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ПРО БУДУЩЕЕ

Прекрасный возраст для атомного гиганта
Празднование 70-летия комбината завершилось торжественным 
собранием

На Лесной спустилась “Арт-ночь”!
На волнах искусства в гостях у художников

Окончание на стр. 5

реклама

Стр. 5 Стр. 8

Молодежь нынче не та? Не мечтает о высоком? 
Пренебрегает семейными ценностями? Живёт 
одним днём? Молодые жители Лесного, 
с которыми мы пообщались, доказывают 
как раз обратное – молодёжь ещё та! Они 
готовы сохранять добрые традиции, чтят 

семейные ценности и уверенно стремятся к 
успеху в профессии. Накануне Дня молодёжи 
выпускники 2017 года – два Александра и Ольга 
рассказали нам, какой видят свою будущую 
жизнь. Всё ли задуманное сбудется – узнаем 
спустя время!

Молодёжь ещё та!
О чём мечтают и к чему стремятся выпускники Лесного на пороге большой жизни
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В рамках импортозамещения
Два миллиона рублей выиграли учёные из Уральского государ-

ственного аграрного университета в качестве гранта на выполне-
ние научно-исследовательских работ, касающихся содержания и 
разведения коз альпийской породы и селекции новых гибридов 
огурцов. Средства УрГАУ будут выделены министерством сельского 
хозяйства России уже в этом году.

В рамках вопроса по импортозамещению обе программы име-
ют одинаково высокую значимость для региона. Научные иссле-
дования позволят расширить ассортимент продукции уральских 
аграриев козьим молоком и сыром редких сортов, а также огур-
цами, которые по урожайности и вкусовым качествам превзойдут 
импортные аналоги.

Почти тысяча дойных альпийских коз прибыла из Франции в 
Екатеринбург ещё в конце ноября 2016 года. В одном из ведущих 
хозяйств области для размещения животных реконструирован 
комплекс. Сегодня перед учёными стоит задача по разработке на-
учно-практических рекомендаций по адаптации французских коз 
с учётом генетического потенциала и региональных почвенно-
климатических особенностей. Практической значимостью работы 
станет реализация в полном объёме генетического потенциала коз 
по молочной продуктивности, улучшение воспроизводительных 
качеств и увеличение численности козлят. Студенты и аспиранты 
будут принимать активное участие в проекте.

Также учёные-селекционеры УрГАУ работают над созданием но-
вого гибрида огурца с высокой продуктивностью и устойчивостью 
к основным заболеваниям для дальнейшего внедрения в систе-
му семеноводства на Среднем Урале. В АО «Тепличное» рабочая 
группа проекта сегодня проводит опытные испытания 17 гибридов 
огурца. Данные образцы были отобраны в качестве наиболее пер-
спективных из 230 гибридов.

Даёшь профессиональных вожатых!
В Свердловской области обсуждается создание ресурсного центра 

по подготовке вожатых и сопровождению детского отдыха. Предпо-
лагается, что проект станет формой межведомственного взаимодей-
ствия различных ведомств и структур.

Ресурсный центр включает в себя участие и надзорных органов, 
и представителей систем здравоохранения и образования, МЧС и 
многих других. Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области как инициатор создания ресурсного 
центра, заинтересовано в том, чтобы он обеспечил всесторонний 
подход к подготовке всех специалистов, работающих в ходе оздо-
ровительной кампании. 

Ещё в конце мая министр образования и науки РФ Ольга Васильева 
сообщила, что с 2017 года подготовка вожатых для детских летних ла-
герей отдыха в России будет осуществляться в педагогических вузах. 
Педагогическая работа сегодня обеспечивается силами не только 
педагогических работников, но и многочисленным корпусом волон-
тёров в составе педагогических отрядов, в которые входят студенты 
Уральского государственного педагогического университета и педа-
гогических колледжей региона. В общей сложности в организации 
и проведении летней оздоровительной кампании задействовано 
более 16 тысяч педагогов, студентов, воспитателей, руководителей 
кружков дополнительного образования. В ближайшее время для 
желающих работать по данной специальности в Уральском госу-
дарственном педагогическом университете появится специальный 
образовательный модуль «Организация детского отдыха». После 
1 октября будет заявлена программа набора на 2018 год для аби-
туриентов с отдельным профилем в бакалавриате – «Организация 
детского отдыха». 

Сегодня активно обсуждается введение профессиональных стан-
дартов педагогов. Недалеко, наверное, то будущее, когда это коснёт-
ся и организаторов детского отдыха. Введение новой программы, 
создание ресурсного центра поможет подвести ребят, желающих 
работать вожатыми, к этому профессиональному стандарту.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

МЧС предупреждает: на Урал идёт 
аномальная жара

В третьей декаде июня сразу в нескольких регионах России ожи-
дается аномально жаркая погода, в список попал и Средний Урал. 
Сибирский региональный центр МЧС обратился к чиновникам с тре-
бованием возобновить особый противопожарный режим.

Представителей власти спасатели попросили защитить подве-
домственную территорию от угрозы огня, запретив любые дейст-
вия с открытым огнем в населенных пунктах, на дачных участках и 
на природе.

По прогнозам синоптиков, до конца июня в Свердловской области 
сохранится тёплая погода, при этом, велика вероятность осадков 
в виде дождей, которые шли и до этого.

В настоящий момент в области сохраняется низкий уровень по-
жарной опасности из-за осадков, норма по  которым превышена 
в  1,5-2 раза. При этом, долгосрочных прогнозов специалисты не 
дают.

ura.news
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Батарейка на полвека
Росатом показал макет ядерного источника питания для космоса

Предприятие научного дивизиона 
госкорпорации «Росатом»
ФГУП «НИИ НПО «Луч» (Подольск)
на форуме «Атомэкспо-2017» впервые 
представило созданный в составе 
консорциума ряда российских предприятий 
макет компактного источника питания на 
основе радиоактивного изотопа никель-63.

Свойства никеля-63 (Ni-63) делают его очень удобной 
основой миниатюрных, безопасных и не требующих 
обслуживания бета-вольтаических источников пита-
ния с длительным (не менее 50 лет) сроком службы и 
относительно высокой удельной мощностью. Такие 
источники питания можно использовать в разных об-
ластях, например, в медицине и космонавтике, а также 
труднодоступных районах и в экстремальных условиях.

«Мы представили на форуме макет такого источника. 
Это результат завершённой научно-исследовательской 
работы, выполненной в инициативном порядке. В даль-
нейшем планируется оптимизировать эксплуатацион-
ные характеристики», – отметил заместитель начальни-
ка лаборатории «Луча» Александр Павкин.

«В данном случае мы получили мощность источника 
порядка одного микроватта – она уже достаточна для 
обеспечения, например, работы кардиостимулятора», 
– сказал Павкин.

Разработка выполнена совместно «Лучом» и Феде-
ральным государственным бюджетным научным учре-
ждением «Технологический институт сверхтвердых и 
новых углеродных материалов» (ТИСНУМ, Троицк).

Никеля-63 в природе не существует, поэтому его по-
лучают путём облучения нейтронами природного изо-
топа никель-62 в ядерном реакторе с дальнейшей ради-
охимической переработкой и разделением на газовых 
центрифугах.

По словам Павкина, в основе работы представленно-
го источника используется никель 20 %-обогащения по 
никелю-63, но если использовать никель большего обо-
гащения, то можно повысить мощность, одновременно 
уменьшив размеры устройства.

Специалист подчеркнул безопасность такого источ-
ника питания. «Никель-63 – это так называемый «мяг-
кий» бета-излучатель. В данном случае нет нейтронного, 
ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения пол-
ностью поглощаются преобразователем, поэтому, ска-
жем, в случае применения источника для работы карди-
остимулятора они даже не будут достигать поверхности 
кожи», – сказал Павкин.

Лечебный атом
Новый центр ядерной медицины принимает пациентов в Челябинске

ЯМТ-Снежинск – под таким условно-
сокращённым названием организован 
и начал функционировать новый центр 
ядерной медицины в Челябинской области. 
Он является дочерней компанией недавно 
созданной в Росатоме интегрированной 
структуры «Русатом Хэлскеа».

Она призвана не только объединить усилия всех пред-
приятий отрасли, разрабатывающих и выпускающих ме-
дицинскую продукцию, но и придать системный харак-
тер этому бизнесу в рамках корпорации. На Урале своего 
рода якорной платформой для такого развития решено 
избрать Российский федеральный ядерный центр ВНИИ 
технической физики, где уже создана начальная инфра-
структура. Как рассказали в департаменте коммуникаций 
«Росатома», циклотронно-радиохимический комплекс 
«ЯМТ-Снежинск» – это первый комплексный проект 
атомной корпорации в сфере ядерной медицины. Важно 
подчеркнуть, что он включает всю цепочку собственных 
технологий и услуг российских атомщиков в этой высо-
котехнологичной сфере.

На первом этапе с привлечением специалистов РФЯЦ-
ВНИИТФ непосредственно в Снежинске было создано 
собственное производство изотопов. С этой целью в 

специально построенном и оборудован-
ном здании разместили отечественный 
циклотрон и радиохимический комплекс.

Согласно принятой схеме, производ-
ство ультракороткоживущих изотопов 
фтор-18 ведут в «ЯМТ-Снежинск», а на-
работку и синтез радиофармпрепаратов 
на их основе организовали непосредст-
венно в клинике – Челябинском област-
ном онкодиспансере. По этой схеме уже 
приняты на ПЭТ-диагностику первые 
пациенты. Как уверяют, все пациенты, 
направляемые из медицинских учре-
ждений Челябинской области и других 
регионов России, где нет возможности 
получить услугу, будут обслуживаться за 
счёт средств территориального ФОМС 
Челябинской области либо в рамках 
межбюджетных трансфертов. То есть для 
пациентов, имеющих направление, услуга 
ПЭТ-диагностики будет бесплатной. Воз-

можен приём пациентов и на платной основе, но только 
по направлению врача.

По словам генерального директора «Русатом Хэлскеа» 
Дениса Чередниченко, вслед за компанией «Ядерные 
медицинские технологии-Снежинск» они намерены за-
няться созданием центра ядерной медицины на площадке 
НИИТФА в Москве, а также регионального медицинского 
центра на острове Русский в Приморском крае.

Тем временем, Институт реакторных материалов (ИРМ), 
который расположен в городе Заречный Свердловской 
области и входит в научный дивизион «Росатома», реали-
зует инвестиционный проект по созданию у себя произ-
водства источников излучения на основе радиоизотопа 
иридий-192 и радиофармацевтического «предшествен-
ника» терапевтических препаратов – трихлорида ради-
оизотопа лютеция-177.

Трихлорид лютеция-177 используется для лечения ней-
роэндокринных опухолей. Благодаря так называемой 
«адресной» доставке этого радиоизотопа к раковым клет-
кам возможно уничтожение не только первичной злока-
чественной опухоли, но и метастазов, что позволяет рас-
считывать на успех даже на поздних стадиях заболевания. 
Радиоактивный изотоп иридий-192 с высокой удельной 
активностью используется для высокодозной брахитера-
пии – внутритканевой лучевой терапии. Это современный 
высокотехнологичный и минимально инвазивный метод 
лечения рака.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям РИА Новости и Российской газеты
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«Синяя птица»
24 июня общегородской 

выпускной вечер «Синяя 
птица» пройдёт под деви-
зом «Открой новые гори-
зонты – обрети новые воз-
можности!». Развивая идеи 

проекта «Школа Росатома», он объединит разные поколения горожан.
Вместе с выпускниками в празднике примут участие педагоги и 

родители, руководители города и комбината «Электрохимприбор», 
учащаяся, студенческая и работающая молодёжь. 

Участников ждёт яркая праздничная программа, напутственные по-
здравления, сюрпризы и флэшмоб. В программу вошли следующие 
мероприятия: в 16.00 праздничное шествие выпускников по Коммуни-
стическому проспекту до площади ДТиД «Юность», акция «Дотянись 
до Льва Росатома», возложение цветов к Вечному огню, концерт. 

Общегородской выпускной вечер – инициатива Госкорпорации 
«Росатом» и администрации города, направленная на поддержку и 
развитие образовательных, гражданских и семейных ценностей, спо-
собствующая осознанию сопричастности к достижениям прошлого и 
настоящего родного города, Росатома и России.

Праздничные события пройдут в исторических, социально-куль-
турных и памятных местах города: в сквере им. Ю. Гагарина, возле 
ТИ МИФИ у памятника академику Л. Арцимовичу, у Обелиска Побе-
ды, на площади ДТиД «Юность». Сделаем праздник ярким городским 
событием.

Велопробег во имя жизни
24 июня в 11.00 состоится велопробег «Я люблю жизнь!», посвящён-

ный Международному дню борьбы с наркоманией.
В 11.00 от площади у Обелиска Победы стартуют первые участни-

ки велопробега – дети дошкольного возраста. Маршрут традицион-
ный: по ул. Победы до перекрёстка с ул. К. Маркса, возвращаются по             
ул. Победы и финишируют на Коммунистическом проспекте. Далее 
по этому же маршруту проезжают роллеры.

Следующий заезд – взрослый, и в этом году его маршрут изменён: 
стартуют от площади у Обелиска Победы, едут до перекрёстка                   
с ул. К. Маркса, далее по ул. Победы до перекрёстка с ул. Васильева и 
возвращаются обратно по ул. Победы до площади у Обелиска Победы. 

Организаторы мероприятия обращают внимание участников ве-
лопробега на то, что по маршруту следования находятся «лежачие 
полицейские». Просьба соблюдать осторожность при движении.

Вводятся ограничения 
В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 

№ 103-ОЗ и постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 08.06.2017 № 723, не допускается реализация алко-
гольной продукции (в том числе пива) в месте проведения меро-
приятия 24 июня с 09.00 до 14.30. 

Описание границ территории, на которой ограничена продажа 
алкогольной продукции: с севера граница проходит за зданиями с 
адресами: Ком. проспект № 36 и № 37; с востока – через жилые дома 
по Ком. проспекту № 39 «В» и  по ул. Победы № 20; с юга – по зданиям 
с адресами: ул. Победы № 17, 19, 23 «Б»; с запада – по зданиям с адре-
сами: ул. Победы № 21, 23, 32.

В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 
№ 103-ОЗ и постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 14.06.2017 № 748, не допускается реализация алко-
гольной продукции (в том числе пива) в месте проведения меропри-
ятия 24 июня с 14.00 до 23.00.

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продук-
ции, имеет следующие границы: с севера – ул. Ленина дома № 18, 24, 
43, 50, 44, ул. Орджоникидзе дом № 18; с востока – ул. Ленина дома 
№ 12, 8, 2 «А», ул. Гоголя дома № 1, 2; с юга – улицы Южная и Туринская; 
с запада – ул. Мира дома 13, 11, ул. Юбилейная дома 15, 19, ул. Кирова, 
дома № 28, 34, 45.

Также в этот день будет ограничено движение автотранспорта на 
пересечениях Коммунистического проспекта и улиц Пушкина, Белин-
ского, Победы; с 11.00 до 13. 30 – прекращено движение транспортных 
средств на участке ул. Победы (от ул. Карла Маркса до ул. Васильева). 
Движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9 «Т» будет 
осуществляться в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлениях по ул. Энгельса-ул. Белинского-ул. Кирова-ул. Ленина 
и далее по маршруту. 

Гуляй, молодёжь!
В июне в Лесном проходят мероприятия, посвящённые Дню мо-

лодёжи и XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Так, в 
первые недели лета состоялись городской конкурс велосипедистов 
«Безопасное колесо» и открытая комбинированная эстафета.

Различные мероприятия пройдут в образовательных учреждениях, 
в том числе акции – «Скажешь: Нет вредным привычкам!», «Молодёжь 
за чистый город!». Множество спортивных мероприятий заплани-
ровано на различных площадках городского округа. А 24 июня на 
площади ДТиД «Юность» в 23.00 начнётся вечер отдыха с концертной 
программой «Дискотека 90-х».

По сложившейся традиции в рамках празднования Дня молодё-
жи отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политики 
администрации городского округа проводит акции поздравления 
новобрачных и новорождённых.

про город

 новости
К юбилею города

про образование

Первостроителям посвящается
20 июня в Лесном состоялось открытие нового памятника

Идея установить такой памятник в городе 
родилась давно, но много лет в силу 
ряда причин не было возможности её 
реализовать. Событие тем более стало 
знаковым, что удалось сделать это
к 70-летию Лесного.

Всех собравшихся на церемонии открытия памят-
ника первостроителям приветствовали и поздравили 

с важным событием в жизни го-
рода первый заместитель гене-
рального директора, директор 
Дирекции по ядерному оружей-
ному комплексу И.М. Каменских 
и глава городского округа «Город 
Лесной» В.В. Гришин.

Представитель поколения пер-
востроителей города, основатель 
семейной династии строителей 
В. Ковязин поделился воспоми-
наниями о том далёком времени, 
когда здесь, на уральской земле, 
среди непроходимых болот и 
тайги, рождался город, строились 
первые объекты…

За семь десятилетий город вы-
рос, изменился… Но не подвласт-
ны времени чувства благодарно-
сти всем тем, кто стоял у истоков 
его истории. Потому и на памят-
нике первостроителям теперь на 
века выгравированы слова: «По-
свящается всем, в город вложив-

шим молодость, душу и силу свою. С благодарностью от 
лесничан».

Автор памятника – Михаил Буторин. А воплощён про-
ект в жизнь студией «Олтос» под руководством директо-
ра Александра Черненко.

Символично, что памятник первостроителям установ-
лен на улице Строителей. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО «Город Лесной»

Региону нужны молодые 
инженеры

Евгений Куйвашев поручил использовать возможности ИННОПРОМа 
для формирования кадрового фонда 

Возможности международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ 
должны быть максимально эффективно 
использованы для укрепления интереса 
уральской молодёжи к инженерному и 
техническому творчеству и формирования 
кадрового фонда для промышленности.

Об этом 22 июня сказал глава региона Евгений Куй-
вашев в ходе заседания правительства, посвящённого 
вопросам поддержки одарённых детей и талантливой 
молодёжи в Свердловской области.

 «Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы 
как можно раньше выявлять таланты, помогать их рас-
крытию, поддерживать творческие инициативы, воспи-
тывать молодое поколение в духе гражданственности 
и патриотизма. И ещё – надо привлекать талантливую 
молодёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – ИННО-
ПРОМ. Мы должны по максимуму воспользоваться теми 
уникальными возможностями, которые предоставляет 
ИННОПРОМ, чтобы укрепить в молодёжи интерес к 
технике, к техническим и технологическим новинкам, 
техническому творчеству. У нас очень серьёзная и на-
сыщенная программа в этом году, специального «Дет-
ского дня» не будет, но у наших юных талантов должна 
быть возможность посетить ИННОПРОМ, пообщаться 
с участниками, посмотреть выставку», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, 
планируется, что все дни дети будут подключены к ос-
новным мероприятиям, также будет проведено несколь-
ко презентаций, связанных с создаваемым в рамках по-
ручения главы региона центром «Золотое сечение».

В ходе заседания отмечено, что для этого в Свердлов-
ской области ведётся серьёзная работа: есть целевые 
программы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженерная 
школа», сформирована система грантов, премий, дру-
гих мер поддержки талантливой молодёжи. В этом году 
учреждены губернаторские премии призерам нацио-
нальных и международных чемпионатов по методике 
WorldSkills и их наставникам.

Такая целенаправленная работа дает ощутимые ре-
зультаты: существенно увеличено количество 100-баль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников окон-
чили школу с отличием, а сама Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров среди 
участников Всероссийской олимпиады школьников. 
Кардинально меняется ситуация, связанная с базовы-
ми площадками творчества – сегодня около половины 
кружков творчества в Свердловской области имеют тех-
ническую направленность.

Как отметил Евгений Куйвашев, потенциал работы с 
молодёжью предстоит использовать более активно и 
креативно, вовлекая уральцев в прорывные проекты – 
это образовательный центр «Золотое сечение», творче-
ские смены в «Сириусе».

Отметим, что только за полгода на сменах в «Сириусе» 
побывало 139 свердловчан, ближайшая уральская сме-
на состоится в августе. Кроме того, подготовлены доку-
менты для федерального финансирования на создание 
информационно-методических центров в муниципали-
тетах области, что позволит обеспечить максимальный 
охват участников, привлечь их к реализации инноваци-
онных проектов в сфере образования. Такие площадки 
будут размещены в образовательных организациях, рас-
положенных в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите и Сухом Логу.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Мы любим наш город!
70-летие нашего любимого города – казалось, вместе с лесничанами, 
этому празднику радовалась сама природа, подарив юбиляру самый 
жаркий и солнечный день июня!

«Мы любим наш город!», «Мы заботимся о будущем поколении!», «Мы сохраняем и раз-
виваем трудовые традиции!» – под этими лозунгами, словно бесконечная, по централь-
ным улицам Лесного тянулась вереница трудовых коллективов города, объединившихся 
в праздничном шествии. С гордостью и радостными улыбками на протяжении всего мар-
шрута их приветствовали жители города.

Это был грандиозный праздник, настоящий марафон ярких и удивительных событий для 
жителей города всех возрастов. Благодаря стараниям организаторов, творческих коллек-
тивов почти весь Лесной в этот день стал территорий праздника! Сколько интереснейших 
творческих площадок развернулось в разных уголках города! Кульминацией торжества 
стало выступление композитора и певца Игоря Николаева на стадионе «Труд». Даже до-
ждю, который пролился перед выступлением маэстро, не удалось испортить настроение 
лесничанам!

Это был праздник, надолго который останется в сердце!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Ольги КЛИМЕНКО 

Ура труженикам Лесного! Кубок за лучшую колонну вручён комбинату «Электрохимприбор». Почётными грамотами главы города отмечены коллективы управления образования, 
предприятия «Трансинформ» и СУ ФПС № 6 МЧС России

«Кубок Неформата»: сыграли за Лесной!
У «Юности» прошёл праздник для самых юных жителей 
города

В ожидании звёздного гостя Игоря Николаева. Дождь не стал помехой 
для тех, кто хотел увидеть знаменитого композитора и исполнителя

Фестиваль летящих красок «Холи-фест» привёл
в настоящий восторг и детей, и взрослых!

Умельцы города удивили своими талантами на «Аллее 
мастеров»
Умельцы города удивили своими талантами на «Аллее 

Ура труженикам Лесного! Кубок за лучшую колонну вручён комбинату «Электрохимприбор». Почётными грамотами главы города отмечены коллективы управления образования, Ура труженикам Лесного! Кубок за лучшую колонну вручён комбинату «Электрохимприбор». Почётными грамотами главы города отмечены коллективы управления образования, 
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Молодёжь ещё та!
О чём мечтают и к чему стремятся выпускники Лесного на пороге большой жизни

Окончание. Начало на стр. 1.
Александр СОВКИН
– Какое из твоих до-

стижений ты считаешь 
самым значимым?

– Трудно выделить что-то 
одно. Все они значимы: 
и медаль за отличие в учё-
бе, и каждая грамота, посе-

щение космодрома Байконур с запуском 
ракеты, смены в «Артеке». Всё отложилось 
в памяти.

– Профессия твоей мечты – какая 
она?

– Я хотел бы быть инженером, изобрета-
телям. Попав в поток технической деятель-
ности, я почувствовал, что это моё, я полу-
чаю от этого удовольствие. Буду поступать 
в Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет или в УрФУ.

– Каким ты себя видишь через 10 лет?
– Через 10 лет я вижу себя успешным ин-

женером в динамично развивающейся от-
расли. Планирую заниматься научно-техни-
ческими разработками. К тому времени уже 
пора будет погрузиться и в семейные дела. 
Расстановка ценностей, я думаю, будет та-
кова: сначала семья, потом карьера. Но кто 
знает, как всё сложится: может, и профессия 

инженера к тому времени будет уже не пре-
делом мечтаний.

– Какую из жизненных ценностей ты 
считаешь самой главной? 

– Я считаю, что самыми главными явля-
ются духовные ценности: взаимовыручка, 
помощь, любовь, дружба, уважение к людям...

– Что пожелаешь молодёжи Лесного 
в канун праздника?

– Жизнь – это зебра, в которой полно 
чёрно-белых полос. Я хочу пожелать, чтобы 
было больше белых полос, меньше трудно-
стей. Всегда оставаться молодыми, несмотря 
на цифры в паспорте!

Ольга ВОРОНОВА
– Какое из твоих до-

стижений ты считаешь 
самым значимым? 

– Самым главным своим 
успехом считаю получение 
«красного» аттестата и ме-
дали «За особые успехи в 
учении». 

– Профессия твоей мечты – какая 
она?

– Вопрос выбора профессии меня вол-
нует и по сей день. Я надеялась, что к кон-
цу 11 класса уже определюсь, но этого, к 
сожалению, не произошло. Конечно, есть 

варианты, кем я хочу быть в будущем: учи-
телем, специалистом в области управления 
персоналом или государственным служа-
щим. Поступаю на выбор в три института 
Екатеринбурга.

– Какой ты себя видишь через 10 лет?
– Прежде всего – мамой, а также успеш-

ным человеком в той сфере, которая будет 
мне по душе.

– Какую из жизненных ценностей ты 
считаешь самой главной? 

– Для меня семья – самая главная жизнен-
ная ценность 

– Что пожелаешь молодёжи Лесного 
в канун праздника?

– Желаю наслаждаться своей молодостью, 
больше знакомиться с новыми людьми и не 
забывать о том, что мы – будущее нашей 
страны!

Александр ВАРАКИН
– Какое из твоих до-

стижений ты считаешь 
самым значимым? 

– Самым значимым я 
считаю окончание один-
надцати классов на «хоро-
шо» и «отлично», потому 

что пройти этот путь только с хорошими 
отметками довольно непросто.

– Профессия твоей мечты – какая 
она?

– В будущем вижу себя в профессии жур-
налиста. Такому выбору поспособствовали 
занятия в Центре детского творчества, 
в объединении журналистики. Журналисты 
– это те люди, которые пишут историю каж-
дый день, и это круто! Планирую поступать 
на журфак УРФУ.

– Каким ты себя видишь через 10 лет?
– Я вижу себя счастливым человеком, 

у меня есть любимая семья: жена дети. Я ра-
ботаю журналистом, и мне нравится моя ра-
бота. Конечно же, я нахожу время для своей 
семьи, мы путешествуем.

– Какую из жизненных ценностей ты 
считаешь самой главной? 

– Главными жизненными ценностями 
считаю честность и создание семьи. Чест-
ность, в первую очередь, перед собой.

– Что пожелаешь молодёжи Лесного 
в канун праздника?

– В первую очередь, выпускникам – удачи 
при поступлении в учебные заведения, сей-
час для нас – это одна из самых важных за-
дач. Пусть у каждого будет в жизни как мож-
но больше счастливых моментов! Дорожите 
каждой минутой!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Прекрасный возраст для атомного гиганта
Празднование 70-летия комбината завершилось торжественным собранием

Лесной и комбинат – единое целое, 
а что первично и что вторично, 
теперь не имеет значения – они 
уже неразделимы: за все годы без 
малого 85 тысяч человек связали 
свои судьбы с жизнью комбината.

Большой единой семьёй отметили ле-
сничане 70-летие города и его образующе-
го предприятия. Завершились юбилейные 
празднования торжественными награжде-
ниями тех, кто отличился трудовыми успе-
хами на ниве укрепления обороноспособ-
ности всей нашей страны.

20 июня концертный зал музыкальной 
школы был полон. Здесь собрались гости 
комбината и города, лучшие работники 
предприятия. Самые тёплые и хорошие 
слова были сказаны в этот вечер в адрес 
работников ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор». Открыл торжество исполня-
ющий обязанности генерального директо-
ра комбината «Электрохимприбор» Сергей 
Альбертович Жамилов. Прежде всего, слова 
особой благодарности были адресованы 
ветеранам предприятия. А также он под-
черкнул, что в такой команде, как сплочён-
ный коллектив комбината, готов работать 
и дальше.

– Все задачи, которые перед нами будут 
стоять, будут выполняться. Я уверен, что у 
нас с вами блестящее будущее! С праздни-
ком, дорогие друзья!

Первый заместитель губернатора Сверд-
ловской области Алексей Валерьевич Орлов 
зачитал поздравительный адрес от времен-
но исполняющего обязанности губерна-
тора Е.В. Куйвашева и открыл первый блок 
награждений.

70 лет – прекрасный возраст для атомно-
го гиганта. Уже есть своя история и богатая 
событиями жизнь. Уже есть солидный опыт 
и славные традиции, в которых отразились 
характеры не одного поколения атомщиков. 
Есть известность, почёт и слава. И для тех, 

кто трудится здесь – это не простые слова.
В этот вечер награды различной степе-

ни – от орденов и медалей до почётных 
грамот – получило большое количество 
работников комбината – от руководителей 
подразделений до рабочих. Все они своим 
трудом доказывают свою преданность горо-
ду и стране и предприятию.

Так, Указом Президента РФ за значимый 
личный вклад в разработку и создание но-
вого специального изделия, укрепление 
обороноспособности страны и многолет-
ний добросовестный труд Государствен-
ными наградами Российской Федерации 
награждены:

– Орденом Почёта – В.Л. Предеин, то-
карь-расточник 7 разряда цеха оснастки и 
инструмента;

– Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1 степени – А.В. Чернышёв, 
мастер участка цеха базовой оснастки и 
оборудования;

– Медалью «За заслуги в освоении атом-
ной энергии» – С.В. Горев, токарь-расточник            
6 разряда механосборочного цеха; Д.У. Исха-
ков, начальник управления физической за-
щиты объекта; Н.А. Красноплахтич, слесарь 

механосборочных 
работ 6 разряда цеха 
новой техники; 
С.В. Пищаев, руко-
водитель группы 
серийно-конструк-
торского бюро.

Указом Губернато-
ра Свердловской об-
ласти за достижение 
высоких результатов 
в производствен-
ной деятельности, 
укрепление оборо-
носпособности го-
сударства и в связи 
с 70-летием со дня 
образования Феде-
ральное государст-
венное унитарное 

предприятие «Комбинат «Электрохимпри-
бор» награждено Почётным Дипломом 
Губернатора.

Знаком отличия Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» «За 
вклад в развитие атомной отрасли» 2 сте-
пени награждены Л.А. Поляков, в прошлом 
директор комбината «Электрохимприбор», 
проработавший на этом посту 12 лет, и 
М.П. Чертовиков, трудовой стаж на ком-
бинате которого составил 48 лет.

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», в структуру которого 
входит и наш комбинат, стала локомотивом 
экономического и технологического разви-
тия страны, символом оборонной мощи и га-
рантом безопасности государства, ядерным 
щитом России. 

Первый заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом», директор 
Дирекции по ядерному оружейному ком-
плексу Иван Михайлович Каменских передал 
поздравление от генерального директора го-
скорпорации А.Е. Лихачёва, которые можно 
выразить одной фразой: «Вы нам нужны, и 
мы – одна семья!», и подчеркнул уникаль-
ность нашего предприятия:

– На протяжении всего времени комби-
нат справляется с госзаказом. Ежегодно до-
кладывая Президенту страны, мы говорим 
о том, что наш боезапас находится в надёж-
ных руках и его надёжность подтверждена 
всеми нашими контрольными проверка-
ми. Только в вашем комбинате есть полный 
комплект базы критических технологий – 
нигде больше нет, даже в ядерных центрах. 
Это помогает использовать технологии и в 
боевых целях, и в мирных. Жизнь меняется, 
но сегодня работа над прочей продукцией 
– это нормальный гражданский заказ для 
своей промышленности, медицины, науки... 
Низкий поклон ветеранам комбината, стро-
ителям – это замечательная плеяда людей, 
которая трудилась на благо защиты нашей 
Родины. 

Также с приветственными речами высту-
пили: начальник центра «Организации вы-
полнения государственных программ по 
ЯОК» О.С. Радченко, заместитель директора 
Департамента промышленности ядерных 
боеприпасов, начальник отдела сопрово-
ждения боезапаса В.Л. Харушкин, директо-
ра ТИ НИЯУ МИФИ и полипрофильного 
техникума, представители профсоюзов от-
расли, Свердловской области и комбината. 
Профсоюзные активисты предприятия на-
граждены памятными часами. В заключение 
праздника поздравил коллектив комбината 
мэр города В.В. Гришин. 

...На протяжении всего вечера, чтобы зал 
не утомился от аплодисментов поддержки 
награждаемых, с музыкальными поздрав-
лениями выходили на сцену яркие, краси-
вые, талантливые молодые люди – певцы, 
танцоры творческих коллективов города, 
комбината, войсковых частей. Увенчало 
культурную программу выступление КВН-
щиков комбината, дважды становившихся 
победителями в отраслевом КВН-фестивале.

Празднования завершились – история 
комбината продолжается!

Вера МАКАРЕНКО,
Фото Елены ПЕТКЕВИЧ

ПРО БУДУЩЕЕ

ПРО КОМБИНАТ



6 23 июня 2017 | № 24 (319)

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

 ПАМЯТЬ

Работали с огоньком!
Посвящается коллективу производственно-диспетчерского бюро цеха № 19 прошлых лет

Годы складываются в 
десятилетия, и вот уже комбинат 
«Электрохимприбор» и город 
Лесной отметили 70-летие. 
Несмотря на трудности, которые 
в разное время возникали, 
коллективу комбината и горожанам 
есть чем гордиться!

Самое главное, что сразу после победного 
окончания Великой Отечественной войны 
советский народ сумел создать ядерный щит 
страны, который позволил нам жить под 
мирным небом, сохранять свою свободу и 
независимость. Необходимо отметить, что 
и комбинат, и город внесли непосредствен-
ный вклад в создание ядерного щита страны. 
Всё это делали специалисты, которые отда-
ли своему делу 20, 30 и более лет, осознавая 
важность государственной задачи, которая 
привела их в наш город 70 лет назад.

Хочется вспомнить тех, с кем так долго ра-
ботал в те уже далёкие 60-е годы.

В декабре 1960 года мы, 28 молодых ребят, 
демобилизованных с Черноморского фло-
та, прибыли на завод п/я № 131, и все были 
направлены в цех № 19 в качестве слесарей-
сборщиков. Сначала работали учениками, а 
через два месяца сдали экзамен на разряды и 
были допущены к самостоятельной работе. 
Естественно, на этом наша учёба не кончи-
лась: первое время работали под присмо-
тром опытных слесарей, набирались опы-
та и знаний непосредственно в процессе 
работы.

Цех № 19 в те годы работал на полную 
мощность. Каждый год было по три-пять 
освоений новых изделий, большой произ-
водственный поток по сборке серийных 
штатных изделий. Срыва срока выполне-
ния месячных планов не допускалось. Кол-
лектив цеха был молодым, работали в две, 
а при необходимости, и в три смены. Страны 
очень нужны были наши изделия, и она их 
получала.

В начале 1964 года направление моего 
трудового пути изменилось. Заместитель 
начальника подразделения капитан Каю-
ров Е.С. (в тот период цехом № 19 руково-
дили военные, офицеры) предложил мне 
перейти работать инженером-диспетчером 
в ПДБ (производственно-диспетчерское 
бюро) нашего цеха. Я сначала, конечно, от-
казывался: думал, что не справлюсь, но Ка-
юров убеждал меня в обратном. В общем, 
через день – приказ по кадрам, и я пошёл в 
инженеры-диспетчеры.

Начальником ПДБ был назначен А.Т. Мер-
зляков. До этого он тоже работал в цехе 
№ 19, заочно учился в УРГУ на экономиче-
ском факультете. ПДБ цеха работала по не-
скольким направлениям.

В группе по завозу и вывозу комплек-
тующих узлов изделия, корпусов, где 
мне предстояло трудиться, работали цехо-
вые экспедиторы: М.З. Загайнов, К.Т. Обо-
рнев, В.М. Межевой – фронтовики, участни-
ки ВОВ, Ф.И. Шабаев, Н. Суханкин, С. Чичагов. 
Все они уже имели большой жизненный 

опыт, степенные, при этом инициативные 
и смекалистые. Эти качества необходимо 
иметь экспедиторам, так как по ходу рабо-
ты могут меняться обстоятельства и в таких 
случаях надо самостоятельно принимать ре-
шения, чтобы не сорвать задание. Работали 
они на совесть, честно и добросовестно. 

За цехом № 19 были постоянно закре-
плены пять грузовых машин из спецгаража 
цеха № 13: три МАЗа, один КрАЗ, один ГАЗ. 
Шофёры были под стать цеховым экспеди-
торам: уже в годах, водители-асы первого 
класса: И.И. Мамаев, Н.А. Зайцев, А.И. Кире-
ев, И.С. Орлов, К. Четыркин, А.И. Решетни-
ков. Вместе со своими машинами они были 
закреплены за цехом, досконально знали 
свои обязанности. Мы их хорошо знали, они 
– нас, поэтому работать с ними было легко, 
никогда никаких недоразумений не возни-
кало. Ещё за цехом был закреплён пассажир-
ский ПАЗ (водитель – Коновалов) и машина 
сопровождения (водитель – Малов). Вот с та-
ким коллективом экспедиторов и шофёров 
мне предстояло работать.

Обязанность инженера-диспетчера за-
ключалась в организации обеспечения 
производственных участков зданий цеха 

завозом со складов 
комбината комплек-
тующих узлов, дета-
лей, корпусов и вы-
воза из зданий цеха 
собранных спец-
изделий на склады. 
Если что-то вдруг не 
довозили, началь-
ники зданий, офи-
церы О.И. Смирнов, 
Г.А. Плаксицкий, 
А.А. Слепщук со-
общали об этом в 
ПДБ и принимались 
срочные меры по 
завозу, иначе дело 
«пахло» простоем 
сборки изделий и 
неприятностями.

Комплектацией 
изделий по до-
кументации (па-
спортам) на узлы в 

ПДБ занимались инженеры-комплектовщи-
ки: Е.И. Курков и О.П. Борисова. Им по линии 
первого отдела поступали паспорта на узлы. 
Курков и Борисова в журнале расписывали 
и комплектовали изделия по документам, а 
сами узлы этой комплектации свозились на 
площадку. Это называлось «сдача изделия по 

СГ-1», то есть изделие находилось россы-
пью на складе, отсюда экспедиторы нашего 
цеха вывозили скомплектованные россы-
пью узлы изделий в цех для окончательной 
сборки.

Группа по оформлению докумен-
тации собранных изделий состояла из 
паспортисток. Г. Степанчук, Н. Петелина, 
Плюснина, Сахарчук, В. Курочкина, Л. Четыр-
кина, Каменских, Г. Афанасьева, В. Павлова, 
Казакова… – имена всех, к сожалению, память 
не сохранила. В группе было два техника по 
оформлению: И.Н. Шагаева, Г.Н. Девизоро-
ва. Руководителем группы был Е.Г. Остров-
ских, а позднее – А.Д. Костин. Паспортистки 
заполняли протоколы сборки изделий, эти 
документы оставались на хранение на заво-
де. Они же заполняли формуляры на каждое 
изделие. Работа у них была очень ответст-
венная и кропотливая. Ошибки, помарки не 
допускались: контроль со стороны заказчика 
(военного представительства) был строгим.

Группа комплектования крепёж-
но-монтажных деталей занималась 
комплектованием крепежа по ячейкам на 
каждое изделие, к каждому узлу сборки. Ком-
плект крепежа получал слесарь-сборщик, 

выполняя определённую операцию. Такая 
комплектация позволяла исключить воз-
можность потери или оставления крепежа в 
изделии. Многие годы добросовестно рабо-
тали комплектовщики Юлия Ивановна Лук-
шина, Таисия Алексеевна Житова, нареканий 
в их адрес со стороны производства не было.

Надо отметить, что в то время, несмотря на 
трудности, люди работали с огоньком, чув-
ством удовлетворения от сделанной работы, 
дружно. Поддерживали друг друга, помогали, 
делились опытом, советами.

Постепенно набравшись опыта, где-то 
через год, я в целом освоим свою службу в 
ПДБ цеха. Работа была интересная, живая, 
надо было быстро реагировать, принимать 
решения. Круг контактов с подразделениями 
комбината был довольно обширным. Очень 
плотно работали со складами, всегда чувст-
вовали понимание со стороны начальника, 
капитана Г.П. Лауткина их работников: 
Б.С. Казакова, А. Ригина, Ф.С. Белоброва, 
В.Д. Захарова, Бобыря. Однако приходи-
лось часто необходимые узлы «вылавли-
вать» из наших цехов-изготовителей «го-
рячими», так как по некоторым причинам 
цеха их задерживали. Общались непосред-
ственно с ПДБ цехов: с В.С. Прожиря (№ 14), 
Н. Михайловой (№ 26), В.С. Кольчугиным 
(цех № 2).

Работа в ПДБ цеха оставила хорошие вос-
поминания. Было уважение друг к другу, вни-
мание и понимание того, что делали нужное 
общее дело. За все пять лет не было ни одно-
го приказа о наказании экспедитора или шо-
фёров, работали ответственно, на совесть.

В августе 1964 года я поступил на вечернее 
отделение МИФИ-3, на специальность «Тех-
нология машиностроения». В диспетчерской 
проработал до октября 1969 года. В связи с 
приближающимся окончанием института 
декан нашего факультета Н.А. Макаров 
требовал, чтобы мы уже работали по спе-
циальности технолога, иначе, как он шутил: 
«Не допущу до диплома». Я получил согласие 
начальника цеха № 19, майора В.С. Кокуш-
кина перейти работать в группу технологов 
цеха инженером-технологом по освоению 
и сборке изделий. Работа в диспетчерской 
дала мне большой опыт работы с людьми, 
умение общаться, самостоятельно прини-
мать решение, находить его в любой ситуа-
ции, обширный кругозор, знание структуры 
подразделений комбината. Всё это пригоди-
лось мне в дальнейшей работе технолога.

С большим уважением, теплотой и благо-
дарностью вспоминаю всех коллег по работе 
в ПДБ цеха № 19, наши успехи, сплочённость 
и поддержку, которая всегда была в этом 
дружном коллективе.

Ветеран труда
Станислав Сергеевич СИНЕЛЬНИКОВ

Стране очень нужны были наши изделия, и она их получала

На майской демонстрации с коллегой Геннадием Давыдовым
(я – справа). 1965 год

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых 

автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с.
    с применением средств инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт
     транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошед-
шими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефону        
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится                                  
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту производится по 
телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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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, íåëèêâèä-

íûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå 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

ла
м

а

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
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ПРО ВЫБОРЫ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

 ОБЩЕСТВО

QR-код – новый поворот
В Свердловской области на выборах впервые применят новую информационную технологию

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
активно анонсирует новую 
информационную технологию, 
которая впервые будет применена 
на выборах 10 сентября в 
Свердловской области – 
машиночитаемый QR-код. Его 
применят более чем на половине 
участков в городах области. Это 
позволит ускорить процессы 
заполнения протоколов об итогах 
голосования, а также исключить 
технические ошибки при вводе 
данных в Государственную 
автоматизированную систему 
«Выборы».

Так что же такое, QR-коды, и действитель-
но ли они так нужны? – на эти и другие во-
просы отвечает Сергей Сапцын, началь-
ник информационного управления 
облизбиркома. 

– Сергей Петрович, что такое QR-коды? 
– Вообще QR-код – это двухмерный маши-

ночитаемый штрих-код, который выглядит 
непонятным черно-белым квадратом, но на 
самом деле в нём зашифровано достаточ-
но много информации. Например, адреса 
сайтов, свойства различных товаров, любая 
численная или текстовая информация. Глав-
ное его преимущество – быстрое и точное 
сканирование и распознавание заложенной 
информации компьютером. 

Многие сталкивались с QR-кодом в жиз-
ни. Эта технология на сегодня уже не нова. 
Но сейчас мы впервые применим её на вы-
борах. Планируется, что соответствующее 
оборудование будет установлено более чем 
на 1500 избирательных участках Свердлов-
ской области. Это позволит нам: во-первых, 
исключить возможные ошибки в протоколах 
участковых комиссий об итогах голосования, 
во-вторых, в разы ускорить процесс запол-
нения этих протоколов. Наконец, это даст 
возможность быстро и безошибочно вве-
сти данные протоколов в Государственную 

автоматизированную систему (ГАС) 
«Выборы». 

– За счёт чего? На каком этапе голосо-
вания в работу включается QR-код?

– На финальном этапе работы участковых 
комиссий, а именно – при протоколирова-
нии результатов. После подсчёта голосов из-
бирателей на участке данные заносятся в про-

граммный шаблон итогового протокола. На 
этом этапе система автоматически проверит 
специальные математические соотношения 
между строками протокола и предупредит 
комиссию о возможных ошибках в данных. 
Документ с допущенными в нём ошибками 
не может быть напечатан. При печати вся 
информация протокола будет закодирована 
в так называемый QR-код, который размеща-
ется на последней странице. 

Протокол, поступивший в территориаль-
ную избирательную комиссию, будет отска-
нирован, а QR-код из него автоматически 
раскодирован. Данные из протокола авто-
матически попадут в систему ГАС «Выборы». 
Ручной ввод со всеми сопутствующими воз-
можностями опечаток здесь исключается.

– Получается, минимизируется чело-
веческий фактор?

– Именно. Самое 
важное, что техноло-
гия позволяет исклю-
чить ошибки при со-
ставлении протокола 
на участке и не допу-
стить их при введе-
нии данных в систему 
ГАС «Выборы». Кроме 
того, значительно 
сокращается время 
установления итогов 
выборов. В областной 
комиссии провели се-
рию экспериментов. 
На создание протоко-
ла автоматизирован-
ным способом в из-

бирательном участке было затрачено в 10 раз 
меньше времени, чем вручную. Аналогично в 
5-10 раз сокращается время ввода протокола в 
ГАС «Выборы». 

– Эта технология уже была где-то 
опробована? 

– Да, впервые технологию опробовали в 
Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму в сен-

тябре 2016 года. В 2017 году её уже применяли 
в тестовом режиме на небольшом количестве 
участков в Пермском крае, Тамбовской и Орен-
бургской областях. В сентябре нас впервые 
ждёт массовое применение данной техноло-
гии на губернаторских выборах в нескольких 
субъектах Российской Федерации, среди ко-
торых Свердловская область самая большая. 
В случае успеха применения технология будет 
доработана и запущена по всей стране на пре-
зидентских выборах. 

Мы сейчас ведём большую подготовитель-
ную работу. Необходимо организовать для из-
бирательных участков необходимые техниче-
ские средства, подобрать из состава участковых 
комиссий по два оператора для ввода данных, 
наконец, научить их работать с программой. 
Поверьте, процесс обучения в сжатые сроки 
более 3 тысяч человек – занятие непростое.

– А какое оборудование нужно для 
применения данной технологии? 

– Для каждого участка нам нужен обыч-
ный персональный компьютер с принтером. 
Наше специальное программное обеспече-
ние не выставляет каких-то особых требо-
ваний. Также оно весьма простое в исполь-
зовании. Мы надеемся, что администрации 
муниципалитетов, организации, в которых 
размещаются участки, пойдут нам навстречу 
и выделят технику. Сейчас как раз идёт про-
цесс переговоров с ними.

– Избиратели только-только привы-
кли к такому техническому оснаще-
нию как КОИБы (комплекс обработки 
избирательных бюллетеней). Техноло-
гия QR-кодов как-то соотносится с ком-
плексами обработки избирательных 
бюллетеней? 

– Напомню, что КОИБ подсчитывает го-
лоса избирателей автоматически и печатает 
протокол участковой комиссии об итогах 
голосования. Если участок оснащён таким 
комплексом, то вторая технология стано-
вится избыточной. Поэтому QR-коды мы не 
применяем на тех участках, где расположены 
КОИБы.

КОИБы будут применяться на более чем 
600 избирательных участках в Екатеринбур-
ге, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Полев-
ском. 1500 участков, оснащённых техноло-
гией QR-кодов, существенно увеличивают 
автоматизацию участковых комиссий. Обе 
технологии совместно охватят более 80 % 
избирателей области.

Несмотря на то, что сами избиратели не 
задействованы в технологии с QR-кодами, 
я бы хотел отметить еще одно очень важное 
обстоятельство. В интернете распространя-
ется множество программ для смартфонов 
и компьютеров, в том числе и бесплатных, 
для считывания информации с QR-кода. 
Свободно считать код с протокола, а значит, 
получить итоговые данные могут все при-
сутствующие на участке лица – наблюдате-
ли, кандидаты, их доверенные лица и пред-
ставители СМИ. Всё это делает процедуру 
голосования и определения его результатов 
более прозрачной, а значит, демократичной 
и открытой.

Избирательная комиссия
Свердловской области

Хочу застраховать машину!
В Свердловской области на выборах впервые применят новую информационную технологию

На каком основании в нашем ГИБДД 
отказывают в регистрации автомобиля, 
ссылаясь якобы на обязательный порядок 
делать это через Интернет? Опубликуйте, 
пожалуйста, закон.

Люди приходят в ГИБДД в кабинет, где 
нет очереди, их отправляют на электрон-
ную запись. Поверьте, на всё это уходит го-
раздо больше времени, и не все умеют или 
предпочитают пользоваться Интернетом. 
Мы, частные автовладельцы, можем, ко-
нечно, всё решать через суд, но сами по-
нимаете, что значит судиться с ГИБДД в 
нашем маленьком городе, где сотрудники 
полиции знают «в лицо» все машины – по 
воздуху после этого придётся летать.

Просим редакцию помочь в этом во-
просе. Нас, автомобилистов, меньше не 
становится в городе, и поэтому он важен 
для многих.

Игорь ГОЛОВАНОВ

На вопрос наших читателей отвеча-
ет врио начальника ГИБДД МВД по ГО 
«Город Лесной» капитан полиции 
А.Н. Хлызов: 

– Возможно ли получить ВУ в «живой» 
очереди?» Во всех СМИ госавтоинспек-
ция Лесного информирует о способах 
получения госуслуг. С 1 января 2017 года 
регистрация ТС и выдача водительских 
удостоверений осуществляется по предва-
рительной записи через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www. gosuslugi.ru), данное из-
менение коснулось не только нашего горо-
да и даже не только Свердловской области 
– осваивается портал «Госуслуг» в Россий-
ской Федерации в целом. Следует отметить: 
те кто воспользовался услугами ГИБДД че-
рез Интернет, оценили нововведение: это 
экономит время и приносит массу удобств, 
кроме того, вопросами сокращения вре-
мени ожидания в электронной очереди 
граждан, удовлетворительности граждан 

качеством предоставления государствен-
ных услуг занимаются на самом высоком 
правительственном уровне. 

Переход на приём посетителей, запи-
савшихся для получения государственных 
услуг через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
осуществляется постепенно, оставляя аль-
тернативное пользование либо порталом, 
либо обычным традиционным методом. 

Для приёма граждан, записавшихся на 
получение государственной услуги в элек-
тронной очереди, созданы максимально 
комфортные условия, однако не оставле-
ны без внимания и те граждане, которые по 
каким-то причинам не могут самостоятель-
но зарегистрироваться в «Госуслугах». Для 
этого у сотрудников РЭО ГИБДД появилась 
техническая возможность для регистра-
ции посетителей на портале государствен-
ных и муниципальных услуг сразу же под-
твердить личность зарегистрированного 
гражданина и, что немаловажно, записать 

обратившегося человека по его выбору на 
любое удобное время для получения услуги.

... ГИБДД информирует граждан. При 
обращении заявителя для получения госу-
дарственной услуги ГИБДД (регистрация 
транспортного средства, получения води-
тельского удостоверения…) сотрудниками 
ГИБДД в обязательном порядке доводится 
информация о возможности получения ука-
занных услуг в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также о примене-
нии в данном случае механизма оплаты го-
сударственной пошлины со скидкой в 30 %, 
вместе с тем, граждане могут обратиться в 
регистрационно-экзаменационные подра-
зделения и в порядке живой очереди.

Следует предупредить граждан, о том, что 
приоритет в оказании государственных 
услуг сотрудниками РЭО будет обозначен 
электронной очередью.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

На создание протокола автоматизированным способом в 
избирательном участке было затрачено в 10 раз меньше 
времени, чем вручную
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«Бэби клуб»: развивайтесь вместе с нами!
  У вас есть возможность побывать на первом занятии абсолютно бесплатно

Уже 8 лет в нашем городе работает «Бэби 
клуб». Это клуб заинтересованных, творческих 
педагогов, неравнодушных родителей и, 
конечно же, самых главных резидентов, умных, 
добрых, замечательных жителей Лесного – 
наших детей!

Резидентами клуба становятся уже с шести месяцев,                   
а выпускниками – в семь лет. Первых выпускников, которые 
прошли полностью весь этот путь, клуб выпустил в прош-
лом году. Сейчас они – успешные ученики лицея и других 
школ города. Даже в самой младшей группе детского сада 
резиденты клуба выгодно отличаются от своих сверстников 
интересом к учёбе, творческой деятельностью, устойчивым 
вниманием, развитой моторикой и речью. И это не случайно, 
ведь первые уроки не проходят даром!

Авторы методик раннего развития (именно они лежат в 
основе  занятий в «Бэби клубе») Доман, Монтессори, Зайцев, 

Никитины утверждают, что их теории вовсе не для «ран-
него», а как раз для «своевременного» развития. Наиболее 

интенсивное развитие умственных и творческих способ-
ностей ребёнка происходит в период от полутора до трёх 
с половиной лет.

В Интернете океан информации о том, как заниматься 
с ребёнком раннего возраста. Но как молодой маме, у ко-
торой так много забот, успеть ещё и к занятию подгото-
виться, ведь надо найти материал, систематизировать его, 
подготовить картинки, музыку, игры, подобрать матери-
алы, игрушки… Именно для того, чтобы помочь молодым 
родителям, и был создан «Бэби клуб»: закуплены авторские 
методические пособия, собрана команда творческих пе-
дагогов-единомышленников, идеи авторов методик ран-
него развития систематизированы в стройную систему 
занятий.

Вступайте в ряды «Бэби клуба»! Первое занятие 
для вас и вашего малыша будет бесплатным, если 
вы предварительно запишитесь по тел. 8-950-208-
55-22 и сошлётесь на статью в газете «Про Лесной»!

На Лесной спустилась «Арт-ночь»!
На волнах искусства в гостях у художников

Что может быть лучше  возможности окунуться
в мир искусства, познать все его тонкости 
и грани, почувствовать себя настоящим 
художником? Всё это можно было сделать на 
незабываемой «Арт-ночи» в Детской школе 
искусств, которая прошла 16 июня.

Началась «Арт-ночь» с яркого представления – шоу мыль-
ных пузырей. Оно никого не оставило равнодушным: все 
взрослые и дети были в восторге от увиденного и чувство-

вали атмосферу настоящего праздника. С момента открытия 
для посетителей работал «Арт-Комодик», где можно было 
приобрести изделия ручной работы, и семейное кафе.

Желающих посетить данное мероприятие было очень 
много – ни на одном мастер-классе не оставалось свободных 
мест. Взрослые и дети хотели увидеть и попробовать всё, что 
предлагала школа искусств. А выбор был действительно ве-
лик – стоит только посмотреть на количество различных ма-
стерских, где каждый желающий мог сделать удивительную 
поделку своими руками. Искусство – это возможность про-
явить себя, и ребята вместе со своими родителями рисовали, 
оживляли красками гипсовые фигурки и делали тряпичных 

кукол. Особенно ребят привлекал аква-грим: каждый хотел 
превратиться в тигрёнка, пирата или бабочку!

Проходили мастер-классы под руководством опытных 
преподавателей. Они не позволяли заскучать, в процессе 
творчества время летело незаметно! Нам удалось побывать 
на мастер-классе по живописи тушью «Ветка яблони». При-
ятная атмосфера Востока, чарующая музыка и профессио-
налы своего дела – вот все составляющие, которые помогли 
нарисовать ветку с натуры. Начался мастер-класс с рассказа 
о живописи, о её тонкостях. Всё было не так сложно, как 
казалось. Стоит только начать рисовать, как сразу же при-
ходит осознание того, что же такое настоящее искусство 
со всеми его причудами и нюансами. Безусловно, всем, кто 

присутствовал, были гарантированы только положитель-
ные эмоции, а такой бесценный опыт рисования останется 
навсегда.

В выставочном зале, который работал под руководством 
директора ДШИ Нины Александровны Иоффе и замести-
теля директора Татьяны Александровны Пястоловой, гости 
могли полюбоваться на картины, на которых изображены 
разные уголки любимого города. Кроме того, посетители 
приняли участие в создании собственного неповторимого 
рисунка знакомых всем улиц Лесного.

Нет праздника без подарков – посещая мастер-клас-
сы, дети получали возможность участвовать в лотерее, на 

которой было разыграно множество призов. Завершилось 
мероприятие запуском шаров в небо над школой.

Удивительно, но ни дождь, ни пронизывающий ветер, ни 
другие причуды уральской погоды не смогли испортить за-
мечательного настроения, и «Арт-ночь» прошла успешно. 
Данный фестиваль – это воплощение настоящего искусст-
ва во всех его проявлениях, и в этом убедились все, кто его 
посетил.

Юнкоры газеты «Про Лесной»: Маргарита МИШАРИНА,
ученица 9 класса школы № 71,

Софья ШАМАНАЕВА,
ученица 9 класса школы № 76,

фото авторов

ГЛАЗАМИ ЮНОСТИ

Все взрослые и дети были в восторге от увиденного и чувствовали атмосферу 
настоящего праздника



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Вась, а ты меня не пугаешь-

ся, когда я без косметики?
– Если уж, Мань, быть чест-

ным, то я тебя и с косметикой 
побаиваюсь!

***
– Ещё вопросы есть?
– А вот когда умирает чере-

пашка, проносится ли у неё 
жизнь перед глазами или су-
пермедленно проплывает?

– ... я имею в виду, к свидетелю.
– К свидетелю вопросов нет, 

ваша честь.
***

– Какие девочки красивые, как 
зовут?

– Алина, не говори ему!
– Возьми его себе, Аня!

***
– Папа, а зачем женщины кра-

сятся и поливаются духами? 
– Ну, как тебе объяснить... 

Возьмём, к примеру, ловушку 
для тараканов...

***
Домработница:
– Раз вы мне не доверяете, ма-

дам, лучше я совсем не стану 
у вас работать!

– Как же не доверяю! Я довери-
ла вам даже ключ от шкатулки с 
драгоценностями!

– Да, но он к ней не подходит!
***

– Шеф, если вы не прибавите 
мне к зарплате 100$, то я всем 
скажу, что вы мне прибавили 
200.

***
У терапевта.
– Доктор, у меня живот сильно 

болит, и вообще нехорошо мне.
– А что случилось?
– Ягодки в лесу съел.
– Какие ягодки?
– Да как-то не разглядел.
– Ну, это не ко мне, это                       

к окулисту.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
24 июня

ВоСкреСенье 
25 июня

Понедельник 
26 июня

Вторник 
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Среда 
28 июня

ЧетВерг 
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Пятница 
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облачность, 
осадки
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734 
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737 
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739 
мм

739 
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740 
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ответы на кроссворд, опубликованный в № 23 (318)
По горизонтали: Пикассо. Трал. Дрожь. Убор. изобара. Нектар. Спуск. Стрелка. Жена. Тракт. 

Рок. Лоо. Йети. Скос. Опыт. Луб. Тире. Обама. Срыв. Йог.
По вертикали: Адонис. Турне. Кино. Торс. Житие. Клипер. Сальза. Лето. Орск. Остов. Отруб. 

Паж. балу. Ермолай. Табор. Сено. Сумо. Раёк. Акт. баг. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» (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»
с О. Скабеевой и Е. Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 «Специальный 
корреспондент»
02.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)

11.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили - Австралия (0+)
14.00, 02.30 Обзор Кубка Кон-
федераций- 2017 г. Групповой 
этап (12+)
15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжёлом 
весе (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера (16+)
19.30 Д/ф «Мой бой. Емелья-
ненко vs Митрион» (16+)
20.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы (16+)
21.30 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
22.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун 
(0+)
00.00 «Тотальный разбор» 
(12+)
01.00 «Реальный футбол». 
(12+)
02.00 «Передача без адреса» 
(16+)
03.30 Х/ф «Пятый номер» 
(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.55, 
14.10, 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 «Карамель» (16+)
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+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.20 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
14.15 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
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 «Городской романс» 
(12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
23.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (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 «Про бегемота, 
который боялся прививок»
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 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей» (12+)
03.15 «Большое интервью» 
(12+)

10.10 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
12.35 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)
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+)
17.10 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Девчата» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Крик совы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)

00.30 «Смерть с запахом 
герани». (16+)
01.05 «Без обмана. Мебельный 
психоз» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (12+)

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 «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.10 «Темная 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, 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Х/ф «Щелкунчик и 
крысиный король» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.30 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)
13.30 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 «Плохие парни» 
(18+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Музыкальная веранда
11.30 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»
12.00 Мама, не кричи!
12.30 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
14.00 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо на 
Земле»
16.00 Возвращение: Кино
и Православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка «Наша армия. 
Наши победы»
22.00 Д/ц «Глинская пустынь
в изгнании. Небо на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины
23.30 «Пешком по Москве»
23.45 Монастыри России
00.00 Уроки милосердия

9а
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00.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
01.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
03.00 Д/ф «Дивное Дивеево»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
13.15 Линия жизни. Евгений 
Крылатов
14.10, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18.35 Концерт С.Рахманинов. 
N3 для фортепиано с 
оркестром
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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+)
00.15 Х/ф «Общак» (18+)
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «В синем море,
в белой пене» (0+)
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

06.00 «Петровка, 38»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Александров-
ский сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Блокада Ленинграда» (12+)

19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война. Как разжечь 
революцию» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. 
Генрих Гиммлер. Исчезнове-
ние» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
02.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
03.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)

мир

06.50 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 «Одна тень
на двоих» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 Х/ф «Живописная 
авантюра» (16+)
01.05 Т/с «Крутые берега» 
(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 «Magic English»
11.35 М/ф «Кошкин дом»
12.05 М/ф «Ох и Ах»
12.15 М/ф «Ох и Ах идут
в поход»
12.25 М/ф «Кот в сапогах»
12.40 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
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»
02.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
03.05 М/с «Игрушечная 
страна»

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 «Скрытые под 
водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «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 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 
(12+)

06.00, 00.30, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел 
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (12+)
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04.15, 09.10 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «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»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши
и ангелы» (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»
с О. Скабеевой и Е. Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ. 
(12+)
02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)

05.15 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (12+)
06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили - Австралия (0+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 
17.20, 19.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Камерун 
(0+)
13.20 «Тотальный разбор» 
(12+)
15.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
17.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
18.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+)
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
20.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)
21.40 Т/ф «Мечта» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. 
Live» (12+)
00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф (12+)
01.45 Х/ф «Брат» (18+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Д/ф «Превратности 
игры» (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, 18.05, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 
12.25, 14.30, 16.05, 18.25, 18.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.40 «Город на карте». (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «Каникулы в историю». 
(Россия, 2016 г.) 1,2ч. (6+)
14.35, 01.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
16.35 Х/ф «Хлебный день» 
(12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)

19.00 Волейбол. Кубок Ельци-
на. Сборная России - Сборная 
Турции. Прямая трансляция.
В перерыве - События
23.30 Х/ф «Опасный квартал» 
(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, 23.16 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти», «Что такое 
хорошо и что такое плохо»
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 «Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов» 
(12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+) 

06.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
07.05 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
12.35 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Мария 
Миронова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
18.00 Д/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Крик совы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

01.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(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 «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.45, 03.00 «Перезагрузка» 
(16+)
05.45 «Сделано со вкусом» (16+)
06.50 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, 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, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(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 «Перед рассветом» 
(16+)

05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (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, 23.45 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
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 «Плохие парни 2» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» (16+)

 

04.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
04.45, 02.30 «Пешком по 
Москве»
05.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
07.00, 18.30 Диалог
под часами
08.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
09.00, 20.00 Русские судьбы
09.30, 20.30 Матушки
10.00 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Д/ц «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу. Небо на 
Земле»
12.30 Возвращение: Кино
и Православие
13.00 Д/ф «Мусоргский»
13.20 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
14.00 Церковь и мир
14.30 Выставка «Наша армия. 
Наши победы»
15.00 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
16.00 Д/ц «Святогорье. Мона-
стырские стены»
17.00, 21.00 «Радость моя»
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22.00 Д/ц «Любушка. 
Народное почитание. Русские 
праведники»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ф «Наша Победа»
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Д/ф «Русь ещё жива»
02.00 Поиск истины
02.45 Монастыри России
03.00 Уроки милосердия
03.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Островс-
кий. Песня остается
с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.10 «Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины 
Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь
в чужом городе»
16.50 Острова. Людмила 
Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Куриль-
ский вопрос»
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

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 «Багровые реки» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Тринадцатый апостол» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)

06.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Александровский сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.55, 14.05 Т/с «Александ-
ровский сад. Три дня в Одессе» 
(12+)
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
(12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Партизаны. Война в тылу 
врага» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Воскресная ночь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

мир

04.00, 19.20, 03.50 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
06.15 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 «Одна тень
на двоих» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Механик» (18+)
00.55 Т/с «Крутые берега» 
(16+)

05.40 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 «Magic English»
11.35 М/ф «Метеор на ринге»
11.55 М/ф «В гостях у лета»
12.15 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.25 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
12.40 М/ф «Жил-был пёс»
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»
02.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
03.05 М/с «Игрушечная 
страна»

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 «Похищение души» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

05.00, 02.55 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00 Золотая Лихорадка (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, 02.50 PRO-
Клип (16+)
12.45, 20.20 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
16.00 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+)
22.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
00.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

06.00, 00.30, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30, 16.00, 21.00 Орел
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (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+)
04.00 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
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Хроника» 
(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»
с О. Скабеевой и Е. Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

05.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
06.50 Х/ф «Поездка» (18+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
17.10, 19.30, 20.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.20, 14.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+)
16.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)
18.00 Смешанные единоборст-
ва. Отобранные победы (16+)
19.40 Реальный спорт. Водный 
мир
20.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
21.30 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 1/2 финала (0+)
00.55 «Стадионы» (12+)
01.45 Х/ф «Игра их жизни» 
(12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (12+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.20 «События». (16+)
04.30 «Кабинет министров». 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.35, 12.25, 
14.30, 16.05, 18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40 «Час ветерана». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Город на карте». (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «Каникулы в историю». 
(Россия, 2016 г.) 3,4ч. (6+)
14.35, 01.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
19.10 Х/ф «Хлебный день» 
(12+)
20.50 «Лжеминёры». (16+)
23.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни». (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 «Крокодил Гена»
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 «Легенды Крыма. Под-
земные мстители» (12+)
03.15 «Фигура речи» (12+)

04.05 Х/ф «Семь нянек» (0+)
05.35 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» 
(16+)
07.10 «Без обмана. Да будет 
свет!» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
12.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Алёна 
Хмельницкая» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
18.00 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Крик совы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Двое» (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 «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00, 03.20 «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, 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (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 «Сладкий ноябрь» 
(12+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни 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 «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома
на холме» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)

 

04.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
06.30, 18.30 Д/ф «Дивное 
Дивеево»
07.30, 20.00 Д/ф «Свиток 
Патриарха»
08.15, 20.45, 03.30 «Пешком
по Москве»
08.30 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
09.30, 18.00 Азы Православия
10.00 Выставка «Наша армия. 
Наши победы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
12.30 Д/ф «Псковская область»
13.00 Д/ц «Святогорье. Мона-
стырские стены»
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы
15.00 Матушки
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Крещение Руси. 
Церковь в истории»
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Д/ф «Вера и верность»
02.00 Д/ц «Любушка. 
Народное почитание. Русские 
праведники»
02.30 Д/ф «Наша Победа»
03.45 Д/ф «Русь ещё жива»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»
13.40 «Пешком...» Москва 
хлебосольная
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
17.40 С.Рахманинов. Симфо-
ния N2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

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 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Прокля-
тие по наследству» (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 «28 дней спустя» 
(18+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

04.10 Д/ф «Живая история» 
(12+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ» (0+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.50, 14.40, 15.25 
Т/с «Неподкупный» (12+)
16.15, 17.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)

04.35 Д/с «Легенды госбезопа-
сности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» 
(16+)
05.25 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Александров-
ский сад. Гибель команды» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «Стая» (18+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная.
На Восток» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка. 
Второй фронт» (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 «Следы на снегу» 
(18+)
02.20 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)

мир

06.10, 10.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.40 «Любимые актеры» 
(12+)
11.10 Х/ф «Аршин Мал Алан» 
(0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Механик» (18+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.40 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
23.10 Х/ф «Затерянные
в лесах» (16+)
01.00 Х/ф «Повар для 
президента» (12+)

05.40 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 «Magic English»
11.35 М/ф «Про девочку 
Машу»
12.00 М/ф «Доверчивый 
дракон»
12.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
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»
02.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
03.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

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 «Вся правда о 
Марсе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

04.00, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.20, 14.45, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.10, 13.15, 19.05 PRO-Клип 
(16+)

10.15, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 МузРаскрутка (16+)
13.20 Наше (16+)
14.05 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 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 Неформат Чарт (16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)

06.00, 00.30, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Школа ревизорро (16+)
20.00 Стройняшки (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (12+)
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04.25, 09.10 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50, 03.05 Х/ф «Маргарет» 
(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»
с О. Скабеевой и Е. Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. (12+)
02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

04.45 Смешанные единобор-
ства (16+)
06.45 Х/ф «Пятый номер» 
(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 
16.45, 19.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
14.15, 22.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 1/2 финала (0+)
16.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+)
17.45 Т/ф «Мечта» (16+)
20.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+)
20.50, 03.45 «Реальный бокс» 
(16+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 Все на футбол!
00.55 «Стадионы» (12+)
01.45 Х/ф «Большой босс» 
(18+)

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, 18.05, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.30, 16.05, 18.25, 18.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 «Город на карте». (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных городов» 
(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «С чего начинается Роди-
на». (Россия, 2016 г.) (6+)
14.35, 01.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров». 
(16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельци-
на. Сборная России - Сборная 

Болгария. Прямая трансляция. 
В перерыве - События
23.30 Х/ф «Прости за любовь» 
(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 «Три банана»
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 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Легенды Крыма» (12+)
03.15 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности. Люди» (12+)

04.20 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
06.50, 22.00 «Петровка, 38»
07.10 «Без обмана. Мечта 
хозяйки» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
12.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
18.00 Д/ф «Собака на сене» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Крик совы» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Железная маска» 
(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 «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)

04.20, 02.55, 03.50 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
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, 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (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 «Морской пехоти-
нец» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (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 «Мисс конгениаль-
ность 2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
01.30 Х/ф «Соучастник» (18+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство» (16+)

 

04.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
06.00, 18.00 Поиск истины
06.30, 16.15, 18.30 «Пешком 
по Москве»
06.45, 18.45 Монастыри 
России
07.00, 19.00 Уроки 
милосердия
07.30 Д/ф «Образ 
богомольца»
08.30, 20.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
09.15, 20.45 Портреты. «Ху-
дожник Михаил Нестеров»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное 
достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
12.30 Русские судьбы
13.00 Матушки
14.00 Азы Православия
14.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
15.30 Д/ф «Свиток Патриарха»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Новый храм
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»



23 июня 2017 | № 24 (319) ЧЕТВЕРГ 13
00.45 Д/ф «Отражения
во времени»
02.00 Д/ц «Крещение Руси. 
Церковь в истории»
02.30 Мама, не кричи!
03.00 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»
03.30 С Божией помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! 
«Вода живая и освященная»
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.10 «Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Емельяна 
Пугачева»
15.35, 00.45 Х/ф «За все
в ответе»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
17.40 С.Прокофьев. «Египет-
ские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек
или робот?»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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

04.15, 05.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (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 «28 недель спустя» 
(18+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

04.10 Д/ф «Живая история» 
(16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «Сер-
жант милиции» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 
12.10, 12.50, 13.25, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 17.25 
Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)

04.15 Д/ф «Конев и Сталин» 
(6+)
07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Охота
на Берию» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. Война 
в Арктике» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» (6+)
20.50 «Не фактТ!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
01.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

мир

05.45 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Затерянные
в лесах» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.50 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
23.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
00.55 Х/ф «Профессор
в законе» (16+)

05.40 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 «Magic English»
11.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
11.55 М/ф «Самый маленький 
гном»
12.30 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой»
12.40 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
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»
02.00 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
03.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

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 «Зона смертельной 
опасности» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(0+)
22.10 «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

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.30 Х/ф «Крёстная» (16+)
03.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

06.00, 00.30, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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»
23.10 Х/ф «Мастроянни, иде-
альный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 
(18+)
02.20 Х/ф «Неверный» (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»
с О. Скабеевой и Е. Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)
02.15 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)

04.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций (0+)
06.45 Х/ф «Брат» (18+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 
16.55, 19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 
Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.20 Х/ф «Большой босс» 
(18+)

13.20 «Десятка!» (16+)
14.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
15.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
15.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
18.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 1/2 финала (0+)
21.35 «Тотальный разбор» 
(12+)
22.35 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
23.05 «Реальный футбол». 
(12+)
00.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
00.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)
01.50 Х/ф «Воин» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События». (16+)
04.30 «Кабинет министров». 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.05, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.30, 16.05, 18.25, 18.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «События. Парламент». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 «Город на карте». (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» (12+)
14.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. 
Акцент». (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельци-
на. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямая трансляция.
В перерыве - События

23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.20 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40, 11.45 «Занимательная 
наука. Светлая голова» (12+)
07.55, 14.45, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.10, 12.05, 23.15 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню», «Дом, 
который построил Джек»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.10, 00.05 Х/ф «Тихое 
следствие» (12+)
11.20 Д/ф «Я вас не пони-
маю...» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20, 01.15 «За дело!» (12+)
18.15 Д/ф «Последний бал» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Х/ф «Прохиндиада
или бег на месте» (12+)
03.30 М/ф «Дом, который 
построил Джек»

05.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Беспокой-
ной ночи!» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
10.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
19.25 Т/с «Крик совы» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+)
02.50 «Петровка, 38»

03.10 Т/с «Генеральская 
внучка» (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 «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.30 Д/с «Первая кровь» 
(16+)

04.50 «Сделано со вкусом» 
(16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 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, 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 «Реальные 
пацаны» (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 «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
03.55 М/ф «Шевели ластами 2. 
Побег из рая» (0+)

 

04.00 Музыкальная веранда
04.30 Д/ф «Вера и верность»
05.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
06.00 Д/ф «Наша Победа»
07.00, 13.15, 14.30, 02.15 
«Пешком по Москве»
07.15, 20.00 Д/ф «Русь ещё 
жива»
08.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
08.30, 18.30 Д/ф «Молите Бога 
о нас»
09.30, 18.00 Д/ц «Любушка. 
Народное почитание. Русские 
праведники»
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
11.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
12.30 Д/ф «Свиток Патриарха»
14.00 Поиск истины
14.45 Монастыри России
15.00 Уроки милосердия
15.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
16.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Угреша. Монастыр-
ские стены»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
23.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
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00.00 Д/ц «Морской корпус. 
Кадеты»
00.30 «Монументальная 
живопись Древней Руси. 
Копии художников ХХ века» 
Выставка
01.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
02.00 Новый храм
02.30 Секреты семейного 
счастья
03.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится...»
13.40 Письма из провинции. 
Чистополь (Республика 
Татарстан)
14.05, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.10 «Дело N. Портрет русско-
го офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17.40 Д.Шостакович. Музыка 
к драматическому спектаклю 
«Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
19.45, 01.55 Искатели. «Зага-
дочные документы Георгия 
Гапона»
21.25 Большая опера - 2016 г.
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» 
(18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей
на Меконге»

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. Рецепт 
вечной жизни» (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 «Пункт назначения» 
(16+)
21.45 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
23.30 Х/ф «Специалист» (16+)
01.45 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» (16+)
03.30 «Тайные знаки. У вас 
будет ребенок-индиго» (12+)

04.10 Д/ф «Живая история» 
(16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «Сер-
жант милиции» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «Боль-
шая перемена» (0+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.00, 22.50 Т/с «След» 
(16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

04.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
05.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Дума
о Ковпаке» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «Полоса 
препятствий» (12+)
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
16.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
20.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
00.00 «Мир Танков» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.45 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)

мир

05.50 Мультфильмы (0+)
06.00, 09.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Бремя обеда» (12+)
09.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (0+)
11.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.30, 01.40 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Право на ошибку» 
(12+)
23.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.05 «Я - волонтер» (12+)
03.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

05.40 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 «Коля, Оля
и Архимед»
12.05 М/ф «Богатырская каша»
12.15 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
12.55 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15 М/с «Луни Тюнз 
шоу»
13.55 «В мире животных»
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 «Маша и Медведь»
02.00 М/с «Бернард»
02.25 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»
03.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

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 
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Холодное лето 17-
го. Кто портит погоду
в России?» (16+)
21.00 Д/п «Золотая лихорадка» 
(16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на 
гангстеров» (16+)
03.40 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» (16+)

муз тв

04.00, 02.00 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 «День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2017» 
(16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

05.15, 07.30, 23.50, 00.00
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой любимый 
гений» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)

06.00, 01.00, 03.30 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь 
таинственного незнакомца» 
(16+)
04.00 «Мультфильмы» (12+)
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04.10 «Модный приговор»
05.10 Контрольная закупка
05.40, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Х/ф «Без следа» (16+)

05.15 Х/ф «Как развести 
миллионера» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. «Местное 
время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» 
(16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

04.35 «Правила боя» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми (16+)
06.00, 17.55 Профессио-
нальный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков против 
Роберта Истера (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
10.00, 12.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций 1/2 финала (0+)
12.00 «Стадионы» (12+)
14.05 «Тотальный разбор» 
(12+)
15.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Педро 
Нобре (16+)
16.50, 20.20, 22.25 Новости
16.55, 22.30, 02.00 Все на Матч!
19.50 «Передача без адреса» 
(16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко (16+)
03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)

04.00, 05.00 «События». (16+)
04.30, 05.30 «События. 
Акцент». (16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок». (16+)
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.35, 16.55, 19.05 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.05 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Нью-Йорк» (16+)
09.50 Д/ф «Клан сурикатов» 
(12+)
10.40 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
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 Х/ф «Ялта-45» (16+)
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. 
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
19.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.00 «Четвертая власть». 
(16+)
22.30 Х/ф «Стоун» (16+)
00.10 Х/ф «Прости за любовь» 
(16+)
02.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу
«Без страховки». (Россия, 2016 г.) 
(16+)

07.00, 15.05, 22.50 «Диалоги 
любви». Юбилейный вечер 
Евгения Доги (12+)
08.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
09.00, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 Х/ф «Лесная царевна» 
(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. Люди» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.50 Х/ф «Чёртик под лобо-
вым» (12+)
17.05 Х/ф «Чёртик под лобо-
вым стеклом» (12+)
18.20 Д/ф «Не все о моей 
маме» (12+)
18.45, 02.10 Х/ф «Танго
над пропастью» (12+)
21.20 Х/ф «Прохиндиада
или бег на месте» (12+)
00.40 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль» (12+)

06.45 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» (12+)
07.20 «Без обмана. Удар по 
печени» (16+)
08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.30 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
10.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.50 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

12.55, 13.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Два плюс 
два» (12+)
19.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «Смерть с запахом 
герани». (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный 
концерт (12+)

04.30, 02.40, 03.40 «Переза-
грузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «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 «47 ронинов» (12+)
22.10 «Стас Старовойтов. Stand-
up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «С Новым Годом, 
Мамы!» (12+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Замбезия» (0+)
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, 01.10 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (0+)
13.30 Х/ф «Знакомство
с Факерами» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
19.05 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» (16+)
03.15 Х/ф «Яйцеголовые» 
(18+)

 

04.30 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»
05.15 Д/ф «Отражения
во времени»
06.00, 19.00 Д/ц «Крещение 
Руси. Церковь в истории»
06.30, 18.30 Мама, не кричи!
07.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
08.00, 18.00 Д/ц «Данилов-
ский монастырь. Небо на 
Земле»
08.30 Д/ф «Вера и верность»
09.00, 20.30 Музыкальная 
веранда
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»
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12.00 Монастыри России
12.15 Уроки милосердия
12.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
14.00 Д/ц «Любушка. 
Народное почитание. Русские 
праведники»
14.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
15.30 Д/ф «Обитель Марфы 
и Марии»
17.00 Д/ф «Русь ещё жива»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Д/ц «Архимандрит 
Антонин(Капустин). Русские 
праведники»
23.30 Матушки
00.00 Добрая память
00.30 «Пешком по Москве»
00.45 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
02.00 Д/ц «Угреша. Монастыр-
ские стены»
02.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
03.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
03.30 «Монументальная 
живопись Древней Руси. 
Копии художников ХХ века» 
Выставка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30 Х/ф «Без году 
неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»
13.25 Д/ф «Человек
или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители»
16.05, 00.40 Д/ф «Миры 
Фёдора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. Полина 
Кутепова
20.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
22.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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

04.30 «Тайные знаки. Я чувст-
вую беду» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Зеркало 
в доме» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.30 Х/ф «Специалист» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
23.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Самый главный», 
«Первый автограф», «Остров 
ошибок», «Лиса Патрикеевна», 
«Ничуть не страшно», «Девоч-
ка в цирке», «Мешок яблок», 
«Мишка-задира», «Птичка 
Тари», «Мой друг зонтик», 

«Живая игрушка», «Летучий 
корабль», «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)

05.15 Д/с «Легенды госбезопа-
сности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
06.00 Х/ф «Шла собака
по роялю» (0+)
07.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Заве-
щание маршала Ахромеева» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» (12+)
14.00 Х/ф «Приказ» (0+)
18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25, 22.20 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)
02.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

мир

04.30, 08.20, 03.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)
10.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
14.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.25 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

05.40 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 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Шиммер и Шайн»
11.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Непоседа Зу»
17.05 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
18.35 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»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»

рен тв

05.00 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» (16+)
05.45, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.45 Х/ф «Операция «Слон» 
(16+)
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. 7 смертных грехов, 
которые правят миром» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

муз тв

06.00, 11.35, 14.30, 23.00 
Золотая Лихорадка (16+)
07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.20, 02.00 Только жирные 
хиты! (16+)
08.40, 12.50, 22.55 Засеки 
Звезду (16+)
08.45, 16.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
15.15 Сахар (16+)
16.00 PRO-Обзор (16+)
19.00 «Высшая Лига» - Му-
зыкальная Премия «Нового 
Радио» (16+)
21.55 Ждите Ответа (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 06.25, 07.30, 23.35
«6 кадров» (16+)
05.35, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
09.50 Х/ф «Синдром Феникса» 
(16+)
13.50 Т/с «Подруга особого 
назначения» (16+)
18.00, 22.35 Д/ц «Замуж за 
рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Х/ф «Магия лунного 
света» (16+)
17.00 Х/ф «Иррациональный 
человек» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
23.00 Х/ф «Матч-Поинт» (16+)
01.00 Х/ф «Сенсация» (16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 «Мультфильмы» (12+)
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05.05, 03.35 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)

05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (16+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь
в Историю» (12+)
01.55 Х/ф «Химия чувств» 
(16+)

04.30 «Реальный спорт. 
Водный мир» (12+)

05.20 «Тотальный разбор» 
(12+)
06.20 Х/ф «Побег к победе» 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)
09.50, 11.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+)
11.50 «Стадионы» (12+)
13.55, 20.15 Новости
14.00 Д/ц «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)
16.10, 18.55, 21.30 Все
на футбол!
16.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций
19.45 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
20.25, 01.00 Все на Матч!
21.00 «Финалисты. Live». (16+)
02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 23.15 Итоги недели
06.15, 07.55, 10.55, 11.20, 
12.20, 20.55, 23.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.20 «УГМК». (16+)
06.30, 00.45 Х/ф «Год теленка» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 на ОТВ! Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса. (Россия, 
2016 г.) (12+)
00.15 «Четвертая власть». 
(16+)

02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки». (Россия, 2016 г.) 
(16+)

04.25, 14.30 Д/ф «Я вас не 
понимаю...» (12+)
04.55, 17.05 «Киноправда?!» 
(12+)
05.00, 17.10 Х/ф «Оптимисти-
ческая трагедия» (12+)
07.00, 23.40 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00, 19.25 Д/ф «Новый век 
Вернадского» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.45 Х/ф «Прохиндиада
или бег на месте» (12+)
12.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Д/ф «Не все о моей 
маме» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Лесная царевна» 
(0+)
16.40 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню», «Дом, 
который построил Джек»
21.20 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
01.15 Д/ф «Последний бал» 
(12+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «Диалоги любви». 
Юбилейный вечер Евгения 
Доги (12+)

05.50 «Линия защиты» (16+)
06.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
07.15 Х/ф «Железная маска» 
(16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+)
11.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)

13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
15.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев» (16+)
17.50 «Прощание. Джуна» 
(16+)
18.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
22.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.25 Х/ф «Гость» (18+)

04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 03.55 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

04.40 «Сделано со вкусом» 
(16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «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, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов» (12+)
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 «Нью-Йоркское 
такси» (12+)

04.55 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 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, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «Знакомство
с Факерами» (16+)
12.10, 01.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
16.55 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)
23.15 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)
03.10 Х/ф «Конго» (0+)

 

04.00 Д/ц «Морской корпус. 
Кадеты»
04.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
05.00 Д/ц «Панагуда. Паисий 
Святогорец»
06.00, 18.00 Новый храм
06.15, 12.00 «Пешком
по Москве»
06.30, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30, 21.15 «Архиепископ 
Лука, профессор хирургии. 
Русские праведники»
09.15, 18.45 Д/ф «Отражения 
во времени»
10.00 Д/ц «Любушка. 
Народное почитание. Русские 
праведники»

15а
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.15 Д/ф «Русь ещё жива»
13.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Д/ц «Крещение Руси. 
Церковь в истории»
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
18.15 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»
21.00 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
22.00 Азы Православия
23.00 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл(Павлов). Старцы»
23.30 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
00.15 Д/ф «Дом на камне»
01.00 Д/ц «Распевщики 
Древней Руси. Русские 
праведники»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Д/ц «Архимандрит 
Антонин(Капустин). Русские 
праведники»
03.00 Матушки
03.30 Добрая память

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
11.35 «Легенды кино. Андрей 
Файт»
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»
13.25 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти
14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
15.25 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
15.55 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»
16.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»

18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
21.00 «Роману Козаку 
посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика 
врага»
23.40 Х/ф «Ужасные родители»
01.20 М/ф «Ограбление по...2»
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 03.00 Вести
04.35 Индустрия кино
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

04.15 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» (16+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
15.30 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.45 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
00.00 Х/ф «Коматозники» 
(16+)

02.15 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)

04.10, 03.50 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
05.00 М/ф «Слоненок и 
письмо», «Попались все...», 
«Огонь», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Всех 
поймал», «Котенок по имени 
Гав», «Межа», «Волшебное 
кольцо» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Долгий путь домой» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)
13.35 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
00.15 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

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 «Право на ошибку» 
(12+)
13.55 Х/ф «Граница. Таёжный 
роман» (16+)
16.15, 22.00 Т/с «Синие ночи» 
(12+)
21.00 «Вместе»
23.15 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.20 Х/ф «Белый клык» (0+)
03.40 Мультфильмы (0+)

05.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
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 «Лео и Тиг»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Непоседа Зу»
17.50 М/с «Октонавты»
19.30 М/ф «Пёс в сапогах»
19.50 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
20.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
20.40 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.30 М/с «Овощная 
вечеринка»
03.10 М/с «ТракТаун»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
09.50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 21.25 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 23.45 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
09.40, 20.45 Засеки Звезду 
(16+)
09.45, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
12.55 PRO-Клип (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 Очень Караочен (16+)
15.20 Золото (16+)
16.15 Новая Волна 2016 г. 
Лучшие Выступления (16+)
18.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.55 PRO-Обзор (16+)
22.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

домашний

04.50, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Х/ф «Тёщины блины» 
(16+)
14.10 Т/с «Мой любимый 
гений» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы» 
(12+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Школа ревизорро (16+)
15.00 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
17.00 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона» (16+)
23.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
01.00 Х/ф «Полночь в Париже» 
(16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 «Мультфильмы» (12+)

16
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лесноЙ

недвижимость

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Победы,	
2а,	 32/17,9	 кв.м,	 1	 эт.	 счет-
чики,	 сейф,	 сейф	 двери,	
балкон	 застеклен.	 Торг	
уместен.	Тел.	8-912-285-17-
65.	(2-1)
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Победы,	
50,	 3	 эт.	 /5,	 32,1/17,2	 кв.м.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(3-1)
•	 1,5-комн.	 кв.,	 ул.	 Стро-
ителей,	 20.	 36,5/18,9.	 Тел.	
8-953-000-06-91,	 6-99-95.	
(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.	(4-3)
•	 2-комн.	кв.,	1	эт.,	панель-
ный	 дом,	 район	 «Уралоч-
ки».	 Тел.	 8-950-652-11-46.
(4-1)
•	 	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
Нижней	 Туры	 в	 хорошем	
состоянии.	 Есть	 отличная	
овощная	 яма.	 Тел.	 8-982-
633-10-89.
•	 Дача:	 солнечный	 уча-
сток,	уютный	домик	с	ман-
сардой,	 новая	 баня,	 элек-
тричество,	 водопровод.	
Урожай	2017	–	новому	вла-
дельцу.	 Тел.	 8-904-986-09-
17,	8-900-214-56-29.	(2-1)
•	 Дом	 на	 1-м	 поселке,	
скважина,	 гараж,	 1	 900	

16а

тыс.	 руб..	 Жилой	 дом	 на	
1-м	поселке,	вода,	газ.	Тел.	
6-53-30,	 8-953-603-82-42,	
8-912-635-43-63.	(3-3)
•	 Дом,	 баня,	 яма,	 п.	 Глу-
бокая.	Тел.	6-57-98,	8-982-
646-36-68.	(2-1)
•	 Сад	на	карьере	№	1,	ул.	
Озерная,	 62.	 Дом	 рубле-
ный,	 баня,	 гараж,	 6,3	 со-
тки.	 Тел.8-922-332-26-91.	
(7-6)
•	 Сад	на	Пановке	(3	оста-
новка).	 Все	 посадки.	 Не-
дорого.	Можно	в	рассроч-
ку.	 Тел.	 8-982-707-57-03.	
(2-1)

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

Сад/огород	 с	 посад-
ками	на	карьере.	7	соток,	
двухэтажный	 дом,	 баня	
2015	 года	 постройки,	
две	теплицы,	зона	отды-
ха.	 Рядом	 водоём	 и	 лес.	
Тел.	8-9222-143-857.					

•	 Срочно	 в	 связи	 с	 пе-
реездом	 сад	 на	 Карьере	 в	
садовом	обществе	№	22,	6	
соток,	за	которым	с	любо-
вью	 ухаживали.	 Домик	 из	
бруса,	2	этажа.	На	первом	
этаже	 комната,	 кухня,	 ве-
ранда,	на	втором	комната	
с	 балкончиком.	 Большая	
теплица	 60	 кв.	 м.	 Баня	 из	
брёвен	 с	 хорошим	 пред-
банником.	 Много	 кустов:	
смородина,	 вишня,	 мали-

на,	 крыжовник,	 черёмуха,	
черноплодка,	 клубника.	
Стоимость	 320	 т.р.,	 воз-
можна	 рассрочка	 плате-
жа.	 Звонить	 после	 17.00	
и	 в	 выходные	 дни.	 Тел.	
8-908-632-37-24.			

меняется
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	
47	(кирпичный	дом,	чистая	
квартира)	плюс	моя	допла-
та	на	2-х	комн.	по	ул.	Лени-
на	 81,	 83,	 85,	 97,	 101,	 104,	
106,	 116,	 118,	 120.	 Также	
рассмотрю	другие	районы!	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 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, чистая. 
Общ. пл. 103 кв. м. Воз-
можно разделить на 2 
ордера – 2 жилые квар-
тиры. Меняю на кот-
тедж, дом финский, дом 
хороший. Рассмотрим 
все варианты + допла-
та. Возможна продажа 
квартир. Тел. 8-922-105-
21-54. (3-3) 

сдаётся
•	 1-комн.	кв.	на	длитель-
ный	 срок.	 Есть	 все	 необ-
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Для служебных отметок: 

ходимое	 для	 прожива-
ния.	Находится	по	адресу							
г.	 Лесной,	 ул.	 Энгельса,	
8а.	Тел.	8-912-279-63-31.
•	 1,5-комн.	 кв.	 на	 35	
квартале,	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Звонить	 по-
сле	 16.00.	 Тел.	 8-952-
730-71-70.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 новый	
район,	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-560-05-15.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	 по	 цене	 одноком-
натной.	 Тел.	 8-912-614-
24-58.

трансПорт

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

А/м	Peugеot	208	(2013	
г.в),	 пробег	 19	 тыс.	 Тел:	
8-9222-143-857.					

•	 Летняя	 резина,	 в	 хо-
рошем	 состоянии,	 б/у	
REINFORCED	 175/65	
R14,	86	Т.	Недорого.	Тел.	
8-961-761-52-75.

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

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

Продаётся
•	 Детская	 игровая	 палат-
ка,	банки	700	г	и	800	г.	Тел.	
8-908-916-57-05.

животные

•	 Аквариумные	 рыбки	
цихлиды	 чернополосые	
по	30	р.,	малави.	Тел.	8-963-
045-05-55.

мебель

Продаётся
•	 Кресло	почти	новое	1,5	
тыс.	 руб.;	 кресло-кровать	
2	тыс.	руб.,	диван	б/у	2	тыс.	
руб.,	 шкафы	 от	 стенки	 по	
1,5	тыс.	руб.	Тел.	8-961-770-
85-35,	 8-950-646-11-60.	
(2-1)
•	 Диван	 угловой,	 флок-
механизм	 дельфин,	 цвет	
коричневый	 +	 бежевый	
большой,	 подлокотники	
мягкие	+	кресло	в	хор.	сост.	
Недорого.	 Тел.	 8-982-707-
56-62,	8-982-707-56-61.
•	 Уголок	 школьника	
очень	 красивый.	 Цветы	
алоэ	 лечебные.	 Тел.	 8-962-
31-40-497,	6-54-72.

другое

Продаётся

Брус, доска! В нали-
чии и под заказ. Гор-
быль деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-90-
41. (4-2)     			

Перегной, торф, 
навоз, гумус, черно-
зем, песок, глина, ще-
бень. За 2 машины 
скидка. Тел. 8-932-615-
44-38, 8-900-213-51-50. 
(12-11) 			

куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-19)
•	 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	
честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)	

Дорого	куплю	иконы;	
колокольчики;	 царские	
монеты	и	монеты	СССР;	
угольные	 самовары;	
столовое	 серебро;	 под-
стаканники;	 статуэтки	
и	 фигурки	 из	 фарфора,	
чугуна	 и	 т.д.	 Тел.	 8-902-
874-00-62.	(7-4)	

отдам
•	 Бесплатно	 грампла-
стинки.	 Тел.	 6-65-87.	
(после	18.00)

работа

требуется
•	 В	в/ч	3275	требуются	
повара.	 Тел.	 8-922-616-
68-96,	 8-982-668-03-90.	
(8-5)
•	 Разнорабочие.	 Тел.	
8-950-199-90-41.	(2-2)				

грузоПеревозки

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. (2-2)      			

•	 Газель-тент.	 Газель	
бортовая.	 Тел.	 8-932-
619-57-27.	(5-4)	
•	 Газель.	 Грузчики.	
Город.	 Область.	 Тел.	
8-904-543-80-99.	(4-4)
• Г Р У З О П Е Р Е В О З -
КИ. ГОРОД, ОБ-
ЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ.                       
ТЕЛ. 8-953-603-04-69. 

услуги
  
• Абсолютно все 
виды сантехниче-
ских работ низкие 
цены, гарантия, пен-

сионерам скидки 10%. 
Тел. 8-903-080-19-22. (2-2) 
• Ассенизатор, выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизаций. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-3) 

Ваш	 сантехник,	
электрик,	ремонт	квар-
тир,	 работа	 на	 даче,	
кровля,	заборы	и	многое	
другое,	 пенсионерам	
скидка	 10%.	 Тел.8-963-
052-56-74.(4-3)									

Все	виды	металлокон-
струкций,	 теплицы,	 во-
рота,	 заборы	 и	 другое.	
Дома,	 бани,	 строитель-
ные,	 сварочные,	 элек-
тромонтажные	 работы.	
Звоните:	 8-932-619-57-
27.	(5-5)	

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. (2-2)     

•	 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.	(5-4)

Д е з и н с е к ц и я . 
Уничтожение насеко-
мых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи) 
Гарантия. Тел: 8-900-
198-64-56; 9-88-54. (4-1)        	

•	 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.	(4-3)
•	 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).	(10-6)

•	 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.	(4-3)

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-4)      			

•	 Натяжные	 потолки,	 бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	Окна,	балконы,	лоджии.	
Тел.	8-904-177-19-33.	(4-3)
•	 Мягкая	 кровля.	 Ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям	 и	 т.д.)	 Договор!	 Гаран-
тия!	Материалы	в	наличии!	
Тел.	8-922-604-76-72.	(4-2)	
•	 «Муж	на	час».	Тел.	8-900-
198-72-28.	(4-2)

Оценка при ДТП. 
Долги по кредитам. 
Споры с коллектора-
ми. Споры по разделу 
имущества. Налого-
вые споры. Взыскание 
задолженностей. Со-
ставление договоров, 
претензий. Споры со 
страховыми компа-
ниями. Возврат стра-
ховок и процентов по 
кредитам. Тел. 8-908-

913-07-76. (4-3) 

Предлагаем проек-
тирование по разде-
лам: газоснабжение, 
водоснабжение, элек-
троснабжение, архи-
тектурные решения, 
в кратчайшие сроки 
и по приемлемым це-
нам. Тел. 8-922-614-16-
76. (4-4)     			

Приведем Ваш уча-
сток в отличное со-
стояние! Строитель-
ные, плотницкие, 
сварочные, кровель-
ные, хозяйственные 
работы. Демонтаж 
построек, уборка, 
территории, вывоз 
мусора. Тел. 8-966-707-

61-21. (2-2)          
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•	 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.	(13-12)

Реставрация	ванн	на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	
15	 лет.	 Без	 предоплаты.	
Гарантия	 качества.	 Кон-
сультация	 бесплатно.	
Тел.	 8-904-179-08-79.	
(5-4)	

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

•	 Сварочные	 работы	
(электродуговая	 сварка).	
Подсобные	 работы	 (в	 саду,	
на	 доме,	 огороде).	 Тел.	
8-952-742-84-03.	(2-2)
•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	 8-922-223-77-99.	 (30-
19)

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

• Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-2) 
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-1)

утеряны

•	 Потерялась	 кошечка!	
Адрес:	 Победы,	 50.	 Отзыва-

ется	 на	 кличку	 Беся.	 Белые	
задние	лапки	и	подбородо-
чек.	Золотистые	глазки.	На-
шедших	просьба	позвонить	
по	тел.	8-950-637-64-77.	

нижняя 
тура

недвижимость

Продам
•	 Две	 комнаты	 в	 ком-
мунальной	 кв-ре	 по	 ул.	
Нагорной.	 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.	 Усоши-
на,	4,	S-13,4	кв.м.	Есть	бал-
кон,	 холодная	 и	 горячая	
вода.	Тел.	89122362137.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 Минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 Квартиру	новой	плани-
ровки	 по	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	 4	 «А».	 S-48,8	 кв.м.	 Об-
ращаться	 в	 любое	 время	
по	тел.	89221863661.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»,	 5/7,	 S-34,4	
кв.м.	 Лоджия	 6	 м.	 Состо-
яние	 хорошее,	 ремонт	
ванной,	 счетчики,	 сейф-
дверь,	 теплая.	 Цена	 970	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
• 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.	
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.	
Машиностроителей,	 16,	
1/9,	S-32,7	кв.м.	Окна	ПВХ,	

счетчики,	 теплая,	 лоджия	
6	м.	Тел	89090075200.
•	 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.
•	 1,5-комн.	кв-ру	по	ул.	За-
водская,	5,	S-41,2	кв.м.	Цена	
700	 тыс.	 руб.	 Торг	 или	 ме-
няю.	Тел.	89090235596.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10,	3	этаж,	S-51,6	кв.м.	
Отличный	ремонт,	две	лод-
жии,	сантехника	новая,	на-
тяжные	потолки	или	меняю	
на	 1-комн.	 кв-ру.	 Фото	 на	
«АВИТО».	Тел.	89502028308.
•	 2-комн.	кв-ру	в	центре	п.	
Ис.	 S-46,1	 кв.м.	 3/5.	 Двери,	
окна,	 сантехника,	 радиато-
ры	 заменены.	 Есть	 балкон,	
цена	 при	 осмотре,	 покупа-
телю	 хороший	 торг.	 Фото	
на	Avito.	Тел.	89002164165.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 р-он	 Минватного,	 на	
первом	 этаже	 или	 меня-
ется	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 44.	 Пластико-
вые	 окна,	 ремонт	 или	 об-
меняю	на	1-комн.	кв-ру.	Тел.	
89097027970.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S-42,9	 кв.м.	
Двери,	 окна,	 сантехника,	
радиаторы	 заменены.	 Со-
стояние	 хорошее.	 Встро-
енная	 кухня.	 Торг.	 Тел.	
89089105585.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 2	
этаж.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126362464.
•	 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.	 Бе-
реговой,	 15,	 2/5,	 лоджия	
6	 м,	 ремонт,	 с	 мебелью.	
Цена	 договорная.	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19	 или	
меняю	на	1-комн.	кв-ру	с	до-
платой.	Тел.	89617658004.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	3	этаж,	S-62,1	
кв.	 м,	 окна	 и	 лоджия	 пла-
стик,	м/к	двери.
•	 Кухонный	 гарнитур.	
Цена	2000	тыс.	руб.	или	МЕ-
НЯЮ	на	1-комн.	кв-ру	+	до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 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.	 Но-
вой,	 1	 «А»,	 2	 этаж,	 хоро-
ший	 ремонт,	 теплая,	 счет-
чики.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
89527384533.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 На-
горной,	 21.	 S-46,2	 кв.м.	 Тел.	
89502088379.
•	 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.
•	 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,	
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насаждения.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89041632268.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольская,	 12	 соток	 земли,	
большой	гараж,	летний	до-
мик.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89326014322.
•	 Дом	жилой	в	п.	Ис	по	ул.	
Суворова,	 50.	 Есть	 скважи-
на,	 баня,	 плодовые	 кустар-
ники	 и	 деревья.	 Цена	 500	
тыс.	руб.	Тел.	89043801976.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Садо-
вой,	16,	с	земельным	участ-
ком,	 баня,	 скважина,	 два	
гаража.	 Тел.:	 89090144226,	
89221778228.
•	 Дом	 по	 ул.	 Новой,	 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.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	 Торг.	 Варианты	 обме-
на.	Тел.	89615776582.
•	 Гараж	 на	 Зольном	 поле	
за	трубой.	Цена	30	тыс.	руб.,	
звоните	 –	 договоримся.	
Сергей.	Тел.	89221459130.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
центре	 города,	 м/у	 по	 ул.	
Парковой	–	ул.	Яблочкова.	S	
–	 20,3	 кв.м.	 Смотровая	 яма,	
электричество,	 счетчик.	
Документы	 в	 порядке	 и	 го-
товы	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	 капитальный	 в	
центре	 города,	 между	 ул.	
Парковой	 и	 ул.	 Яблоч-
кова.	 S-19	 кв.м.	 Элек-
тричество,	 документы	
готовы.	 Цена	 договор-
ная.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.

•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 4,	
дом	 кирпичный,	 баня.	 Не-
дорого.	Тел.	89041670043.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 5,	
6	 соток.	 Есть	 дом,	 баня,	 те-
плицы,	 свет,	 вода,	 посад-
ки.	 Документы	 готовы.	 Тел.	
89045436222.
•	 З/у	 в	 к/саду	 «Васильев-
ские	 дачи».	 7	 соток	 земли,	
есть	 дом,	 баня,	 теплицы,	
кирпичный	 пристрой,	 вид	
на	пруд.	Тел.	89049862260.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го,	торг,	или	МЕНЯЮ	на	а/м.	
Тел.	89126784700.
•	 Земельный	 участок	
в	 центре	 п.	 Ис,	 22	 со-
тки	 с	 постройками.	 Тел.:	
89041777370,	89326154480.
•	 Земельный	 участок	 с	
производственными	 по-
мещениями.	 S-7391	 кв.м.	
В	 центре	 города	 по	 ул.	
Строителей,	 8.	 Цена	 2000	
тыс.	 руб.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
89043866844.

меняю
•	 Комнату	 в	 общежитии	
и	 1-комн.	 кв-ру	 на	 2-комн.
кв-ру	 не	 выше	 3	 этажа	 или	
на	1-комн.	кв-ру	в	г.	Лесном.	
Тел.	89508002226.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 5,	 район	 Минватного	
на	 2-комн.	 или	 3-комн.	 кв-
ры	на	ГРЭСе	с	доплатой.	Тел.:	
89045424497,	89089055557.
•	 1-комн.	кв-ру	в	г.	Лесной	
на	 дом	 с	 з/у	 в	 г.	 Н.Тура	 или	
продам.	Цена	1000	тыс.	руб.	
Продаю	 комнату	 за	 мат.ка-
питал	 в	 старой	 части	 горо-
да.	Тел.	89506555400.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	 шлакоблочный	
дом,	 на	 2	 этаже,	 S-64	 кв.м.	
Чистая,	 теплая	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Рядом	 га-
раж.	Тел.	89530036054.

сдам
•	 Комнату	 с	 мебелью	 в	
районе	 центральной	 вахты	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8953054474.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А»,	 с	 мебе-
лью,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89045415630.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	1,	с	мебелью	и	тех-
никой.	Тел.	89222913102.

•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89527346379.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	по	ул.	Новая,	1	«А».	Тел.	
89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича.	Цена	4500	в	месяц.	Тел.	
89090006253.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»,	 с	 мебе-
лью,	 в	 каскаднике.	 Недо-
рого!	 Тел.:	 89122387192,	
89028724976.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Минват-
ном	с	мебелью	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 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	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89041706156.
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89126603941.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89090204600.
•	 В	 аренду	 банный	 ком-
плекс,	 возможна	 продажа.	
Полностью	 готов	 к	 ра-
боте.	 Тел.:	 89043827516,	
89221099259.
•	 В	аренду	площади	27	кв.м.	
и	 22	 кв.м.	 Низкая	 арендная	
плата.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480.
•	 Отдам	бесплатно	за	раз-
бор	 и	 самовывоз	 дом	 бре-
венчатый,	 размер	 3х4.	 Тел.	
89120453075.
•	 Утерянный	 аттестат	 на	
имя	 Шишкина	 Евгения	
Васильевича	 №А	 6381899	
считать	недействительным.

трансПорт

Продам
•	 А/м	 «Skoda	 Oktavia»	
2012	 г.в.	 Хэтчбэк,	 механи-
ка,	 цвет	 черный,	 торг	 уме-
стен.	Цена	400	тыс.	руб.	Тел.	
89090167904.
•	 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.
• А/м «ВАЗ-21099» 1993 
г.в., вишневая, все заме-
няно. Цена 25 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89193988502.
•	 А/м	 «ВАЗ-2109»,	 1997	
г.в.	 коричневый	 метал-
лик,	 все	 менялось	 вовремя.	
Цена	 27	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89506519891.
•	 А/м	 «Ниссан»	 дизель,	
грузоподъемность	2,5т.	Тел.	
89126057483.
• А/м «Сааб 9-3» 2003г.в. 
Серебристый метал-
лик, все заменено. Цена 
270 тыс. руб. Торг. Тел. 
89506519891.
•	 Скутер	 «Крикет-50»,	
2009	 г.в.	 Пробег	 3	 тыс.	 км.	
Цвет	 черный.	 Цена	 30	 тыс.	
руб.	 Велосипед	 мужской	
«Тор-Геар»	 16	 скоростей,	
цвет	 черный.	 Цена	 5	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89506551456	 (по-
сле	17.00).

разное

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Б/у	 диваны,	 кухонный	
уголок,	 паласы,	 стираль-
ная	 машина,	 СВЧ-печь,	
ТВ,	 шкаф	 плательный,	
стол	 письменный,	 тум-
ба	 под	 ТВ.	 Недорого.	 Тел.	
89655050100.
•	 Доска	 обрезная	 хвоя	
длина	 3	 м.-	 5500	 руб.,	 оси-
на-3500	 руб.	 Дрова	 чурка-
ми,	 горбыль-1500	 руб.	 куб.	
Тел.	89041649677.
•	 Честные	дрова,	доставка	
бесплатно.	 Щебень,	 отсев.	
Тел	89041706167.
• 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.
•	 Загородный	 участок	 для	
отдыха.	 В	 наличии	 камен-
ный	дом,	большая	стеклян-
ная	 теплица,	 водоснабже-
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ние,	 разные	 посадки.	 Тел.	
89049887273.
•	 Калифорнийские	кроли-
ки,	 1	 месяц.	 Цена	 300	 руб.	
Тел.	89676304497.
• 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, землю, дро-
ва березовые колотые. 
Пиломатериалы хвой-
ных и осиновых по-
род. Обращаться по тел. 
89321148080.
• 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.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Стройматериалы	 б/у	 в	
г.	 Качканаре.	 Кирпич,	 шла-
коблок,	 стеновые	 панели,	
дорожная	 плитка,	 плиты	
перекрытия,	 керамзит.	 Тел.:	
89502069625,	89505640026.

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.
•	 Стиральную	 машину	 не	
автомат,	в	хорошем	состоя-
нии.	Тел.	89002031947.

работа

•	 Требуются	 водители	
кат.	 В,	 без	 в/привычек.	 Тел.	
89126784700	(после	16.00).
•	 Требуются	 рубщики	 сру-
бов.	Тел.	89095083338.

•	 Требуются	 рабочие	
на	 пилораму,	 рабочие	
для	 изготовления	 поддо-
нов.	 Оплата	 сдельная.	 Тел.	
89041649677.
•	 Требуется	 продавец	 в	
магазин	 промышленных	
товаров	на	ГРЭС.	Обучение.	
Тел.	89222266407.
• В ООО «СТА ГРУПП» 
требуется: газорезчики, 
водители кат. Е, з/п вы-
сокая. Тел. 89826468899.
• Требуются водители 
категории С, Е со стажем 
работы не менее 3-х лет. 
Вахтовый метод. Под-
робности при собесе-
довании. 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.

услуги

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 храмы.	 Ката-
ем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем	 и	
утилизируем	по	г.	Лесному	и	
Н.	Туре:	холодильник,	газо-	и	
электроплиты,	 стиральные	
и	 швейные	 машины,	 ванну,	
батареи,	 железные	 двери	 и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Выполним	 все	 виды	
строительных	 работ.	 Тел.	
89068131699.
•	 «Домашние	деньги».	Дол-
госрочные	 займы!	 Быстро!	
Удобно!	Честно!	От	10	до	40	
тыс.	 руб.	 Все	 подробности	
по	тел.	89920281729.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.

• Приглашаем детей 
3-15 лет на индивиду-
альные нейропсихоло-
гические занятия (разви-
тие	 устной	 и	 письменной	
речи,	 внимания,	 памяти,	
гармонизация	 работы	
мозга,	 улучшение	 само-
регуляции).	 Тел.:	 98-6-44,	
89001971545.
• Запись в группы раз-
вития детей от 6 меся-
цев до 3 лет – «Малыш 
Ок!». Детей 3-7 лет сту-
дия «РОСТа». Сопрово-
ждение	 школьников	 в	 дни	
школьных	 каникул	 (позна-
вательно	и	интересно).	Тел.	
89001971545.
•	 Заборы	 из	 профнастила	
под	ключ.	Тел.	89028732415.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
• Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора. 
Тел. 89527379345.
• Компания «Эконом-
Строй» выполнит лю-
бые строительные ра-
боты. Недорого. Качест-
венно. Работаем с насе-
лением и юр. лицами. 
Тел. 89002008909.
• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Переустанов-
ка	 Windows,	 настрой-
ка.	 Чистка	 ноутбуков	 от	
пыли.	 Тел.:	 89527367679,	
89068051904.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	 комплексов,	 все	
виды	 печных	 работ.	 Тел.	
89049835661.
•	 Мастер	 на	 час.	 Сборка,	
разборка	 мебели,	 замена	
сантехники,	 электрики.	
Установка	 стиральных	 ма-
шин,	 мелко-срочный	 ре-
монт.	 Цена	 600	 руб./час.	
Тел.	89527307070.

• ООО КВ-авто осу-
ществляет весь спектр 
строительных услуг. Бы-
стро, качественно, не до-
рого. Тел. 89222228835.
• Оценка при ДТП. Дол-
ги по кредитам. Споры 
с коллекторами. Споры 
по разделу имущества. 
Налоговые споры. Взы-
скание задолженности. 
Составление договоров, 
претензий. Споры со 
страховыми компания-
ми. Возврат страховок и 
процентов по кредитам. 
Тел. 89089130776.
• Пластиковые окна, 
лоджии, сейф-две-
ри. Отделка балко-
нов и лоджий. Любые 
виды ремонта. Дого-
вор. Гарантия. Качест-
во. Тел.: 89041674584, 
89501937838.
•	 Ремонт.	 Строительство.	
Частный	 и	 капитальный	
ремонт	квартир.	Кровля,	за-
ливка	 фундамента,	 кладка.	
Сантехника	 и	 многое	 дру-
гое!	 СКИДКИ	 до	 15	 %.	 Тел.	
89002142944.
•	 Ремонт	 крыш,	 кровель-
ные	работы	из	любого	кро-
вельного	 материала.	 Тел.	
89089267914.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	 ре-
монт	на	дому,	гарантия.	Тел.	
89226128800.
•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	 машин.	 Гаран-
тия,	 качество.	 Тел:	 2-03-52,	
89530051542.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин.	 Гарантия,	 качество.	
Тел.	89530417695.
•	 Ремонт	 стиральных	
машин	 и	 другой	 бытовой	
техники.	(г.	Н.	Тура,	пос.	Ис,	
пос.	 Сигнальный).	 Пенси-
онерам	скидка	10	%.	Гаран-
тия.	Тел.	89826280420.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	установка	счет-
чиков	 на	 воду,	 не	 дорого.	
Тел.	89097020140.
• Страхование а/м ОСА-
ГО без доп. страховок от 
1700 руб. Оформление 
договора купли-прода-
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жи а/м. Тел. 89502071059 
(Владимир).
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованно-
го бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кров-
ли, заборы, фасады. Тел. 
89028774406. 
• Услуги электрика. 
Мелкие сантехнические 
работы и другие быто-
вые работы. Доступные 
и умеренные расценки. 
Тел. 89086339885.
• Услуги мини-эк-
скаватора, экскавато-
ров. Тел.: 89126627300, 
89630353535.
• Экскаватор-погруз-
чик, ямобур, гидромо-
лот. Трактор с телегой, 
4 м3. Вывоз мусора с 
п о г р у з к о й / р а з г р у з -
кой. Тел.: 89222124859,                       
8 (34342) 98-8-12. 

качканар

недвижимость

Продаётся
• Дом дер. по ул. Ерма-
ка, 40 кв.м, перестелена 
крыша, ст/п., гараж, з/у 
850 кв. м либо меняю на 
2-комн. кв. в дер. доме 
(1 подъездный дом). Тел. 
8-912-295-2576.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.,	 возм	
обмен	на	кв.	Тел.	8-912-605-
4755.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
• Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге р-н Вторчер-
мет, счетчики, ст/п, с/д, 
нат. потолки, с ремон-
том. Тел. 8-902-271-1777.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-912-
671-8352
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 кв	 в	 5	 мкр.,	 д.73,	
3	 эт.,	 балкон,	 б/ремонта,	
630	тыс.руб.	Тел.	8-902-874-
3182.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.73,	3	эт,	балкон	или	обмен	
на	 2-комн.	 бл.кв.	 Тел.8-922-
206-0418.
•	 1-комню	бл.	кв.	–	студию	
в	 5	 мкр.,	 д.78/1,	 3	 эт.,	 42/36	
кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 лоджия	 за-
стекл.,	 ремонт,	 в/нагреват.,	
счетчики	 на	 все,	 1200	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-962-319-
7378.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.8, 7 эт., ст/п, сол-
нечная, теплая, кух. гар-
нитур., 1200 тыс. руб. 
Возм. торг. Тел. 8-912-295-
2576.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.12,	 4	 эт.,	 36	
кв.м,	кухня	9	кв.м,	балкон	за-
стекл.	5	кв.м,	счетчики,	ст/п,	
с/д,	ремонт,	светлая,	теплая,	
освобождена,	возм.	ипотека.	
Тел.	8-967-857-4310.(4/4).
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 с	
ремонтом.	 Тел.	 8-919-386-
9712.
• 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	
по	 ул.Советская,	 1,	 27	 кв.м,	
2	эт.,	с/у	совмещ.,	капит.	ре-
монт.	 Ипотека,	 маткапитал,	
430	 тыс.руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
• 2-комн. бл. кв., ст/п, 
с/д, счетчики, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-271-1777.
• 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 5 мкр., 
д.61, ст/п, 43 кв.м, 4 эт., 
1200 тыс. руб. Тел. 8-953-
055-8755.
• 2-комн. дер. кв. в 5 
мкр., д.11, 2 эт., нат. по-
толки, душ. кабина, ст/п, 
кух.гарнитур, 799 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.2,	51	кв.м,	4	эт.,	комн.	
изолир.,	 кап.	 ремонт,	 встр.	
мебель	 в	 подарок,	 ипотека,	
мат.	 капитал,	 1590	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-617-4220.

• 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	 10	
мкр.,	 д.25,	 комн.	 изолир.,	
40	 кв.м,	 7	 эт.,	 косметич.	
ремонт,	 ипотека,	 матка-
питал,	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Пер-
вомайская,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-919-396-7923.
• 2-комн. кв. в дер. 
доме по ул.Советская, 
3, 2 эт., ж/д, ст/п, счет-
чики, 599 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. 
кв. с нашей доплатой 
350 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 кв	 в	 дер.	 доме	
на	 пер.	 Строителей,	 ря-
дом	 магазин,	 детплощад-
ка.	720	тыс.	руб,	торг,	рас-
срочка,	 маткапитал.	 Тел.	
8-908-639-5518.
• 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр., ст/п, 
ванна. Тел. 8-919-941-
7648.

сдам
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	 16	
кв.м,	 2	 эт.,	 ст/п,	 за	 кварт-
плату	 +	 1000	 руб.	 Тел.	
8-902-275-7975.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.	Тел.:	8-902-260-0344,	
8-922-175-5912.
• 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.1а, с мебелью. 
Тел. 8-922-601-4163.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 евро-
ремонт,	с	мебелью	и	быт.	
техникой	 на	 длит.	 срок	
или	 продам.	 Тел.	 8-967-
851-1191.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37.	 Тел.	
8-965-536-2932.
•	 2-комн.	бл.	кв.	на	длит.	
срок,	с	мебелью,	1	эт.	Тел.	
8-922-611-4375.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.	 Качканарская,	 17,	
5000	руб./мес.	Тел.	8-922-
606-9280.
• 2-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге (мкр. пио-
нерский). Тел.: 3-51-13, 
8-961-763-8724.

трансПорт

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2107,	10г.в.,	пробег	
-11500	 км,	 цв.	 серо-зеле-
ный,	 резина	 лето-зима,	
сигнализация,	 магнитола.	
Тел.	8-952-142-8727.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 ГАЗ-3102,	 пробег	 260	
тыс.км,	 в	 отл.	 сост.,	 торг.	
Тел.:	8-952-130-8091.
•	 Лада	 Гранта,	 новая,	 цв.	
голубой,	 АКПП,	 450	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-056-6948.
• Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. 
недвижимость. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 Ауди-4,	 99г.в.,	 пр.	 217	
тыс.км,	 сост.	 идельн.,	 165	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-909-023-
5415.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 
16 клап., пр. 59000 км, 
цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06	 г.в.,	 1,5	
л.,	140	тыс.км,	с/я	с	а/з,	то-
нировка,	 магнитола,	 чех-
лы.	Тел.	8-922-291-7307
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Форд-Фокус-1,	 01	 г.в.,	
американец,	 цв.	 черный,	
на	 ходу,	 в	 хор.	 сост.,	 маг-
нитола,	 зимние	 колеса,	
160	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
177-3782.
•	 Шевроле-Авео,	 09г.в.,	
цв.	«мокрый	асфальт»,	180	
тыс.	руб.,	торг,	срочно.	Тел.	
8-953-042-4349.
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автозаПчасти

Продам

• Аккумулятор «Варта» 
100 А/ч. Тел. 8-904-381-
5292.
• З/ч для ГАЗ-3110, Вол-
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• 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, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
•	 Комплект	 новых	 шин	
«И-520	 Пилигрим»	 с	 новы-
ми	 дисками	 на	 УАЗ,	 R-15,	
20	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-965-530-
0922.

разное

Продам
• 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.
•	 Газ.	 пистолет	 ИЖ-79-
8	 (лицензирован).	 Тел.	
8-953-603-8536.
•	 Картофель	 на	 еду	 (из	
ямы).	Тел.	8-965-527-5049.
•	 Люстру,	 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.	
•	 Матрас	 противопро-
лежневый	 «Офтальма»	
(ячеистый).	 Тел.	 8-912-
207-6766.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Яма-
ха», 3 л.с., 40 тыс.руб. 
Тел. 8-912-221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
•	 Радиаторы	 отопления	
чугунные,	 б/у.	 Тел.	 8-922-
619-5831.

•	 Триммер	 бензиновый	
«Patriot	 PT	 4555ES»,	 вес	
8,9кг.	 Тел.:	 8-908-634-
6642,	8-922-609-7273.
• Ремень страховоч-
ный в комплекте, но-
вый. Тел. 8-904-381-
5292.
• Сейф-дверь, желез-
ную, 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 проти-
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.
• Утеплитель. Тел. 
8-904-381-5292.
•	 Чугунные	 радиаторы	
отопления,	 б/у,	 6,	 7,	 9	 в	
секции.	 Тел.	 8-922-619-
5831.

куплю
•	 Конвейерную	 ленту,	
можно	 полосами	 0,5м.	
Тел.	8-961-770-3550.
• М и к р о в о л н о в у ю 
печь, можно б/у, в сад. 
Тел. 8-922-608-1669.
• Победит ТК, ВК, 
свинец, аккумулято-
ры, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, 
бачки для киноплен-
ки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	
ОЗЛ-8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-
3.	Тел.	8-922-225-6844.

детское

• Пышное платье на 
девочку 6-8 лет, 1000 
руб. Тел. 8-908-923-7586.
• Детскую колыбельку 
для девочки, недорого. 
Тел. 8-922-137-6914.
• Детский стульчик 
для кормления «Няня», 
недорого. Тел. 8-922-
137-6914.
•	 Детскую	 коляску,	 зима-
лето,	 в	 хор.	 сост.,	 недоро-
го.	Тел.8-908-904-4853.

животные

Продам
•	 Вислоухие	 и	 прямоухие	
котята,	к	туалету	приучены.	
Очень	красивые.	Тел.	8-992-
004-3773
•	 Собаку,	1	год,	породы	Ал-
лабай,	девочка,	умница,	иг-
ривая.	Тел.	8-953-047-1736.
•	 Молоденькие,	 симпа-
тичные,	 волнистые	 попу-
гайчики.	 Тел.	 8-902-271-
1305.
•	 2	 молодых	 петушков,	
очень	красивые.	Тел.	8-922-
614-3566.
•	 Телочку	 1,3	 года,	 от	 вы-
сокоудойной	 коровы.	 Тел.	
8-950-655-9436.
•	 Отдам	 котят,	 2	 мес.,	 ту-
алет	 знают,	 черно-белая	
кошечка,	 дымчато-белый	
и	 рыжий.	 Тел.	 8-953-043-
2765.

кушва

недвижимость

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
2	 эт.,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-965-512-47-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармей-
ская,6,	 3-й	 этаж.	 Т.	 8-905-
808-83-95.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 5-й	 эт.	 Т.	 8-912-230-
56-46.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	м.	«Мо-
лочная	 Благодать»,	 3-й	 эт.,	
31	кв.м,	хороший	ремонт.	Т.	
8-912-226-14-42.
•	 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.	 Фаде-
евых,	 24,	 3-й	 эт.,	 не	 угло-
вая,	окна	во	двор,	480	т.р.	Т.	
8-909-023-55-10.
•	 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.,	 ул.	
Красноармейская,	 6.	 Т.	
8-961-765-69-39.
•	 1-комн.	 кв.,	 32	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Майданова,	 8.	 Т.	
8-902-258-03-92.
•	 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.	Кузьмина,	
10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 пер.	
Рабочий,	 можно	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Т.	 8-909-
026-50-81.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 3	
этаж,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-953-042-20-91.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	 63	 кв.м,	 3	 этаж.	 Т.	 8-953-
051-68-50.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1.	Т.8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 заводском	
районе.	Т.	8-922-619-58-47.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ДК,	
52	 кв.м,	 650	 т.р.,	 возможен	
торг.	Т.	8-912-211-82-49.
•	 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	
за	 материнский	 капитал	 +	
доплата.	Т.	8-912-675-22-54.
•	 2-комн.	кв.	на	Степанов-
ке,	 350	 т.р.	 Т.	 8-982-768-08-
34,	8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 8	 «а»,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-953-058-29-47.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Кузьми-
на,	10,	4-й	эт.,	балкон,	газо-
вая	 колонка.	 Т.	 8-912-268-
16-57.
•	 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.	 Раско-
вой,	 6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	 хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Свободы,	
9,	650	т.р.	Т.	8-901-453-55-30.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Союзов,	
39	кв.	м,	без	ремонта	или	об-
мен.	Т.	8-909-028-14-25.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4-й	эт.	Т.	8-932-612-87-19.
•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	м-р	За-
падный,	 недорого.	 Т.	 8-963-
042-31-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 завод-
ской	 р-н,	 автономное	 ото-
пление.	Т.	8-906-813-69-80.
•	 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	 отоплением	
(с	вашей	доплатой).	Т.	8-905-
806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 52,5	 кв.м,	 1-й	
эт.,	лоджия,	газ,	ГБД,	недоро-
го.	Т.	8-922-107-93-17.
•	 2-комн.	кв.,	благоустроен-
ная,	 ул.	 Прокофьева,	 рядом	
школа	№10,	450	т.р.	Т.	8-908-
631-32-84.
•	 2-комн.	кв.,	мкр.	Западный,	
3.	Т.	8-952-726-39-69.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Революции,	 21.	
Т.	8-982-756-62-31.
•	 2-комн.кв.	 Верхняя	 Сал-
да,	Энгельса,	68,	корп.	2,	5/5,	
инд.,	46.9	кв.м.	Цена	1800	т.р.	
Т.	 8-909-016-88-89,	 Викто-
рия.
•	 2-комн.кв.	 Красно-
уральск,	 Пригородная,	 2/2,	
хрущ,	43.3	кв.м.	Т.	8-932-129-
18-33.
•	 2-комн.кв.,	 Прокофьева,	
11,	 2/2,	 старый	 тип,	 42	 кв.м.	
Цена	 490	 т.р.	 Т.	 8-922-036-
82-21,	Ольга.

•	 2-комн.кв.,	 Союзов,	 16,	
4/5,	 49.1	 кв.м.	 С	 ремонтом.	
Цена	1000	т.р.	Т.	8-922-220-
12-12,	Александра.
•	 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.
•	 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,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	
2-й	 этаж.	 Т.	 8-909-703-15-
27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1,	 2	 этаж,	 850	 т.р.	 Т.	 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,1,	 пл.	 60	 кв.м,	 2/5.	 Т.	
8-912-278-60-78.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	82	а,	82	кв.м,	счетчи-
ки,	 газ,	 вода,	 сейф-двери,	
натяжные	 потолки,	 пласт.	
окна,	 1-й	 эт.	 Т.	 8-961-767-
01-22.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 2-й	 эт.,	 за	 мат.	 капи-
тал.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	кухня,	пер.	Руд-
ный.	Т.	8-909-001-69-64.
•	 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.,	61	кв.м,	ЭМЗ.	
Т.	8-912-288-52-25.

•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	 ав-
тономка,	полный	ремонт.	Т.	
8-912-624-11-65.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Красноар-
мейская,	 5	 эт.	 Т.	 8-904-178-
24-22.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Станци-
онная,	 19	 «а»,	 1-й	 подъезд,	
3-й	эт.,	ГБД,	1	млн.	400	т.р.	Т.	
8-922-025-90-25.
•	 3-комн.кв.,	 Верхняя	 Сал-
да,	 Карла	 Маркса,	 77,	 корп.	
2,	2/5,	хрущ.,	67.3	кв.м.	Цена	
2300	т.р.	Т.	8-909-016-88-89,	
Виктория.
•	 3-комн.кв.,	 Верхняя	 Сал-
да,	Энгельса,	68,	корп.	2,	3/5,	
инд.,	69	кв.м.	Цена	2100	т.р.	Т.	
8-909-016-88-89,	Виктория.
•	 3-комн.кв.,	 Н.Тагил,	
центр,	 Первомайская,	 72,	
2/5,	 хрущ.,	 58	 кв.м.	 Цена	
2760	т.р.	Т.	8-982-755-01-23,	
Алина.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 в	
Акуловке.	 Т.	 8-902-447-01-
54.
•	 4-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1,	
62,5	 кв.м,	 1	 млн.	 300	 т.р.	 Т.	
8-912-662-44-96.
•	 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.
•	 4-комн.кв.,	ГГМ,	Чернои-
сточинское	 шоссе,	 27,	 8/9,	

97,	73.2	кв.м.	Цена	3400	т.р.	
Т.	8-982-755-01-23,	Алина.
•	 4-комн.кв.,	 Н.	 Тагил,	
центр,	 Красноармейская,	
38,	2/9,	бреж,	88.3	кв.м.	Цена	
4450	т.р.	Т.	8-982-755-01-23,	
Алина.	

трансПорт

Продам
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 Vortex-Tingo,	 2011	 г.в.,	
пробег	 25	 тыс.	 км,	 полная	
комплектация,	 одни	 руки,	
два	 комплекта	 резины.	 Т.	
8-912-267-27-65.
•	 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.
•	 ГАЗель-3302,	 2001	 г.в.	 Т.	
8-965-519-26-31.
•	 Ода-2126-020,	 2003	 г.в.,	
после	ДТП	на	ходу.	Т.8-902-
267-93-10.
•	 Срочно!	 Mitsubishi-
Lancer,	2008	г.в.,	цв.	черный,	
дв.	 1,8	 л,	 вариатор,	 пробег	
136	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
424	 т.р.,	 торг	 у	 капота.	 Т.	
8-903-078-86-38.
•	 Срочно!	 Кроссовер	
Фольксваген-Тигуан,	 2013	
г.в.,	 есть	 все,	 недорого.	 Т.	
8-922-185-48-64.
•	 М/ц	 «Урал»	 с	 коробом.	
Т.	8-950-654-55-24.
•	 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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24	 июня	 исполнится	 40	 дней,	 как	
нет	 с	 нами	 любимой	 мамы,	 бабушки,	
прабабушки

Кузнецовой Ольги Николаевны

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

 Родные и близкие

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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Оформляйте загранпаспорт 
онлайн!

С мая 2017 года для жителей Лесно-
го реализована возможность подать 
заявление на оформление загранич-
ного паспорта сроком на 5 лет через 
портал государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru. 
Особенно важно, что за получением 

заграничного паспорта не нужно 
ехать в Екатеринбург, а получить его 
можно в отделении по вопросам миг-
рации ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной», расположен-
ному по адресу: ул. Ленина, д.58.  

Граждане, которые будут обращать-
ся за получением государственной 
услуги в электронном виде, с исполь-
зованием «Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг», будут 
платить государственную пошлину 
на 30 % меньше. Так, государственная 
пошлина за выдачу заграничного па-
спорта гражданина Российской Феде-
рации взрослым и детям с 14 до 18 лет 
составляет 2000 рублей, если заявле-
ние будет подано в электронном виде 
через портал государственных услуг 

(gosuslugi.ru), размер государствен-
ной пошлины составит 1400 рублей. 
Государственная пошлина за выдачу 
заграничного паспорта гражданина 
Российской Федерации детям до 14 
лет составляет 1000 рублей, если за-
явление будет подано в электронном 
виде через портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru), размер госу-
дарственной пошлины составит 700 
рублей. 

По всем возникшим вопросам 
вы можете позвонить по телефону: 
4-71-57.

т.и. токареВа,
начальник отделения по вопросам 

миграции
оМВд россии по городскому округу 

«город лесной»

Маковка, возраст – 2,5 
месяца. будучи ещё совсем 
малышкой очень грустила, 
когда её братика забрали 
в семью. Волонтёрское 
сердце не выдержало, и 
Маковку за пазухой увезли 
на передержку. Теперь она 
ищет маму. Потешная, очень 
активная мурка, играет с 
лохматым домашним псом и 
хозяйской строгой кошкой. 
Спать приходит под одеяло, 
не храпит, а тихо мурлычет 
ласковую песенку. Девочка-
потешка в самые добрые руки! 
Тел. 8-961-761-17-51.

гриша был замечен утром
6 июня возле магазина «Добрый» 
на Ленина, 75. Чуть позже в 
этот же день его сбила машина 
на перекрёстке улиц Ленина 
и Фрунзе, после этого его 
доставили в приют. Ошейника на 
собаке не было, его надели уже в 
приюте. Очень ласковый мальчик, 
добрый, тянется ко всем людям! 
После аварии пострадали лишь 
задние лапки, но переломов 
нет, видимо, был сильный ушиб. 
Передвигается самостоятельно, 
просто лапы не совсем 
слушаются. Очень надеемся, что 
для Гришки найдётся добрый, 
ответственный хозяин! 

Малышка в поиске дома!
Не так давно она была самой 
маленькой и беззащитной в 
щенячьем вольере, но теперь 
с ней уже считаются и щенки 
постарше. игривая ласкуша, 
абсолютно неприхотливая в 
еде (имеет значение разве что 
её количество) Очень тянется к 
людям, обожает «обнимашки» 
и поцелуи! Милый пушистый 
комочек счастья в самые тёплые
и добрые руки!

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Кот ищет хозяина и дом. 
Его нашли на пр. Мальского 
в истощённом состоянии. 
Крупный кастрированный кот, 
добрый, спокойный, ест только 
сухой корм, ходит в лоток, 
очевидно, что был домашним 
питомцем. Находится на 
реабилитации, на передержке 
у волонтёра, тел. 8-909-022-
89-02.

Маковка, возраст – 2,5 
месяца. будучи ещё совсем 
малышкой очень грустила, 
когда её братика забрали 
в семью. Волонтёрское 
сердце не выдержало, и 
Маковку за пазухой увезли 
на передержку. Теперь она 
ищет маму. Потешная, очень 
активная мурка, играет с 
лохматым домашним псом и 
хозяйской строгой кошкой. 
Спать приходит под одеяло, 
не храпит, а тихо мурлычет 
ласковую песенку. Девочка-
потешка в самые добрые руки! 
Тел. 8-961-761-17-51.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Кот ищет хозяина и дом. 
Его нашли на пр. Мальского 
в истощённом состоянии. 
Крупный кастрированный кот, 
добрый, спокойный, ест только 
сухой корм, ходит в лоток, 
очевидно, что был домашним 
питомцем. Находится на 
реабилитации, на передержке 
у волонтёра, тел. 8-909-022-
89-02.

в истощённом состоянии. 

добрый, спокойный, ест только 
сухой корм, ходит в лоток, 
очевидно, что был домашним 
питомцем. Находится на 
реабилитации, на передержке 
у волонтёра, тел. 8-909-022-
89-02.

Собаки находятся в приюте
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Лесной – жемчужина 
Среднего Урала

Уникальная история города – это наша             
с вами биография

Благодаря решающему вкладу градообразующего предприятия в укре-
пление обороноспособности страны в годы «холодной» войны был до-
стигнут военный паритет между двумя сверхдержавами – СССР и США, 
сохранён мир на нашей планете.

Уникальность города заключается в том числе и в его жителях. После 
окончания строительства завода из учебных заведений высшего, сред-
него и начального профессионального образования, для работы на нём, 
стали приезжать специально отобранные лучшие выпускники по необ-
ходимым специальностям. Как правило, это были молодые люди, в боль-
шинстве своём не обремененные семьями и детьми, т.к. жильё ещё не 

было построено в необ-
ходимом объёме. Уро-
вень образованности 
населения был очень 
высоким, а средний воз-
раст жителей в начале 
1950-х был 25 лет. 

Молодёжь активно 
участвовала в строи-
тельстве и благоустрой-
стве города, всю свою 
энергию и талант во 
внерабочее время она 
направляла на благо-
устройство города и 
организацию досуга. 
В числе первых зданий 
города был построен 
клуб молодёжи, органи-
зованы танцплощадки. 

Активно развивалась 
художественная самодеятельность, и были организованы многочислен-
ные творческие коллективы. В процессе общения молодые люди зна-
комились, влюблялись и создавали семьи. Естественным был и процесс 
появления в них детей, что потребовало создания улучшенных жилищ-
но-бытовых условий и строительства детских дошкольных учреждений, 
школ и развития необходимой городской инфраструктуры.

Так как большая часть трудоспособного населения города работала на 
градообразующем предприятии, рабочий день на котором начинался 
с раннего утра, вечером улицы города пустели. Кроме такси и общест-
венного транспорта редко можно было встретить частные автомобили. 
Отличительной особенностью Лесного является высокая культура пове-
дения населения и низкий уровень нарушений общественного порядка. 
У редко встречающихся на улицах города в вечернее время гуляющих 
горожан нет боязни быть подверженными каким-либо насильственным 
действиям. Эти блага закрытого города лесничане очень ценят и немалая 
заслуга в созданной атмосфере спокойствия работников правоохрани-
тельных органов.

Уникален город и своими зелёными насаждениями. Первые жите-
ли города на субботниках высадили деревья вдоль улиц и во дворах 
жилых домов, которые к настоящему времени разрослись и придают 
жилому пространству неповторимый уют. Весной в городе повсюду 
благоухают цветущие яблони. Чистый воздух в городе сохраняется 
благодаря окружающему его таёжному лесу, который бережно охраня-
ется от какого-либо вмешательства человека. 

Оправдывая своё название Лесной, город утопает в зелёных насажде-
ниях, которые дополняют его архитектурно-художественный облик. При 
проектировании и строительстве зданий и сооружений максимально 
сохраняются существующие лесные массивы. На улицах города растут 
берёзы, сосны, липы, рябина, яблони, сирень, ели и лиственницы. Между 
улицей Победы и Нижнетуринским прудом создана лесопарковая зона, 
на территории которой расположен парк культуры и отдыха. Общая пло-
щадь озеленённых территорий, включая парки, скверы, бульвары, озеле-
нение внутриквартальных территорий, составляет более 200 га, а пло-
щадь городского лесного фонда – 9,5 тыс. га.

Высокая бюджетная обеспеченность города и усиленное внимание 
государства к созданию улучшенных социально-бытовых условий для 
атомщиков позволили создать в городе уникальный образовательный 
и культурный комплекс. В настоящее время для учащихся открыты две-
ри четырнадцати общеобразовательных учреждений, двадцати четырёх 
учреждений дошкольного образования и четырёх учреждений дополни-
тельного образования.  

Виктор КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук, 

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

член Союза журналистов России

Окончание следует

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Прогулка по Лесному
История зелёных уголков нашего города

Продолжение. Начало в номере № 22

Продолжим наше путешествие по Коммуни-
стическому проспекту в сторону комбината 
«Электрохимприбор», где можно увидеть ряби-
новую аллею Победы, посаженную весной 2015 
года в честь 70-летия Великой Победы и ябло-
невую аллею Дружбы, заложенную в 2012 году в 
честь 65-летия образования градообразующего 
предприятия. Яблони посадили рядом с Управ-
лением комбината представители родственных 
предприятий закрытых городов «Росатома» во 
время приезда на празднование юбилея.

Возвращаясь в город, можно полюбоваться 
яблоневой аллеей, высаженной в 1970 году пер-
выми выпускниками тогда ещё ГПТУ-78. Она рас-
положена вдоль дороги, рядом с техникумом. 
В октябре 2015 года на территории учебно-
го заведения появилась новая аллея яблонь. 25 

молодых деревьев высадил студенческий актив 
учебного заведения в честь его 50-летнего юби-
лея, акцию назвали «Дерево жизни».

И вот мы уже за Детской школой искусств, где 
на заброшенном пустыре появился новый сквер. 
Здесь в 50-е годы был пришкольный участок и 
спортивная площадка, на которой зимой залива-
ли каток. С 2014 года ведутся работы по благоу-
стройству сквера. В настоящее время уже посаже-
ны яблони, клёны, голубые ели. 

Рядом с учебно-выставочным центром ком-
бината расположилась липовая аллея Первых, 
посаженная осенью 2013 года в честь первых ру-
ководителей города и комбината «Электрохим-
прибор». Решается вопрос о присвоении имени 
каждому деревцу.

Наталья СТАНКЕВИЧ,
фото автора

Продолжение следует

Садовые фигуры 
для дачи и сада

Как и где выбрать?

Садовый участок – это место, где не только вы-
ращивают фрукты и овощи, но и отдыхают. Раз-
нообразить и украсить вид вашего сада можно 
с помощью декоративных садовых фигур. При 
выборе такого элемента украшения территории 
следует обращать внимание не только на внеш-
ний вид, но и на материал, из которого он будет 
выполнен.

Садовые фигуры из полистоуна
Изготовленные из искусственного камня 

скульптуры отличаются высокой прочностью, 
стойко выкрашены, устойчивы к сырости и влаге, 
при этом не покрываются плесенью и не треска-
ются, а цвета не выгорают на солнце. Также они 
создают прекрасное настроение, не нуждаются 
в специальном уходе и выдерживают несколько 
сезонов эксплуатации. Они очень популярны у 
садоводов, т.к. очень лёгкие и их можно ставить 
на почву и траву без подставки. 

Садовые фигуры из гипса
Главное достоинство этого материала – его 

природное происхождение и абсолютная эко-
логичность. Садовые фигуры из гипса прослужат 
довольно долго. Ещё один плюс гипса – он не го-
рюч, значит, исключается воспламенение от слу-
чайно попавших искр мангала или барбекю.

Садовые фигуры из керамики
Керамические фигуры для сада – это класси-

ка декоративного жанра. Их популярность об-

условлена рядом положительных свойств, таких 
как: долговечность, относительная прочность, 
устойчивость к воздействию окружающей среды, 
привлекательный внешний вид, глянцевый вид, 
доступная стоимость, разнообразие изделий и 
отсутствие необходимости в уходе.

В магазинах Лесного и Нижней Туры предо-
ставлен широкий выбор украшений для сада из 
вышеуказанных материалов. В наличии имеют-
ся фигуры в виде ёжиков, поросят, собак, кошек, 
волков, куриц, петухов, утят, сусликов, гномиков, 
ягод. 

Многообразием чудесных и потрясаю-
щих садовых фигур вас порадуют магази-
ны Лесного и Нижней Туры по адресам:

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

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

Татьяна ЛАУХИНА

В сквере за Детской школой искусств

Яблоневая аллея у техникума

Клуб молодёжи
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президен-
та России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Большая президентская команда

79 млн.        
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Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 
Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопровод-
ных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

51 автомобиль 
для «скорой помощи».
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АФИША

СПОРТ

24 июня
9.30 Турнир по стритболу. Баскетбольная 
площадка «Факела» (железка). Регистрация 
команд с 9.00. В случае дождливой погоды игры 
переносятся
в спортивный зал «Дворца спорта»

24 июня
9.30 Соревнования по парному волейболу, по-
свящённые Дню молодёжи. Регистрация команд
с 9.00. Дом Физкультуры ФСЦ «Факел»с 9.00. Дом Физкультуры ФСЦ «Факел»

РЕТРО
22-28 июня «Трансформеры: последний рыцарь» 12+; 
«Пираты Карибского моря» 16+; «Мумия» 12+; 
«Тачки 3» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

24 июня
12.00 Игровая спортивная программа для 
родителей с детьми «Территория активного 
движения, или весёлые старты по-новому», 
посвящённая Дню молодёжи. Главный приз – 
современный гаджет! Тел. 6-08-85современный гаджет! Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

24 июня
14.00 На площади соревнования по велофи-
гурному вождению ко Дню молодёжи. Реги-
страция участников с 13.00, тел. 6-82-20

МУЗЕЙ ГОРОДА
Выставка работ учащихся ДШИ «Большая прогул-
ка по маленькому городу» 

Выставка «От значка ГТО – к Олимпийской 
медали»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ
им. П. Бажова) 
23-24 июня Выставка «Планета пушистиков»

С 17 июля продолжит свою работу проект «Кани-
кулы в музее». Тел. 4-16-04

«БАЖОВКА»
25 июня
15.00 Праздничная программа «МОЛОДЁЖЬ 
3D: #Dумай#Dействуй#Dобивайся» на площади 
«Бажовки», посвящённая Дню молодёжи. Вас ждут 
библиопроменад «Навстречу Всемирному фести-
валю молодёжи», интерактивные мастер-классы, 
выступления творческих коллективов, оригиналь-
ное свидание с книгой. Впервые в городе сеанс 
одновременной игры в шахматы вслепую.

Работают выставки: рукодельниц клуба «Гала»; 
«Мусору – новую жизнь!»; «Классика речного отды-
ха»: сувениры городов России; книжная выставка 
«Лето! Солнце! Мир фантазий!»; выставка-рас-
следование «От абака до компьютера»; книжные 
выставки «Лечебно-оздоровительный туризм», 
«Мы начинали в Свердловске-45» о медиках 
нашего города.

28 июня
18.00 «Творческая среда»: мастер-классы по изго-
товлению текстильной куклы. Предварительная 
запись по тел. 8-953-044-85-34

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКО-
ГО г. ЛЕСНОЙ

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

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

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

25 июня 
Неделя 3-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 4-я по Пятидесятнице
26 июня 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

30 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. 8-905-801-5179 
(о. Алексий)

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

24 июня 
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно 
есть»
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 июня
Неделя 3-я по Пятидесятнице
08.00 Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен

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

28 июня 
17.00 Молебен прп.Серафиму Саровскому

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

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

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

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

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!
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Закадычные друзья
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Севой и Ростиком – двумя юными поэтами

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ДЕТЕКТИВХОББИ

СКАЗКА

Помоги Ваське поймать клубочекНеобычные, а главное, съедобные платья из еды 
от иллюстратора из Армении Эдгара Артис

Сила слова

По средам в школе проходил литературный час. На него 
приглашались все любознательные ребята. На этот раз им 
рассказали об акростихах.

– Акростих, – говорила учительница, – это стихотворе-
ние, первые буквы строчек которого составляют какое-ни-
будь слово или фразу. Сочинять акростихи трудно. Вот вам 
пример одного из них, посвящённый известной эстрадной 
певице Алле Пугачевой: «Певица Алла хороша. России яр-
кая душа. И свет идёт от добрых песен, маня к себе. Он так 
чудесен! А ты со мною, друг, согласен? Да будет мир всегда 
прекрасен! Олимп эстрады, нежность, птица. Нам будут пе-
сни Аллы снится. Не скрою: вижу в ней любовь. А критикам: 
не хмурьте бровь!». Кто-нибудь знает, какое слово стало ос-
новой этого акростиха? 

– Это слово – примадонна, – сказал Ростик, один из 
школьников, находившихся на литературном часе. – А что 
оно значит?

– Прима – значит «первая». А донна – уважаемая женщи-
на, – объяснила учительница. – Попробуйте сами приду-
мать какой-нибудь акростих.

Ребята довольно заулыбались.
После литературного часа Ростик вместе с закадычным 

другом Севой пошёл домой. По дороге ребята живо обсу-
ждали то, что услышали на часе.

– Знаешь, – сказал Сева, – а у нас завтра будет день ро-
ждения у Аллы Соколовой из вокальной студии. Если мы 
напишем на открытке акростих, который нам прочитала 
учительница, и подарим эту открытку Алле, то, надеюсь, 
сделаем нашей певице приятное?

– А разве можно то, что написано для одной женщины, 
посвящать другой? – засомневался Ростик. – Да и Алла 
скромная девочка. Скажет ещё нам: какая из меня прима-
донна? Любите меня такой, какая я есть!

– Да, к девочкам всегда нужно относиться бережно, с лю-
бовью, – подтвердил Сева. – Они от этого только расцвета-
ют. Словно розы.

– Скажи, а ты не думал, почему иногда некоторые из них 
начинают капризничать? И то им не так, и это…

– Я думаю, что капризничают часто из-за того, что не 
чувствуют к себе внимания и доброго отношения, – выска-
зал свою точку зрения Сева.

– То есть, ты считаешь, что если у человека есть настоя-
щие друзья, то он и капризничать никогда не будет?

– А зачем? Ведь капризы – это от того, что душе неуютно. 
А такого быть не может, если рядом преданный, интерес-
ный друг.

– Знаешь, Сева, – задумчиво проговорил Ростик, – а ведь 
может быть и такой человек, который любит себя больше, 
чем других.

– Наверное, может быть, – вздохнул Сева. – Только у него 
друзей наверняка нет. А ведь без них жить никто не может. 
Вот и меняются люди сами в лучшую сторону. Забывают        

о своих капризах, обретают друзей и радуют весь мир ду-
шой, которая любит и любима.

– Сева, ты – молодец. Любишь людей, и это чувствуется.
– Ростик, я тебе сказку сейчас расскажу. Послушай её.          

В некотором королевстве жила очень красивая принцесса. 
Была она доброй и умной. Однажды настал момент, когда 
принцесса захотела выйти замуж, потому что повзрослела. 
Но вот как отыскать наиболее достойного жениха? Отец-
король созвал желающих со всего света. И стали они хва-
статься своим богатством, да силой. А на принцессу – ноль 
внимания. Вот она и обиделась. Стала в каждом женихе 
искать какой-нибудь недостаток, чтобы показать, какой 
он хвастун. У одного претендента доспехи ей показались 
какими-то ржавыми, у другого заметила дырку на носке, 
третий – зубы не всегда чистил… И вот перед принцессой 
предстал обыкновенный с виду юноша. «Я не такой, как 
остальные, сказал он. – У меня нет доспехов, титула, бо-
гатого поместья и считаюсь я трубадуром». «А кто это та-
кой – трубадур?» – поинтересовалась принцесса. Юноша 
ответил: «Трубадур – это странствующий певец, который 
рассказывает в своих песнях о том, как прекрасна дама его 
сердца. Женщины нас любят не меньше рыцарей, потому 
что рядом с нами любая из них чувствует себя королевой. 
Наша сила не в мече, а в добром, изящном слове!». «Спой 
мне какую-нибудь песню», – попросила принцесса. И тру-
бадур запел: «Ты, милая, – душа цветов и птиц. Я очарован 
прелестью ресниц. Рисую нежно губы и глаза. Ты – солнце, 
радость, счастье. Ты – краса!». Принцесса заслушалась. Та-
ких душевных слов в свой адрес она ещё ни от кого не слы-
шала. Трубадур её очаровал! И больше принцесса не стала 
капризничать. Потому что случилось главное событие в её 
жизни – она почувствовала себя по-настоящему любимой...

– Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это всё 
любви прекрасные моменты, – вспомнил Ростик слова из 
песни Булата Окуджавы. – Внимание друг к другу дорогого 
стоит!

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

область
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фести-
валь историче-
ской реконструк-
ции «Покровский 
рубеж» собрал 
10 тысяч чело-
век, участвовали 
6 военно-исто-
рических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 
года в районе Егоршино. Гости получили возмож-
ность окунуться в атмосферу начала XX века: во-
енная палатка, выставка снаряжения, вооружения 
и атрибутики. В этом году в «бою» задействова-
ли бронеавтомобиль и пушку-бомбомёт. По мне-
нию первого замруководителя администрации 
губернатора Вадима Дубичева, «Покровский ру-
беж» – это патриотическое мероприятие из ряда 
событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на з а -
с л у ж е н н ы й 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
м а н и т а р н о -
технологичес-
кого техни-
кума Семён 

Егоров и Михаил Пульников (на фото) 
достойно показали себя на практике в 
СПК «Калининский», и руководство при-
гласило их на работу на время посевной 
кампании. Ребята готовили транспорт к 
техосмотру, ремонтировали трактора. Ра-
бота пришлась по душе, и по окончании 
техникума молодые люди планируют вер-
нуться в хозяйство специалистами сред-
него звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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Из прошлого – в будущее!
   Ученики школы № 76 дружно вступили в ряды российского движения школьников

Уважаемые читатели, в нашем 
городе завершился конкурс 
семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения», 
посвящённый 70-летию города и 
комбината «Электрохимприбор». 
Мы решили познакомить вас 
с проектами-победителями 
конкурса, которые заслужили 
право на реализацию.

День рождения этого проекта – 17 фев-
раля. Почему именно этот день, спросите 
вы? Дело в том, что так сошлись звёзды, 
а вернее октябрятская звёздочка, пионер-
ский галстук и три загадочные буквы РДШ.

А сама идея проекта возникла у учеников 
после знакомства с историей пионерского 
движения и участия в нём представителей 
семей одноклассников. Ребята поняли, что 
общественные организации всегда объе-
диняли творческих, талантливых, неравно-
душных людей. И, конечно, у учеников из 
школы № 76 появилось желание стать ча-
стью значимого и общественно-полезного 
мероприятия. Так они присоединились к 
российскому движению школьников. 

Поскольку «Васильевские чтения» – 
конкурс семейных социальных проектов, 
ученикам активно помогали их родите-

ли. Например, папа и мама Серёжи и Яны 
Озорниных когда-то были пионерами, по-
этому с радостью вспомнили и рассказали 
детям о своём пионерском детстве и пока-
зали фотографии с октябрятской звёздоч-
кой, в пионерском галстуке.

Для школьников Центр детского твор-
чества, который, кстати, создавался как 
Дворец пионеров и всегда был центром 
детских общественных организаций, рас-
пахнул свои двери: именно там ребята уз-

нали об РДШ и всерьёз заинтересовались 
вновь создаваемой организацией.

Первоклассникам стало интересно, смо-
гут ли они жить так же дружно, весело и 
полезно, как октябрята? Дети 1 «Г» класса 
вместе с учителем Светланой Александ-
ровной решили устроить соревнование. 
Они разделились на группы и постепенно 
начали заполнять бумажные звёздочки на-

клейками, которые детям в первом классе 
выдают вместо оценок. И у них получилось! 
Вместе ребята дежурили по классу, масте-
рили поделки и постепенно заполнили все 
три звёздочки.

Ученики 3 класса решили разделиться 
на группы и построить свою деятельность 
по 4 основным направлениям: учёба, ор-
ганизованность, трудовая и волонтёрская 
деятельность, спорт и инициатива. Школь-
ники пристально следили за результатами 

учёбы в классе, участвовали в проектной 
и исследовательской деятельности, следи-
ли за дисциплиной в школе и принимали 
участие в самых разных спортивных меро-
приятиях города. 

Равнодушных к придуманным соревно-
ваниям в классе не было, как сказали роди-
тели школьников и сами ученики: «Наша 
жизнь стала интереснее, а дела – полезнее!

Кроме того, мы познакомились с акциями, 
которые проводятся Российским движени-
ем школьников по всей России и поняли, 
что в большинстве из них можем прини-
мать участие. Мы решили, что будем и даль-
ше активно работать и всем классом всту-
пим в ряды РДШ!». 

Ребята решили постараться заинтересо-
вать новой общественной организацией 
всех учеников школы № 76. Вместе с роди-
телями они оформили информационный 
и агитационный материал на стенде в фойе 
школы, инициировали приобретение знач-
ков, галстуков, футболок для членов школь-
ной организации РДШ. Вместе им удалось 
увлечь своей идеей других детей, и теперь 
в рамках РДШ каждый школьник сможет 
раскрыть свои таланты, стать достойным 
гражданином и патриотом своей страны!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Авторы проекта: Яна Озорнина – ученица 
1 «Г» класса, Анна Чупрова – ученица 3 «А», 
Сергей Озорнин – ученик 7 «А», а также 
педагог дополнительного образования 
Наталия Олеговна Озорнина и учитель 
начальных классов Елена Станиславовна 
Михайлова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Анна Демьянова

Над выпуском работали:

Вера МакаренкоОльга Клименко Софья ШаманаеваЕкатерина Кунникова Виктор Кузнецов

А также  Станислав Синельников и Наталья Станкевич

Маргарита 
Мишарина

Ольга Клименко Анна ДемьяноваАнна Демьянова Вера Макаренко Екатерина Кунникова Виктор КузнецовСофья ШаманаеваМаргарита Софья Шаманаева

Корреспонденты: Наши авторы:

Юрий АловВиктор КузнецовВиктор КузнецовСофья ШаманаеваСофья ШаманаеваСофья Шаманаева Татьяна Лаухина

«Наша жизнь стала интереснее, а дела – полезнее!» – хором 
отметили родители школьников


