателей 
есть уникальная возможность 

– собрать картину из частичек фотографий и 
получить приз от газеты «Про Лесной»! На протя-
жении нескольких номеров мы публиковали от-

дельные кусочки снимка, чтобы вы по частичкам 
собирали фотографию. Ловите последние четы-
ре пазла! Первые 10 человек, принёсшие в редак-
цию газеты готовую картинку, получат призы!

Мы ждём ваши работы!

Делаем аппликацию из бумаги! Нам понадобятся: ножницы, клей, цвет-
ная бумага и маркер.

Помоги Марсику найти дорогу к клубочку Парашютики на прутике

Что выше леса,
Краше света,
Без огня горит?

***

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт.

***

Посадили зёрнышко –
Вырастили солнышко.

***

Над лугом парашютики
Качаются на прутике.

***

В синем небе,
Как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь издалека
Как зовут их?…

Ответы: солнце, дождь, подсолнух, оду-
ванчик, облака
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Отмена «крепостного 
права» на выборах

Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в избирательное законодательство, отменяющие 
открепительные удостоверения на выборах и да-
ющие возможность голосовать не по месту реги-
страции. 

«Основная цель законопроектов 
– отмена крепостного права в изби-
рательном процессе», – заявил гла-
ва комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников. 
Напомним, комитет рекомендовал 
блок поправок, детально прописыва-

ющих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения 
также упроcтят процедуры назначения наблюдате-
лей на избирательные участки, порядок заполнения 
подписных листов в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов и другие.

«Любой избиратель, находящийся в день голо-
сования в командировке, отпуске, на лечении, 

проживающий или работающий вдалеке от мес-
та постоянной регистрации, сможет без лишних 
сложностей проголосовать там, где пребывает, по-
дав заявление. При этом нигде, кроме заявленного 
участка, гражданин проголосовать не сможет», – 
отметил Павел Крашенинников.

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования не по месту своей регистрации, не ра-
нее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до вы-
боров, вправе подать в избирком заявление о вклю-
чении его в список по месту фактического нахож-
дения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голо-
совать не по прописке, смогут подать заявление в 
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы нака-
нуне дня голосования.

Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько (на фото 
справа), прокомментировал предложение участ-
ников международной конференции «Психология 
дорожного движения: вопросы теории и практи-
ки» о проведении психологического тестирования 
водителей. Он отметил, что для такого тестирова-
ния придётся увеличить штат медработников, от-
крыть специализированные центры и вести сис-
темную работу с нарушителями. По мнению депу-
тата, эффективно будет тестировать только тех, кто 
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учиты-
вать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют 
больше времени изучению психологии вождения, 
реакции на агрессивность, соблюдению культуры 
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Изменятся 
наши дворы

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских сообщил газете 
«Вечерние ведомости», что при со-
действии региональных властей и 
депутатов Госдумы, представляю-
щих область, Среднему Уралу из 
федерального бюджета выделено 

315 миллионов рублей на благоустройство при-
домовых территорий. «Региональное минЖКХ 
оформляет необходимые документы для полу-
чения субсидии. Плюсом порядка 200 милли-
онов рублей уже заложено на дворовые красо-
ты в региональном бюджете», − поделился депу-
тат.

Живи, родник!
Жители села Сипавского 

Каменского района обратились к 
депутату местной думы Светлане 
Графской (на фото) с просьбой вос-
становить заброшенный родник 
«Сипавская росиночка» и получили 
поддержку, пишет газета «Пламя». 

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
кипела. Территорию очистили от сухой листвы, ве-
ток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали 
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать одно-
сельчан и путешественников. 

Очистные надо строить
По сообщению газеты «Среднеуральская волна», 

депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по 
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрог-
раммы (взамен нынешней), одной из основных це-
лей которой станет строительство очистных соору-
жений. Предполагается построить очистные соору-
жения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо за-
планированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.). 
Документация подготовлена, подана заявка в регио-
нальное министерство ЖКХ. Депутаты попроси-
ли руководителя ресурсоснабжающей организации 
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй
Комиссия по молодёжной политике новоураль-

ской думы обсудила и взяла под контроль воп-
рос о содержании уличных спортивных трена-
жёров типа «Воркаут». Как сообщает официаль-
ный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплу-
атацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14 
тренажёров. Ремонт будет произведён с участи-
ем средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ. 
Кроме того, город получит ещё две «воркаут-
ских» площадки. Летом пройдут первые город-
ские соревнования по дворовым видам спор-
та.
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Зоркий глаз с пелёнок
В Екатеринбурге открылся единственный 

в России офтальмологический детский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что 
это позволит обследовать детей с самого раннего 
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение бу-
дет здоровым, а значит – счастливым», − отмети-
ла она. Отделение может принимать около 3 тысяч 
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслу-
живаться в рамках господдержки. Отделение ос-
нащено современным оборудованием, есть игро-
вые зоны, консультативные и лечебные кабинеты. 
В центре работает не имеющая аналогов в России 
программа «Школа зрения», которая позволяет 
проводить лечение в форме игры.

Молодёжный кабмин 
обновится

Завершился приём документов от кандидатов в 
члены молодёжного правительства. Новый состав – 
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содей-
ствуют в реализации молодёжной политики. «Нам 
важно научить слушать и слышать мо-
лодёжь, учитывать их предложения», – 
сказала зам. председателя ЗССО Елена 
Чечунова (на фото). Напомним, мо-
лодёжное правительство области было 
сформировано 8 лет назад и реализо-
вало более 50 проектов разных направ-
лений: экологии, волонтёрства, международного со-
трудничества и других.

Тестирование 
для водителей
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30 миллионов россиян  в ходе избирательной 
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

«Микрохирургия глаза» 
ежегодно  выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Были закуплены стройматериалы, и работа за-

область
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Лесной Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, по-
строенная и оборудованная 
на средства облбюджета (525 
млн. рублей), открыла двери 
для юных пациентов. Её пло-
щадь в 11 раз превышает раз-
меры старой. В сутки поликли-
ника может принять 500 детей. 
«Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие 
семьи и благополучное обще-
ство − это звенья одной цепи», − отметил присутствовавший 
на открытии глава региона Евгений Куйвашев. 

grifoninfo.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото). 
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благо-

дать» Юрий Жуков рассказал о подготовке завода 
к летнему сезону. Это и завершение строительства 
нового корпуса по выпуску кваса, который плани-
руют запустить в июле, и масштабные ремонтные 
работы цехов и оборудования на основном произ-
водстве, обновление автопарка, благоустройство 
территории. Глава Кушвинского городского окру-
га Михаил Слепухин отметил высокую культуру 
производства на предприятии. По мнению Юрия 
Жукова, главная цель – не стоять на месте, посто-
янное развитие делает предприятие конкуренто-
способным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва
В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюбивый, 
крепкий духом человек – Игнат 
Подшивалов (на фото) отме-
тил недавно 90-летний юбилей. 
По словам родственников, Игнат 
Михайлович с детских лет усво-
ил трудовую заповедь – делать 
всё, что было по силе. После вой-
ны был плотником, проявил себя как мастер своего 
дела. И сего-дня он в трудовом строю – всю работу 
по дому делает сам. Подмога и надежда для него – 
три внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Подвиг под горящей 
крышей

Ученики Черемховской школы Алексей 
Поляков и Руслан Якимов награждены за му-
жество и героизм. В июне прошлого года они 
увидели, как горит крыша одного из домов. 
Ребята вызвали пожарных и бросились в дом, 
спасли хозяйку, её документы и ценные вещи, 
вынесли из горящего здания газовые баллоны. 
Никто не пострадал. За этот поступок девяти-
классникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фото-
графиями и рассказом о совершенном подви-
ге от Фонда социально-культурных инициатив 
России. 

«Пламя»

Первоуральск Красноуральск

Богданович
Артёмовский

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака. 
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»
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Хочу, чтобы он упал в обморок!
Автор проекта – под микроскопом

Наша рубрика напрямую 
связана с творческим проектом 
профессионального фотографа 
Кирилла Белоусова. Он задумал 
выставку, где с фотографий 
на вас смотрят одни только 
папы со своими детьми. И мы 
решили подхватить инициативу: 
встречались с героями фотосъёмок 
Кирилла и выспрашивали у них, 
действительно ли и почему «папа 
– это круто». Сегодня и сам автор 
проекта попал под наше перо.
Со своей любимой дочкой Марией 
Кирилловной.

Приходится признать, не всех ребят нам 
удалось разговорить. А вот Кирилл сумел так 
раскрыть в своих работах отношения отцов 
и детей, что на вас с портретов совершенно 
искренне смотрят сияющие любовью к сво-
им детям папы и то озорные, то задумчиво 
серьёзные мальчишки и девчонки. Все они 
какие-то настоящие, красивые и счастли-
вые. Только истинному мастеру удаётся вы-
тащить наружу то, что он хотел подчеркнуть. 
Ведь на самом деле все они разные, и судя из 
наших с ними разговоров, дети по-разному 
общаются со своими папами, по-разному 
раскрываются с ними, по-разному доверяют 
им... Выставка готова – дело за малым.

Марии семь лет. Она уже умеет читать и 
писать. На днях у неё прошёл выпускной 
праздник в детском саду «Белоснежка», впе-
реди – длинный путь по дороге знаний. 
Папа для неё – это видно невооружённым 
взглядом – друг, товарищ и брат, но брат 
старший, с которым можно шалить, но до 
определённых границ.

– Мария Кирилловна, кому больше 
всех нужны папы?

– Детям.
– Кто твой папа по профессии?
– Фотограф.
– Я знаю, что папа всегда берёт тебя 

с собой на разные мероприятия, на ко-
торых он работает, даже когда ты была 
ещё совсем маленькой. А на его фото-
сессиях ты бываешь? Какая тебе боль-
ше всего понравилась?

– С собаками – хаски и лабрадором. 
Я сама с ними снималась.

– Любишь собак?
– Да, я таксу хочу. Это смешная сосиска 

на ножках. Я на неё коплю деньги. (Пока-
зывает прозрачную свинью-копилку и своё 
«Абевление: копим денги на собаку»).

– Ты хочешь стать принцессой?
– Нет. 
– Хочешь побыстрее вырасти?
– Нет. 
– А кем ты будешь, когда вырастешь?
– Фотографом. У меня ведь вся семья фо-

тографы – мама и папа. Я тоже хочу.
– Ты знаешь, что есть такой праздник 

– День пап, и когда он?

– У меня есть большая книга-раскраска – 
в ней есть такой праздник.

– Ты бы хотела, чтобы твой папа 
был космонавтом? (Смотрим раскраску 
с праздниками).

– Нееет!
– ...О, смотри, я и не знала, что есть 

День лошадей! Ты каталась на лоша-
ди?

– Да, в Испании и на празднике на пло-
щади нашего города.

– День моря... Ты была на море?
– Да, в Греции, в Египте, а в Испании на-

ступила на морского ежа – болела нога. 
– Сама ты уже фотографируешь?
– Да, мне папа на выпускной подарил 

фотоаппарат, маленький.
– Чем ты ещё занимаешься?
– Я хожу в художку – перейду уже во вто-

рой класс, на английский, на танцы в ДК. 
Дома у меня была целая выставка моих ри-
сунков – её оформил папа.

– Ты видела когда-нибудь, как твой 
папа танцует?

– Папа не танцует! Он никогда не пока-
зывал.

– Папа, ты почему не показывал до-
чери, как ты танцуешь?

Кирилл:
– Марья! Мы с тобой танцуем периоди-

чески!
– Я не помню!
Кирилл:
– Ну, вот, как нормальная женщина: я не 

помню – значит этого не было.
– С кем ты чаще проводишь время – 

с мамой или папой?
– Я один день с мамой, один день – с па-

пой.
– На кого ты больше похожа?
– На папу.
– Чем?
– Носом.
– Для тебя папа сочинял когда-ни-

будь сказки?
– Мы с ним раньше в сказку про Колобка 

разных животных брали, и все они хотели 
съесть Колобка. А потом дедушка прибе-
жал – и он не достался никому.

– Папа рассказывал о своём детстве?
– Да, как они с братом играли с кошкой: 

подвесили мишку, а кот прыгнул на него и 

стукнулся – шишка, наверное, у него была! 
Три таких истории рассказывал.

– Ты выпрашиваешь у папы что-ни-
будь купить?

– Нет, (шепчет) он мне всегда тайно что-
нибудь покупает.

– А ты ему часто делаешь тайные по-
дарки?

– Я всё время хочу что-нибудь такое ему 
сделать, чтобы он в обморок упал, но я пока 
не знаю, что.

– Что бы ты хотела пожелать своему 
папе?

– Чтобы ему никогда не было грустно.
– Кирилл, у тебя школьный дневник 

сохранился или «потерял» с двойками-
тройками? 

– Нет. Но мне стыдиться нечего – я вроде 
приличную жизнь прожил.

– Будешь дочери говорить: «Учись, 
дочка, хорошо, твой папа хорошо 
учился»?

– Не буду. Зачем врать?
– Папа, а ты хотел бы для дочки что-

нибудь такое сделать, «чтобы она в об-
морок упала»?

– Я хочу, чтобы она просто жила – в мире 
и покое. Потрясений нам не надо, их и в ра-
боте мне хватает. А дочь каждый день что-
нибудь преподносит, от чего я «в обморок 
падаю». Мы часто видимся, и она каждый 
раз меняется – дети растут невероятно бы-
стро. То, что сами растут незаметно, – это 
чепуха, они растут, самое главное, в душе. 
Это такая важная вещь! И если к ним отно-
ситься как ко взрослым – всё меняется. Они 
думают, как взрослые, им может просто не 
хватать словарного запаса. С детьми надо 
общаться на равных. А вместо потрясений 
можно раз-два в году устраивать праздни-
ки. Например, в Пасху мы с дружескими 
родителями красим яйца, а Пасхальный 
кролик их прячет. Потом вся наша детская 
банда их ищет. Или вот день рожденья нын-
че я ей устроил – на нём было всё для насто-
ящего праздника. На её выпускном я играл 
со всеми детьми.

– Ты специально берёшь Марию с со-
бой на все съёмки?

– Она на работе всегда со мной, может 
часами спокойно сидеть на репетициях и 
концертах, на венчании, пускай видит, что 

это такое, насколько это легко или трудно. 
Ну, к сожалению, её жизнь закалила. 

Мария:
– Как закалила, зачем закалила?
Кирилл:
– Ты стала гораздо сильнее и умнее своих 

сверстников. Ты знаешь больше, ты умеешь 
больше. Как Столыпин говорил? «Нам не 
нужны великие потрясения, нам нужна ве-
ликая Россия». Ты, Маш, так и живёшь... Дети 
учат нас всей своей жизнью. Одна девушка 
меня как-то спросила: когда дети начинают 
врать? Я считаю – когда их перестают слу-
шать, когда они боятся сказать правду. 

– А что твоя выставка?
– Она готова. Всё упирается в деньги.
– Сколько у тебя героев?
– Порядка сорока. И что самое интере-

сное, две трети из них – это разведённые 
люди, папы, которым разрешили взять 
детей. Проект «Папа – это круто!» родился 
только потому, что клиентами фотографа 
в 90 % случаев являются женщины, мужчин 
на фотографиях нет. При всей маскулинно-
сти мужиков они очень романтичны, тонки 
и ранимы. Понаблюдайте: на свадьбах са-
мый сложный человек не невеста, а жених. 
И большинства семейных съёмок инициа-
тором является женщина. При всём равно-
правии по закону, я только двоих мужчин 
знаю, кто смог после развода забрать себе 
детей. Вообще, на сегодняшний день самый 
бесправный, по мнению социологов, че-
ловек – это разведённый белый мужчина. 
Это и стало главной причиной проекта. На 
самом деле папам не разрешают проявлять 
свои чувства: мальчики не плачут, мальчи-
ки должны уступать девочкам место – уже с 
раннего возраста формируется такое отно-
шение к женщине, что девочке всё можно. 
В силу своего профессионального опыта я 
многое вижу. И моё мнение – многие ро-
дители не умеют общаться со своими деть-
ми. И порой мамы ревнуют ребёнка к отцу 
только потому, что они проводят много 
времени вместе. И это глупо. В первую оче-
редь, теряет ребёнок при разводе родите-
лей.

... Мы ещё долго и много говорили с Ки-
риллом о том, зачем, например, люди же-
нятся, почему разводятся, о причинах оди-
ночества. Надо ли детей с раннего возраста 
приучать к мысли, что у него должна быть в 
будущем одна полноценная семья и на чём 
она должна держаться. Мой собеседник го-
ворил очень правильные вещи. Я наблюда-
ла за их общением с дочкой и думала, что 
на своём примере он сам доказывает, что 
папа – это круто, и во многом его проект 
является автобиографичным. 

Извечные проблемы и вопросы семьи 
будут решаться веками, если люди не нау-
чаться слышать друг друга. А может быть, 
причина в чём-то другом. Главное, мастеру 
удалось посмотреть, как папы общаются с 
детьми и показать это зрителю – если, ко-
нечно, выставка наконец увидит свет. 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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