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ПРО АКЦИЮ

Медальный улов лесничан
Новые победы Виталия Попова и Владимира 
Масленникова 

Второй выпуск с «Синей птицей»!
В Лесном прошёл городской выпускной

В НОМЕРЕ:

О том, как лесничане провели активный выходной, читайте на стр. 8

реклама

Стр. 8

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в Лесном состоялся велопробег «Я люблю 
жизнь!». 24 июня в 11.00 на площади у Обелиска Победы собрались активные жители города и любители 
спорта.

Велопробег во имя жизни!
Спортивный Лесной против наркотиков

Стр. 3
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Внесены изменения в закон о проведении 
капремонта

Депутаты одобрили внесение изменений областной в закон «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».

Авторы законопроекта предложили дополнить перечень работ 
по капремонту работами, которые позволят обеспечить реализа-
цию на территории Свердловской области Федерального закона «О 
теплоснабжении».

Отметим, что по закону с 1 января 2022 года не допускается ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора 
теплоносителя. По мнению депутатов, в связи с этим необходимо в 
перечне работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
предусмотреть работы по установке узлов управления и регулиро-
вания потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.

Главным образом это коснётся Екатеринбурга, так как именно в 
уральской столице сосредоточено большее число многоквартирных 
жилых домов, которые до 2022 года будут переведены на закры-
тую систему тепло- и водоснабжения. В то же время существенно 
возрастёт качество горячей воды, так как она будет подогреваться 
в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных непосредст-
венно в жилых домах и энергопотери при её транспортировке будут 
незначительны.

Локомотивы роста
Проектный комитет Свердловской области одобрил отработку но-

вого для региона подхода при реализации приоритетных проектов.
Новации, в частности, отработают на проекте «Вузы как центры 

пространства создания инноваций», управление которым будет 
осуществлять Уральский федеральный университет. Проект призван 
максимально использовать потенциал уральской науки в промыш-
ленности региона.

Дополнительные возможности для поддержки промышленных 
предприятий региона призвана создать программа «Локомотивы 
роста». Она направлена на развитие частно-государственного пар-
тнёрства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса, распространение лучших корпоративных практик для фор-
мирования инновационной среды. Эта деятельность, прежде всего, 
коснётся предприятий и организаций с государственным участием, 
которые являются крупнейшими работодателями и налогоплатель-
щиками и представлены во всех регионах страны. Планируется, что 
в ближайшее время проект будет презентован и в муниципальных 
образованиях.

Программа «Комплексное развитие моногородов» предусматри-
вает, что к 2018 году количество новых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразующих предприятий в моногородах 
Свердловской области, должно превысить 22,5 тысячи. Как сообщил 
министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских, уже 
утверждены паспорт и план по реализации приоритетного проекта 
в 17 моногородах Свердловской области.

ИННОПРОМ-2017 побьёт рекорд
Беспрецедентное количество представителей зарубежных деловых 

ассоциаций и объединений посетит VIII Международную промыш-
ленную выставку «ИННОПРОМ», которая стартует в Екатеринбурге 
10 июля.

Так, Япония, страна-партнёр выставки, будет представлена на 
ИННОПРОМе-2017 Ассоциацией по развитию торговли с Россией 
и СНГ (ROTOBO), Организацией содействия внешней торговле Япо-
нии (JETRO) и Союзом станкостроения (Japan Machine Tool Builders’ 
Association).

Республика Корея делегирует на главную российскую промыш-
ленную выставку Агентство по содействию торговле и инвестициям 
(КОТРА), а также Ассоциацию машиностроения (Korea Association of 
Machinery Industry).

От североамериканских стран выставку посетят президент Аме-
риканской торговой палаты в России Алексис Родзянко и канадская 
делегация под эгидой ведущей бизнес-структуры страны – Деловой 
ассоциации в России (КДАРЕ/CERBA).

Среди традиционных европейских участников -–Российско-Гер-
манская внешнеторговая палата, Союз машиностроителей Германии 
(VDMA), Ассоциация производственных технологий Великобрита-
нии (MTA). Кроме этого, на выставку приедут руководители Торгово-
промышленной палаты Штутгарта (ФРГ), Конфедерации индийской 
промышленности (CII), Совета по содействию развития экспорта вы-
сокотехнологичной продукции Индии (EEPC India), Международная 
федерация робототехники (IFR) и других объединений.

Формат участия ассоциаций в выставке – самый разный. Часть из 
них проводит самостоятельные форумы и «круглые столы» по отра-
слевым вопросам, другие работают в рамках экспозиций.

По словам министра международных и внешнеэкономических 
связей Андрея Соболева, такой интерес к выставке со стороны 
иностранных деловых объединений свидетельствует, прежде всего,           
о высокой практической направленности форума.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Квалификация 
мирового 
уровня
Росатом и НИЯУ МИФИ будут готовить 
студентов по стандартам WorldSkills

Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, Росатом и 
«Союз WorldSkills Россия» подписали в 
Екатеринбурге договор о применении новых 
стандартов в обучении студентов-атомщиков.

«Смысл в том, чтобы использовать новые технологии, 
чтобы образование вовремя откликалось на запросы 
бизнеса, чтобы выпускники, приходящие к нам, были 
уже подготовлены, именно для этого служит демонстра-
ционный экзамен», – сказала директор по персоналу ГК 
«Росатом» Татьяна Терентьева.

Проректор по учебно-методической работе НИЯУ 
МИФИ Елена Весна отметила, что данное нововве-
дение в пилотном режиме будет опробовано на двух 

площадках НИЯУ МИФИ, а с 2018 года планируется его 
применение по остальным направлениям.

По мнению заместителя генерального директора 
по коммуникациям союза «WorldSkills Россия» Ирины 
Хворостяной, образовательные стандарты WorldSkills 
являются новой системой оценки навыков выпускников. 
По её словам, их применение есть ни что иное, как из-
менение системы подготовки кадров в России вообще.

WorldSkills International – международное движение, 
целью которого является популяризация рабочих про-
фессий, повышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации по всему миру. 
Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим 
в мире соревнованием профессионального мастерст-
ва. РФ вступила в международное движение WorldSkills 
в 2012 году.

Женщины 
атомной отрасли, 
объединяйтесь!
Россия присоединилась к международному 
движению «Women in Nuclear»

20 июня в рамках проведения
IX Международного форума «АТОМЭКСПО 
2017» состоялось официальное открытие 
Фонда «Женщины атомной отрасли».

В мероприятии приняли участие Агнета Ризинг – ге-
неральный директор Всемирной ядерной ассоциации 
(WNA) и основательница международного движения 
WiN Global (Women in Nuclear), Михаил Чудаков – за-
меститель генерального директора МАГАТЭ, Олег Крю-
ков – директор по государственной политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО госкорпорации «Росатом», Марк 
Глинский – первый заместитель генерального директо-
ра ФГБУ «Гидроспецгеология» и женщины-специалисты, 
работающие в атомной отрасли.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
Президент Фонда «Женщины атомной отрасли», руково-
дитель портала Российское атомное сообщество, член 
Общественного Совета Росатома Алёна Яковлева:

«Мы, женщины атомной отрасли, объединились вме-
сте потому, что увидели огромный и во многом неизрас-
ходованный потенциал российских женщин-специали-
стов, и не только как профессионалов и экспертов, но и 
как общественных лидеров и коммуникаторов.

Мы поставили перед собой и движением цель: под-
нять престиж атомной профессии и ядерных техно-
логий, а также помочь профессиональному развитию 
женщин через организацию специальных тематических 
мероприятий — семинаров и круглых столов, встреч с 
экспертами и молодым поколением. Также мы плани-
руем организовывать и принимать участие в конкурсах, 
праздниках, экологических акциях и других событиях.

Мы хотим сделать всем женщинам российской атом-
ной отрасли подарок – создать пространство созида-
тельного и профессионального общения, круг поддер-
жки, где каждая участница сможет расти и развиваться 
вместе с коллегами со всего мира».

Основательница международного движения WiN 
Global Агнета Ризинг отметила особую важность 
события:

«Для меня большая честь быть сегодня с вами, и я 
считаю, что это важнейший знаковый шаг для Рос-
сии – присоединиться к международному движению 
«Women in Nuclear». Россия является активным игроком 
в развитии ядерных технологий в мире и создание про-
фессионального женского движения еще больше под-
держит и укрепит российскую атомную отрасль в лице 
женщин-профессионалов.

Вам очень важно заявить о себе, чтобы мир узнал, что 
есть русские женщины-профессионалы, а их достаточ-
но много, и я встречаю их по всему миру. Ваше движение 
сможет придать им большую уверенность и узнавание.

Одна из важнейших целей движения сделать женщин 
более заметными и значимыми для общества, а также 
показать важность и ключевую роль женщин, как про-
фессионалов и специалистов атомной отрасли. Дру-
гой важной целью являются коммуникации и диалог 
с общественностью, и в этом диалоге нужно подчер-
кнуть баланс мужского и женского, как в семейной 
фотографии, мужчины и женщины работают наравне 
и это будет мощным фактором позитивного доверия 
к отрасли».

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Ми-
хаил Чудаков рассказал, что в МАГАТЭ крайне важен 
гендерный фактор. Существует обязательное условие 
включать в списки претендентов на высокие руково-
дящие должности женщин, достигших значительных 
профессиональных успехов в своей карьере. Агентст-
во поддерживает и продвигает таких женщин, ведь их 
сравнительно меньше, чем мужчин.

Все гости отметили актуальность и важность присое-
динения России к международному движению «Women 
in Nuclear», которое отвечает вызовам современного 
технологического общества и будет несомненно во-
стребовано среди российских женщин-специалистов 
атомной отрасли.

Международное движение Women in Nuclear – неком-
мерческая ассоциация, объединяющая  более 25 000 
женщин-специалистов ядерной сферы из 109 стран 
мира. Ассоциация была создана в 1992 году, централь-
ный офис расположен в Лондоне.

ПРО РОСАТОМ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Российского атомного сообщества
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Среди призёров AtomSkills-2017 
– лесничанин!

23 июня в Ека-
теринбурге завер-
шился чемпионат 
AtomSkills-2017, в ко-
тором приняли учас-
тие 350 представите-
лей 60 предприятий 
атомной отрасли. Со-
стязания прошли в 19 
компетенциях. Оце-
нивали соревнования 
более 400 опытных 
экспертов AtomSkills.

В чемпионате приняли участие работники комбината «Электрохим-
прибор» – сотрудник службы специальных лабораторий Александр 
Малинин и фрезеровщик цеха 030 Владимир Чернов. В номинации 
«Работы на универсальных станках» Владимир стал «бронзовым» 
призёром!

AtomSkills – это отраслевой чемпионат рабочих и инженерных 
профессий атомной индустрии, который проводится на основе ме-
тодики WorldSkills. Он объединяет все конкурсы профессионального 
мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и 
оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий. 
Победители и призёры чемпионата в возрастной категории до 28 лет 
получают возможность войти в состав отраслевой сборной для уча-
стия в WorldSkills Hi-Tech 2017 – национальном чемпионате сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти, который состоится 3-7 ноября этого года в Екатеринбурге.

Заслужили отдых талантом
Этот учеб-

ный год при-
нёс многим 
школьник ам 
образователь-
ных учрежде-
ний Лесного 
победы в 
олимпиадах, 
конкурсах и 

конференциях, в том числе в отраслевом проекте «Школа Росатома». 
Эксперты отобрали победителей мероприятий для талантливых де-

тей, которые летом смогут принять участие в пяти отраслевых сменах 
в детских центрах России, Болгарии и Финляндии. В числе победите-
лей – юные лесничане. 

По результатам фестиваля-конкурса «Танцевальная лаборатория 
Росатома» учащиеся Детской хореографической школы Дарья Кома-
рова, Юнона Красноплахтич, Екатерина Попова и Светлана Прохорова 
награждены поездкой на отраслевую смену «Школы Росатома», кото-
рая пройдёт с 3 по 17 июля в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Камчия» в Болгарии. 

Во Всероссийский детский центр «Океан» поедут Ольга Комарова 
и Алина Кульпина, награждённые путевками как победители конкур-
са-фестиваля «АтомСфера», а также Диана Новокрещенова – призёр 
образовательного события «Школа проектов. 4 сезон». 

Во время профильных смен в детских центрах ребят ждёт насыщен-
ная программа – творческие и интеллектуальные конкурсы, представ-
ление собственных проектов, знакомства и общение со сверстниками 
и, конечно, отдых на море.

Готовимся к турслёту!
9 сентября на поляне базы отдыха «Журавлик» пройдёт турслёт, 

посвящённый 70-летию со дня образования Лесного и комбината 
«Электрохимприбор».

Традиционно основанием для допуска к участию в турслёте яв-
ляется именная заявка и участие в субботнике по уборке поляны 
накануне мероприятия. Команды-участницы делятся на две группы: 
«А» – команды, которые по итогам предыдущего года заняли первые 
пять мест и первые три места в группе «В». В группу «В» войдут осталь-
ные команды, подавшие заявку на участие. В программе турслёта: 
конкурсы бивуаков «Лесной: вчера, сегодня, завтра» (история своего 
предприятия, учреждения, организации в истории города), «Привет-
ствие», «Туристический обед», «XIX Всемирному фестивалю молодёжи 
и студентов посвящается», «Полоса препятствий».

Приём заявок на участие в турслёте осуществляется в отделе по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике городской 
администрации (каб. № 67) до 31 августа. Субботник участников тур-
слёта на поляне базы отдыха «Журавлик» запланирован на 7 сентября. 
Справки по тел. 6-87-93.

Пьяный водитель-рецидивист сядет в тюрьму
Прокуратурой ЗАТО г. Лесной поддержано государственное обви-

нение в отношении очередного нетрезвого водителя. 
Судом установлено, что 36-летний мужчина управлял транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного опьянения. Правонаруше-
ние обнаружили сотрудники ГИБДД, когда остановили его. На требо-
вание стражей порядка пройти медицинское освидетельствование 
водитель ответил отказом. Ранее он уже подвергался административ-
ному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Как сообщили в Прокуратуре ЗАТО г. Лесной, за совершение пре-
ступления в условиях рецидива суд назначил водителю наказание 
в виде реального лишения свободы по ст. 264.1 УК РФ – «сроком 10 
месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами сроком 2 года».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ
ПРО ПРОЕКТ

ПРО СПОРТ

Напишем историю вместе!
Начинается работа над проектом «Слава Созидателям»

Уже второй год подряд госкорпорация 
«Росатом» проводит Всероссийский 
творческий конкурс «Слава Созидателям». 
В прошлом году к участию в проекте, 
созданном для увековечивания истории 
атомной отрасли,  активно подключился 
Лесной – 350 школьников стали авторами 
видеоинтервью с ветеранами нашего города.

Первый заместитель главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич Че-
репанов обращается к ветеранам и ученикам обра-
зовательных учреждений Лесного с призывом вновь 
поддержать идею проекта:

«Уже второй год в Лесном реализуется проект ГК 
«Росатом» «Слава созидателям», главная цель которо-
го – представить живую историю «атомных» городов 
через воспоминания первостроителей и ветеранов 
атомной отрасли, строителей, врачей, учителей, учё-
ных – всех горожан, чья трудовая биография связана 
с городами ЗАТО.

История Лесного уникальна, и она должна быть со-
хранена для молодёжи и будущих поколений. Лучше 
всех эту историю знаете вы, уважаемые ветераны. Ведь 
именно вы её творили. Для подрастающего поколения 
участие в проекте – уникальная возможность «из пер-
вых уст» узнать о создании и развитии города, атом-
ной отрасли.

Прошу всех поддержать конкурс «Слава созидате-
лям!» и принять участие в создании видеоинтервью 
с представителями старшего поколения, чья судьба 
неразрывно связана с историей и развитием обо-
ронного производства, строительства, силовых 
структур, медицины, образования, культуры, спорта, 
торговли – всех сфер жизнедеятельности Лесного и 
градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

В рамках реализации проекта «Слава Созидате-
лям» в учебно-выставочном павильоне комбина-
та «Электрохимприбор» открыта общественная 
приёмная. С 4 июля каждый вторник (с 16.00) 
представители руководства города и комбината 
«Электрохимприбор» будут встречаться с ветера-
нами Лесного для того, чтобы помочь в решении 
их проблем. Приглашаются все желающие! Кон-
тактный телефон 8-922-107-70-31. 

Медальный улов лесничан
Новые победы Виталия Попова и Владимира Масленникова

В американском городе Солт-Лейк-Сити триум-
фально для российской сборной завершился тре-

тий этап мирового кубка по стрельбе из лука. Мужская 
сборная одержала уверенную победу над спортсменами 
изТайваня со счетом 5:1. в категории «классический лук». 
В составе команды: Арсалан Балданов, Артёма Махненко 
и лесничанин Виталий Попов. 

Российская федерация стрельбы из лука – о том, каким 
был путь к финалу: «Стартовые круги прошли при не-
простых погодных условиях, что и помешало большин-
ству спортсменов показать максимальный результат. В 
результате, после квалификационного раунда команда 
российских классиков расположилась на 8-й стартовой 
позиции. В 1/8 финала соперником наших спортсме-
нов была сборная Казахстана, которая блестяще вы-
ступила на предыдущих этапах Кубка мира. Совершить 
очередную громкую сенсацию сборной Казахстана не 
удалось – россияне уверенно прошли в следующий ра-
унд соревнований, где их ожидала сборная Республи-
ки Кореи. Наши спортсмены навязали конкурентную 
борьбу спортсменам, имеющим 4 золотых олимпийских 
медали. Судьбу четвертьфинала решила перестрелка, в 
которой точнее оказались россияне – 28:26. На волне 
успеха российская команда камня на камне не оставила 
от их следующих соперников – сборной Малайзии – 5:1, 
и вышла в финал соревнований».

Как отметил Виталий Попов, российская мужская 
сборная не одерживала таких побед с 2007 года.

С 22 по 29 июня в подмосковном стрелковом ком-
плексе «Лисья нора» проходит личный Чемпионат 

России по стрельбе из малокалиберного оружия и Все-
российские соревнования по стрельбе из пневматиче-
ского оружия.

27 июня на соревнованиях по стрельбе из винтовки 
из трёх положений на дистанции 50 метров стрелок 
из Лесного Владимир Масленников, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, уступив двум 
соперникам – Сергею Каменскому и Денису Соколову, 
завоевал бронзовую медаль с результатом 447,4 балла.

Кроме того, Владимир в «дуэте» с Екатериной Паршу-
ковой, лучницей из Коми, стал первым в новом олим-
пийском упражнении «пневматическая винтовка, сме-
шанные команды».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Екатерина Паршукова и Владимир Масленников

«Золотая» мужская сборная лучников (Виталий Попов 
справа)
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Как бы снова крыша не потекла
Под утро я проснулась от звука капели в соседней комнате

Хочу поделиться своей историей о том, 
как небесследно для нашей квартиры прош-
ли дни, когда Лесной утопал под дождём 19 
июня. В пять утра меня как будто кто-то раз-
будил и дал знак, что надо встать и посмо-
треть, что происходит в гостиной. Практи-
чески во сне я подхожу к соседней комнате и 
вижу, как с потолка капает вода, и эта капель 
увеличивается с каждой минутой.

Наш дом практически новый, квартира 
расположена на последнем этаже. Следо-
вательно, протекает крыша у нашего дома, 

которому ещё нет и семи лет! Я лихорадоч-
но одной рукой расставляю тазики и вёдра, 
а параллельно второй рукой набираю но-
мер диспетчерской управляющей компа-
нии «Технодом». На другом конце трубки 
раздаётся сонный голос девушки-диспетче-
ра: «А может без выезда вам акт составить?». 

«Как так, без выезда?» – возмущаюсь я. – Нет 
уж, приезжайте и смотрите!».

Нужно отметить, что сотрудники ава-
рийки прибыли довольно быстро, в тече-
ние часа. В квартиру вошли двое мужчин, 
посмотрели на потолок и с понимающим 
видом сказали: «Всё ясно!» и развернулись 
к выходу. «Куда вы! А кто пойдёт на крышу и 
залатает её?» – кричу я им в след. «Вот «Тех-
нодому» всё передадим, и они приедут. Но 
акт будет им передан только через неделю, 
пока у нас все подписи поставят», – отвечает 
мне мужчина в сланцах на босу ногу. «А вы 
тогда кто? Разве не «Технодом»? Мне что 
неделю жить с ручьями в квартире?» – кричу 
я вдогонку.

Тем временем моя квартира продолжает 
наполняться звуками капели. Я снова наби-
раю диспетчера «Технодома», но на другом 
конце провода теперь только короткие гуд-
ки. Наверное, у всех крыша протекла, под-
умала я и стала ждать прихода кого-то из 
«другого» «Технодома». Ни в этот день, ни на 

следующий никто не появился. Однако нашу 
квартиру спасло на время то, что дождь пре-
кратился. Но, прошла неделя, и вот в минув-
шее воскресенье снова полил дождь. Утро 
моего понедельника снова наполнилось 
звуками такой уже привычной капели в той 
же комнате. Звоню снова диспетчеру и напо-
минаю о нашем разговоре на прошлой не-
деле. Мне отвечают, что акт передан в ЖЭК, 
и надо обращаться к ним. В нашем ЖЭКе я 
выяснила, что есть ремонтники, которые на 
прошлой неделе прошли по крыше нашего 
дома и, оказывается, всё отремонтировали. 
«Вы поймите, – говорю я, – течь на том же 
месте, что и неделю назад». «Я им передам, 
ждите!» – говорят мне в ЖЭКе. 

Учитывая то, что дождь кончился, и течь 
прекратилась естественным путем, это даёт 
повод думать, что её нет? Но… с ужасом мы с 
детьми ждём нового дождя. Однако спустя 10 
дней настал тот день, когда в нашу квартиру 
вошёл специалист из «Технодома», чтобы по-
смотреть, в каком месте протекает. «Стран-
но, а на крыше всё сухо», – отметил он спустя 
три дня после дождя. Как выяснилось, нуж-
на вышка, чтобы поправить кровлю крыши, 
вышка заказана, и её надо ждать.

Мне бы очень хотелось, чтобы такие по-
нятия, как высокое качество оказываемых 
услуг и добросовестность, стали девизом 
нашей управляющей компании. Однако пока 
загадочную цепочку процессов по реагиро-
ванию на жалобы в «Технодоме» мне так и 
не удалось разгадать. Кто были те мужчины, 
которые приходили ко мне рано утром? По-
чему акт об ущербе в пределах нашего ма-
ленького города нужно передавать в течение 
недели непонятно от кого и кому, хотя вроде 
бы я звонила в аварийку по телефону, указан-
ному на сайте «Технодома»? И как устраняют 
течь в квартире, даже не заходя в неё, чтобы 
увидеть точное место протечки? 

А пока остаётся только следить за прогно-
зом погоды и надеяться, что наступит засуш-
ливое лето!

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Из моего окна семья утиная видна!
Затопленный строительный объект облюбовали птицы

Подземные гаражи, паркинг, 
игровые площадки снаружи 
– такими были амбициозные 
планы предпринимателя, который 
взялся за масштабный строительный 
проект. Сейчас этот объект, возведение 
которого было начато летом 2014 года, 
превратился в недострой, который 
облюбовали для опасных игр подростки 
и для водных прогулок… утки.

Да, да – утки! Подземное простран-
ство оказалось затопленным водой и 
превратилось в настоящий водоём, где 
поселились птицы. Жители близлежа-
щих домов уже давно из окон наблюда-
ют за водными прогулками пернатых. 

«Утки появились здесь в апреле этого 
года. Сначала мы заметили одну утку с 
двумя утятами, а в мае к ним присое-
динилась ещё одна семья – мама с ше-
стью утятами. Часто сюда приходит 
девочка и кормит их хлебом. Несколь-

ко недель назад стали откачивать воду, 
так что, возможно, скоро мы не увидим 
здесь пернатых», – рассказал нам житель 
Ленина, 101 Сергей Грицай.

Вот такие утиные истории!

P.S. Какая судьба ожидает этот строительный 
объект? Мы обязательно выясним и расскажем вам 
в одном из следующих номеров. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Сергея ГРИЦАЙ

Порядок в эфире

В ночь с 22 на 23 июня отклю-
чилось телевидение. Не могла уз-
нать по какой причине: в диспет-
черской не брали трубку. Когда всё 
заработало, заметила, что каналы 
поменялись местами, два из них 
пропали. В сетке телевещания 
произошли изменения?

Читательница

О т в е т  д а ё т  г е н е р а л ь -
н ы й  д и р е к т о р  «Трансин-
форм» А.Р. Корепанов:

«23 июня с 00.00 до 06.00 пред-
приятие «Трансинформ» про-
водило работы по приведению 
порядковой последовательности 
транслируемых обязательных 
аналоговых общедоступных кана-
лов в соответствие с требованием 
Приказа Минкомсвязи России «Об 
утверждении Условий соблюдения 
последовательности позиций 

обязательных общедоступных те-
леканалов и (или) радиоканалов». 
Телеканалы в частотной линейке 
ТВ диапазона установлены в соот-
ветствии с утверждённой после-
довательностью: Первый, Россия 
1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, 
Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ, 
РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, 
ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ, ОТВ. Всего в аналоговом 
вещании доступно 34 канала.

Дополнительно сообщаем, что 
03.07.2017 года в соответствие с 
утверждённой последовательно-
стью будут приведены цифровые 
каналы. Всего в цифровом веща-
нии доступно 106 каналов. 

В случае исчезновения на теле-
визоре какого-либо из телекана-
лов необходимо произвести его 
перенастройку».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

У морга нужна стоянка!
Около городской 

поликлиники недав-
но сделали хорошую 
стоянку для автомо-
билей. Как пошутил 
мой друг, тоже вете-
ран: «Теперь из по-
ликлиники можно 
ехать прямо в морг». 
А если серьёзно: го-
род постарел, много 
его жителей умира-
ет, а около морга нет 
стоянки…

Чтобы попрощаться с ушедшими из этого 
мира, надо протискиваться среди многочислен-
ных автомашин и автобусов, хаотично стоящих 
вдоль улицы у морга. Выехать после прощания с 
умершим тоже проблематично. Очень хочется 
попросить администрацию города сделать авто-
стоянку у морга, эта потребность уже давно на-
зрела. Хочется комфортно прощаться с родными 
и близкими!

Ветеран города
Вячеслав Георгиевич ПЕТРОВ

«А вы тогда кто? Разве не «Технодом»? Мне что неделю жить 
с ручьями в квартире?» – кричу я вдогонку

Подземные гаражи, паркинг, ко недель назад стали откачивать воду, 

планы предпринимателя, который 

ко недель назад стали откачивать воду, 
так что, возможно, скоро мы не увидим 
здесь пернатых», – рассказал нам житель 
Ленина, 101 Сергей Грицай.

ко недель назад стали откачивать воду, 
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«Ловушка» для тромбов и реактор, который 
может победить рак

Чем ядерная медицина может удивить нас на сегодняшний день?

На этот раз в ходе пресс-тура 
по атомным городам России, 
который организовал Департамент 
коммуникаций Госкорпорации 
«Росатом» для региональных 
журналистов, мне предстояло 
лететь в город Мелекесс – ныне 
Димитровград, который известен 
крупнейшим в России научно-
исследовательским институтом. 

Встретившись с коллегами в самарском 
аэропорту, мы отправились в пункт назна-
чения. Димитровград встретил нас тёплой 
погодой и необыкновенно красивым, заво-
раживающим закатом. Наверное, если бы вы 
оказались в этом городе, то, как и я, почув-
ствовали бы что-то родное. Уютные улицы, 
невысокие дома, зелёные аллеи и тишина в 
вечернее время – всё это навевает воспоми-
нания о Лесном. 

Утром я отправилась на экскурсию в 
Центр развития ядерного инновационно-
го кластера. Основные задачи кластерного 
взаимодействия лежат в сферах развития 
исследований, связанных с расширением 
неэнергетических сфер применения ядер-
ных технологий. Одним из основных про-
ектов кластера является создание комплекса 
по производству радиофармпрепаратов. 

Стоит отметить, что приоритетным на-
правлением Росатома в сфере мирного 

использования атома является развитие 
ядерной медицины, в том числе медицин-
ской диагностики и терапии, применяемой 
при лечении онкологических заболеваний. 
В этом современном и высокотехнологич-
ном направлении работают амбициозные и 

квалифицированные специалисты, которые 
уже сегодня могут диагностировать многие 
тяжёлые заболевания на ранних стадиях. 
Именно с такими учёными-единомышлен-
никами сотрудничает Центр развития ядер-
ного инновационного кластера.

«Ловушка» для тромбов
Например, в 2012 году молодые россий-

ские учёные разработали внутрисосуди-
стые импланты, которые используются для 
профилактики тромбоэмболии лёгочных 
артерий, когда артерия или её ветви закупо-
риваются тромбами. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, от такой па-
тологии ежегодно умирают семь миллионов 
человек разных возрастных групп, включая 
детей. 

Для профилактики тромбоэмболии во 
всём мире применяют кава-фильтры – «ло-
вушки» для тромбов. Кава-фильтр необхо-
дим, пока есть угроза отрыва тромба, но как 

только угроза минует, фильтр становится 
потенциальным источником осложнений, 
поэтому применение кава-фильтров пред-
полагает повторную операцию по их удале-
нию, при этом только в 49 % она проходит 
успешно. 

В связи с этим учёные поставили перед 
собой задачу: усовершенствовать используе-
мые на сегодняшний день кава-фильтры. При 
помощи Ядерно-инновационого кластера 
был создан прототип нового кава-фильтра 
из саморастворимых полимеров, который 
свободно пропускает кровь, но создаёт 
препятствие для тромбов. Однако на этом 
учёные не остановились: из растворимых 
полимеров был разработан сердечный кла-
пан с расположенными на нём стволовыми 
клетками, при помощи которых ткани ор-
ганизма разрастаются таким образом, что 
у человека образовывается собственный 
сердечный клапан. Благодаря реализации 
инновационных проектов и признанию их 
эффективности, тысячи человеческих жиз-
ней на сегодняшний день уже удалось спасти.

ТестГен
Совместно с Ядерно-инновацион-

ным кластером команда молодых, 

инициативных и талантливых медицин-
ских специалистов из Ульяновской области 
разработала диагностический комплекс 
для неинвазивного (без прокола для пло-
да) перинатального определения пола и 
резус-фактора плода по крови женщины, 
находящейся на 10 неделе беременности. 

Только в России каждый год около 250 
тысяч женщин, имеющих отрицательный 
резус-фактор, нуждаются в подобном ана-
лизе. По статистике, резус-конфликт раз-
вивается в 50 % случаев, но профилактика 
иммуноглобулином назначается всем жен-
щинам с отрицательным резусом, так как 
выяснить резус-фактор плода можно толь-
ко хирургическим путём. Диагностический 
комплекс, разработанный ульяновскими 
специалистами, значительно облегчает 
жизнь тысячам будущих мам: для одних 
отпадает необходимость профилактики 
иммуноглобулином, а для других – она 
проводится целенаправленно и позволяет 
своевременно принять меры по спасению 
жизни младенцев по всей России. 

В 2012 году проект привлёк внимание 
мировой научной элиты и стал лучшей 
разработкой среди 663 изобретений из 31 
страны мира на международной выставке 
инноваций в Сеуле. А тест-система для оп-
ределения резус-фактора и плода ребёнка 
была призвана наиболее безопасной. На се-
годняшний день эта разработка – воплоще-
ние последних научных достижений.

Мировая известность 
Помимо развития ядерной медицины, 

одним из основных проектов инноваци-
онного кластера Димитровграда является 
строительство многоцелевого быстрого 
исследовательского реактора. 

В конце 50-х годов в Димитровграде 
был основан научно-исследовательский 
институт атомных реакторов (НИИАР). 
С тех пор город превратился в научный 
центр, получивший мировую известность 
благодаря своим разработкам. Именно на 
базе НИИАР к 2022 году планируется за-
вершить строительство самого мощного в 
мире многоцелевого исследовательского 
ядерного реактора на быстрых нейтронах. 
Его создание обеспечит атомную отрасль 
не только современной исследовательской 
инфраструктурой на ближайшие полвека, 
но и позволит сделать гигантский шаг в 
исследовании и лечении онкологических 
заболеваний.

Екатерина КУННИКОВА

АТОМНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Благодаря реализации инновационных проектов и признанию 
их эффективности, тысячи человеческих жизней на 
сегодняшний день уже удалось спасти

Просторы НИИАР. В настоящее время он является крупнейшим в 
России научно-исследовательским экспериментальным комплексом 
гражданской атомной энергетики

В здании института

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Мебель в стиле прованс
Уют и романтика в лучших традициях французской провинции

Прованс – это 
изысканный стиль 
милых француз-
ских деревушек, 

ставший в последние годы невероятно 
популярным во всём мире. Его всегда 
ассоциируют с особой утончённостью, 
нежными оттенками фиолетового и 
обилием белого цвета в оформлении, 
лёгким «налётом старины» на предме-
тах и едва уловимым запахом лавандо-
вых полей. Сад в стиле прованс идеаль-
но подойдёт для тонких романтичных 
натур, любящих коротать летние вече-

ра, укутавшись пледом на скамеечке и вдыхая благоухающий 
аромат разнотравья.

Наиболее важными, задающими тон и настроение, явля-
ются следующие особенности: преобладание фруктовых 
деревьев (яблоня, вишня, персик), зачастую сформирован-
ных в виде пальметт; обилие цветущих растений с цветка-
ми преимущественно нежных оттенков лилового, розового; 
клумбы с пряными травами и специями; использование в 
декорировании сада старинных или искусственно состарен-
ных предметов; наличие беседок, альтанок или просто мест 
для отдыха с уютной садовой мебелью. 

Чтобы создать сад в стиле прованс своими руками, доста-
точно подобрать растения в характерной цветовой гамме, 
обзавестись несколькими грядками с пряными травами, а 
в выборе садовой мебели нам поможет магазин «Семейка»! 
Здесь вы найдёте столы со стульями, этажерки, подставки 
для цветов, клетки, велосипеды-кашпо, тачки-кашпо. Изде-
лия выполнены из металла. Кстати, эта мебель прекрасно 

подходит и для дома, балко-
на и веранды. Всё это можно 
дополнить искусственными 
цветами в стиле прованс и 
Шебби-шика, которые тоже 
имеются в наличии.

Создать уютное место для отдыха и общения с по-
мощью мебели в стиле прованс вам поможет магазин 
«Семейка», расположенный по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 40 (рядом с «Мотивом»).

Татьяна ЛАУХИНА

ставший в последние годы невероятно 
популярным во всём мире. Его всегда 
ассоциируют с особой утончённостью, 
нежными оттенками фиолетового и 
обилием белого цвета в оформлении, 
лёгким «налётом старины» на предме-
тах и едва уловимым запахом лавандо-
вых полей. Сад в стиле прованс идеаль-
но подойдёт для тонких романтичных 
натур, любящих коротать летние вече-
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

К ВЫБОРАМ

 ВСЁ

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД Лесного!
Третьего июля отмечается 81 годовщина со дня создания службы Госавтоинспек-

ции. Хочу поздравить и поблагодарить всех ветеранов и пенсионеров службы ГИБДД 
за накопленный и переданный опыт, который мы храним и приумножаем.

За 81 год существования Госавтоинспекции менялись поколения, названия службы, но неизмен-
ными остаются принципы службы: порядок и безопасность на дорогах. 

Уважаемые коллеги с профессиональным праздником вас! Желаю успехов и роста в трудной и 
ответственной службе. Здоровья и терпения вам и вашим близким!

Мы приглашаем и ждём на службу в ГИБДД молодое поколение!
Капитан полиции А.В. МОЛОТКОВ,

начальник ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 

Путешествуйте       
на авто без проблем

Советы от специалистов ГИБДД

Летом многие отправляются 
в путешествия, и нередко 
– в дальнюю дорогу 
на автомобиле. Как 
подготовиться к такой 
поездке, чтобы не возникло 
недоразумений в пути?

Перед тем как отправиться в путь, 
проверьте, все ли документы вы захва-
тили в дорогу. Помимо водительского 
удостоверения у вас должны быть сви-
детельство о регистрации транспор-
тного средства и полис ОСАГО. Если 
вы приобрели электронный полис, 
то необходимо иметь его распечатку. 
Не забывайте: управление транспор-
тным средством водителем, не име-
ющим при себе документов на право 
управления им, страхового полиса 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортного средства, влечёт на-
ложение административного штрафа 
в размере 500 рублей (ст. 12.37 КоАП 
РФ).

Если у водителя стаж менее двух 
лет, то на заднем стекле у него должен 
быть знак «Начинающий водитель». 
За его отсутствие также грозит штраф 
500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). 

Проверьте, есть ли у вас долги. За 
долги по неоплаченным ранее нало-
женным штрафам водителю может 

грозить до 15 суток ареста (ст. 20.25 
КоАП РФ). Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, влечёт наложение 
административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. 

«Ксенон», светодиодные лампы, 
которые установлены в нарушении 
требований ГОСТа, могут оставить 
водителя без водительского удосто-
верения на 6-12 месяцев. Управле-
ние транспортным средством, на 
передней части которого установ-
лены световые приборы с огнями 
красного цвета или световозвраща-
ющие приспособления красного 
цвета, а также световые приборы, 
цвет огней и режим работы которых 
не соответствуют требованиям ос-
новных положений по допуску тран-
спортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения, влечёт лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от полугода до года с 
конфискацией указанных приборов 
и приспособлений. 

Не допускайте этих нарушений! 
Удачи в пути!

ГИБДД Лесного

Кто будет управлять 
вашими пенсионными 
накоплениями?

О возможности выбора управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда

В настоящее время Пенсионный 
фонд России в соответствии с 
представлением Счётной палаты РФ 
приостановил приём электронных 
заявлений от удостоверяющих центров 
о переводе пенсионных накоплений 
в управляющие компании (УК) и 
негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Приостановка продлится как 
минимум до получения и рассмотрения 
результатов проверки удостоверяющих 
центров соответствующими 
государственными органами.

В связи с этим Пенсионный фонд напоминает 
гражданам о вариантах подачи заявления о пере-
воде пенсионных накоплений в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. Заявление можно подать как лично, так и 
через законного представителя.

2. Через Интернет. Подать электронное за-
явление можно через Единый портал государ-
ственных услуг или Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае 
электронное заявление должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

3. По почте. В этом случае установление лич-
ности гражданина и проверка подлинности его 
подписи осуществляется нотариусом или в уста-
новленном законодательстве порядке.

Важно напомнить, во-первых, если вы выбира-
ете для управления своими пенсионными нако-
плениями государственную или частную управ-
ляющую компанию, то вашим страховщиком 
по обязательному пенсионному страхованию 
остаётся ПФР, то есть после выхода на пенсию 
выплачивать пенсионные накопления вам будет 
ПФР. Во-вторых, если вы меняете страховщика, т. 
е. пенсионный фонд, и делаете это чаще, чем раз 
в пять лет, ваши средства переводятся с частич-
ной потерей инвестдохода.

Внимание!
В дружный молодой коллектив

редакции газеты «Про Лесной» требуется

представитель
издания

по коммерческим 
вопросам

Возраст кандидата значения не имеет. Возможна работа 
по совместительству

Высылайте резюме на reklama-prolesnoy@ya.ru
Тел. для справок 8-953-00-80-105

Еженедельная общественная газета «Про 
Лесной» (издатель ООО «Проконсалт») со-
общает о готовности предоставить кандида-
там в депутаты на выборах в Думу городского 
округа «Город Лес-ной» печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации по сле-
дующим расценкам: стоимость размещения 
внутри издания – 37 рублей/кв. см, на первой и 
последней полосах издания – 45 рублей/кв.см. 
Дата проведения выборов – 10 сентября 2017 
года.

Правка

В номере № 24 на стр. 3 в материале «Перво-
строителям посвящается» была допущена ошиб-
ка в указании инициала: вместо «В. Ковязин» сле-
дует читать «Анатолий Тимофеевич Ковязин».

Информационно-аналитический отдел адми-
нистрации ГО «Город Лесной» приносит свои 
извинения.

В номере № 24 на стр. 6 в материале «Работа-
ли с огоньком» была допущена ошибка в фа-
милии: вместо «А.А. Слепщук» следует читать 
«А.А. Смищук».

Редакция приносит свои извинения.

Еженедельная общественная газета «Про 
Лесной» (издатель ООО «Проконсалт») со-
общает о готовности предоставить кандида-
там на выборах Губернатора Свердловской 
области печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации по следующим 
расценкам: стоимость размещения внутри 
издания – 65 рублей/кв.см, на первой и по-
следней полосах издания – 83 рубля/кв.см. 
Дата проведения выборов – 10 сентября 
2017 года.
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Хочу рассказать

 историю

Человек-музыка с народным признанием
Сегодня, 30 июня, Юрию Петровичу Казакову исполняется 74 года. 55 лет жизни он посвятил музыкальному Лесному

Возможно, недостаточно 
убедительное письмо было 
написано в своё время в Думу ГО 
«Город Лесной», а может, наград и 
регалий не хватило для полного 
соответствия, но так или иначе,
а, как утверждают наши «ходоки», 
с 2012 года ходатайство перед 
депутатами о присвоении звания 
«Почётный гражданин» Отличнику 
народного просвещения
Ю.П. Казакову так и осталось без 
ответа. А между тем...

...Это сейчас, по прошествии многих лет, 
я понимаю, что Юрий Петрович, когда 
приехал в 1962 году в наш город, был ещё 
совсем юным. А тогда он был уже учите-
лем. С первого класса я училась у него на 
уроках пения. И практически все годы пели 
с одноклассницами и в хоре, и ансамблем, 
занимаясь у него уже во Дворце пионеров – 
до самого выпускного вечера. 

До сих пор у меня живы воспоминания 
о том, как он всю 64-ю школу поставил на 
уши, объявив полную мобилизацию учени-
ков с музыкальным слухом! У него все пели 
и играли. На уроках пения было так инте-
ресно! Мы знакомились и пели настоящую 
музыку. Наш учитель был примером во всём 

– он сам играл на множестве инструментов 
(возможно, ему не подвластна была только 
арфа, и то потому лишь, что её просто не 
было в городе), и вкладывал музыкальную 
грамоту в нас, вселяя очень даже не навязчи-
во уверенность в ребятишек, что всё в этой 
жизни возможно. Помню, мой маленький 

шестилетний брат пришёл в первый класс 
и одновременно поступил в музыкальную 
школу по классу фортепиано. Так Юрий 
Петрович его сразу – в оркестр: дал в руки 
губной аккордеон и небольшую гармошку 
– и ведь играл малыш!.. 

Когда во Дворце пионеров он организо-
вал оркестр народных инструментов и вме-
сто скрипки, на которой я тогда училась иг-
рать, дал мне домру и поставил передо мной 
ноты, по-моему, «Сарабанды», это было на-
столько естественным, что я даже возразить 
не успела, дескать, сроду её в руках не держа-
ла – взмах волшебной палочки – и оркестр 

заиграл, и домра оказалась прям родной. Он 
в оркестре и нас делал всеядными, уча овла-
девать сразу несколькими инструментами, 
петь в хоре и ансамблем, разучивать мно-
гоголосие. Причём он никого не заставлял, 
не повышал никогда ни на кого голоса, был 
очень добрым, и сейчас могу признаться, 

что мы, школьники, его даже 
немножко жалели, когда он 
«носом читал» ноты или 
классный журнал на уроках: 
его близорукость делала 
учителя пения в наших гла-
зах немного беспомощным. 

Так получилось, что моя 
жизнь проходила там, где 
была музыка, а значит, и Юрий 
Петрович: он дирижировал 
оркестром в оперетте Дома 
культуры, я пела у него в «Заре», 
как только зародился этот 
фольклорный ансамбль. А ка-
кой закатили в ДК учреждения 
культуры грандиозный кон-
церт, посвящённый 30-лет-
ней деятельности Ю.П. Ка-
закова! Большой сводный 
симфонический оркестр под 

его руководством играл очень много сложных 
и популярных произведений, на сцене царило 
хоровое пение – и это был праздник, прежде 
всего для нас, кто жил в эти мгновения на од-
ной волне со своим руководителем.

Параллельно работе со школьниками Юрий 
Петрович принимал активное участие в под-
готовке и проведении традиционных во все 
годы жизни города смотров-конкурсов худо-
жественной самодеятельности. И те трудовые 
коллективы – города ли, комбината, которые 
вёл он, неизменно занимали призовые места. 
Поэтому он в это время был просто нарас-
хват. Сам играл в ансамбле русских народ-
ный инструментов музыкальной школы, пел 
со сцены – с хором и оркестром, руководил 
академическим хором и вокальным кварте-
том, гастролировал со своими творческими 
коллективами по присоединённым террито-
риям, принимал участие в работе жюри кон-
курсов и фестивалей. 

Отдельное место в его творческой деятель-
ности занимает многолетняя работа с кол-
лективом детской хоровой студии «Улыбка». 
Сколько концертов, конкурсов и побед за их 
плечами! Остаётся только удивляться, как он 
всё успевал и скольких людей приобщил к 
музыке, делая нашу жизнь богаче и интерес-
нее! Ведь занятия музыкой, концертная и 

гастрольная деятельность – это совсем иная 
жизнь, чем у «обыкновенных» людей, более 
духовная, что ли. И то, что огромное количе-
ство детей, подростков в городе были заняты 
настоящим делом под его чутким руководст-
вом – это очень важно, да и для взрослых тоже. 

Вырастил Юрий Петрович и у себя в семье 
музыканта: «Лёнька» – как много лет назад 
крупными буквами была подписана его дет-
ская коляска, «чтоб не донимали расспроса-
ми» – стал скрипачом, профессиональным 
музыкантом, гастролировавшим за рубежом, 
а потом и по всему миру со своим творческим 
коллективом, которым руководит.

Много лет Юрий Петрович Казаков посвя-
щает духовному песнопению. Его всегда мож-
но видеть и слышать на церковных праздни-
ках и буднях.

«Юрий Петрович Казаков – это золотой 
культурный фонд и богатство нашего города, 
– говорится в обращении учеников, коллег, 
друзей, поклонников юбиляра к депутатам 
городской Думы от 24 сентября 2012 года. – 
Именно он помог стать настоящими людьми 
сотням мальчишек и девчонок, и в свои не-
полные 69 лет продолжает это делать каждый 
день».

Как говорится, «... шли годы». Но несмотря 
на «занятость» народных слуг, чиновничье 
бездушие, с которым в жизни приходилось 
столкнуться музыканту, отсутствие громких 
дифирамбов в его адрес, – именно такие 
люди, как Юрий Петрович Казаков, становят-
ся народными любимцами. И пусть под этим 
повествованием стоит всего одна подпись, 
я уверена, что под обращением к депутатам 
подписались бы тысячи лесничан, ведь все мы 
прямо или косвенно имеем отношение к это-
му замечательному, талантливому человеку-
музыке. И для меня большая честь – от имени 
этого большого сообщества поздравить Юрия 
Петровича с днём рожденья, с 55-летием твор-
ческой деятельности, которое он отметил в 
нынешнем году, и пожелать ему отменного 
здоровья, поддержки друзей и коллег и ещё 
много единомышленников в его безмерной 
любви к музыке!

Вера МАКАРЕНКО,
фото из архива читателей

Да здравствует жизнь!
Это было недавно, это было давно

Мы, группа 16-17-летних будущих работников 
завода «Электрохимприбор», приехали сюда
18 августа 1949 года. Нас было человек 50. 
Потом кто сбежал, не выдержав трудностей, кто 
уехал на другие объекты – и осталось нас 21 
человек из города Первоуральска. А сейчас нас 
осталось всего трое, остальные ушли навсегда.

Как начиналась здесь наша жизнь? Очень трудно было 
привыкать к такой жизни: кругом ямы, колючая проволока 
и только ещё строятся бараки, ни горячей пищи, ни воды. 
Воду брали из ям, фильтровали от глины и пыли, готовили 
на кострах.

Город строился, рос и хорошел, а мы его благоустраивали, 
взрослели сами, учились и работали, создавали семьи. Раз-
водов тогда не было, потому что молодёжь прошла тяжёлую 
жизнь, страна только восстанавливалась после войны. Расти-
ли детей, занимались спортом, в кружках художественной 
самодеятельности, общественной работой, садили деревья 
– какой был город в зелени и цветах! А сейчас идёт уничтоже-
ние зелени, всё закатывается асфальтом, особенно, где стро-
ятся магазины – страшно смотреть. Все спешат нажиться.

Посмотрите, что творится перед нашими домами №№ 51, 
53 и 55 на ул. Мамина-Сибиряка: восемь самых разных торго-
вых точек – и вся зелень уничтожена, всё залито асфальтом! 
Что три года назад нам, жителям этого района, обещали в 

городской администрации, когда у будущей «Монетки» 
упал забор на женщину с коляской и собрался стихийный 
митинг? «Потерпите, будет лучше, чем у «Метелицы». Своё 
обещанье не сдержали. Посмотрите, был зелёный оазис в 
проходе на «девятку» – всё вырубили и втиснули ещё один 
магазин. От магазинов, их изобилия и запахов протухшей 
продукции народ уже тошнит. Доделайте свою «Монетку» 

– посмотрите, какие ступеньки у 
крыльца! Вот так и жизнь нашего 
поколения движется к финишу.

Я своей прожитой жизнью гор-
жусь: была самым первым депута-
том самого первого созыва, 1953 
года. Эта работа полностью себя 
оправдывала. Депутат – слуга на-
рода! А сейчас народ – слуга господ 
депутатов. Такое впечатление, что 
в городе нет ни архитектора, ни 
отдела архитектуры. Посмотрите, 
как «вписался» торговый центр, 
примыкающий к магазину «Ромаш-
ка». Какой здесь был сквер, весной 
яблони цвели, а сейчас вокруг один 
асфальт...

Наверное, это старость виновата 
– разворчалась бабка: мне уже девя-
тый десяток.

У меня четверо внуков и семь правнуков! Я занимаюсь 
скандинавской ходьбой, хожу с палками по 3-5 км. Жизнь 
продолжается! Не знаю, сколько ещё прошагаю, но люблю 
свой Лесной, своих земляков. С юбилеем города всех! Хоро-
шего здоровья горожанам, семейного счастья!

Тамара ПЛИШКИНА, 
фото из личного архива

На майской демонстрации. 1953 год

он в оркестре и нас делал всеядными, уча овладевать сразу 
несколькими инструментами, петь в хоре и ансамблем, 
разучивать многоголосие
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Второй выпуск с «Синей птицей»!
В Лесном прошёл городской выпускной

24 июня во второй 
раз прошёл 
городской выпускной 
бал «Синяя Птица», 
созданный по 
инициативе Росатома 
и администрации 
города. Это 
мероприятие стало 
ещё одной доброй 
традицией нашего 
города!

Стартовал праздник на 
площадь перед загсом. 
Здесь всем участникам торжества задали 
нужный настрой активисты молодёжной 
общественной организации комбината 
«Электрохимприбор». Выпускники хором 
повторяли кричалки о ценностях Росатома 
и выполняли предложенные задания, чтобы 
стать обладателем магнита с изображением 
«атомсмайла» – логотипом проекта «Школа 
Росатома». 

А потом шествие выпускников начало своё 
движение, мы двинулись к площади «Юно-
сти». Кричалки о школах не смолкали, каж-
дый хотел показать то, как он любит свою 
родную школу! «Нам повезло здесь родиться, 
Лесной будет нами гордиться!» – уверенно 
заявляли выпускники. Возле ТИ НИЯУ МИФИ 
нам предложили повесить ранее получен-
ные магниты «Школы Росатома» на статую 
знаменитого советского физика Льва Ар-
цимовича. Кстати, уже есть такая примета: 
если ты достал до его руки, то обязательно 
поступишь в тот вуз, в который планировал.

На площади возле «Юности» выпускни-
ков уже ждали официальные лица города: 
глава города Виктор Васильевич Гришин, 
главный инженер комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Витальевич Дженжеруха и 

начальник управления образования Ольга 
Викторовна Пищаева. Они поздравили всех 
с праздником и пожелали выпускникам 
удачного поступления и исполнения мечты 
каждого. 

После поздравлений на площади появились 
представители байкерского клуба «Лесные 
братья», они на мотоциклах завезли флаги 
школ. Их встречали бурными овациями и 
одобрительным свистом!

В этом году в Лесном 32 выпускника стали 
обладателями медалей «За особые успехи в 
учении». Отличников учёбы отдельно по-
здравили, вручив им памятные подарки, а 
они, в свою очередь, обратились с напутст-
венными словами к десятиклассникам и по-
дарили им золотые шарики – символ успеха 
в будущем. Кроме того, на городском выпуск-
ном состоялось торжественное вручение 
знаков отличия «Готов к труду и обороне!». 

По традиции на выпускном вечере закры-
ли капсулу времени, её передали в музей 
школы № 67, где она будет храниться целое 
десятилетие, и её вскроют на городском вы-
пускном в год 80-летия нашего города. 

Конечно же, не обошлось и без фотосессии 
всех выпускников с большими хештегами 

#Выпуск2017 и #ШколаРосатома. Лица вы-
пускников светились от радости, каждый 
понимал, что для них начинается взрослая 
жизнь. 

Торжественную часть мероприятия завер-
шил всеми любимый вальс, этого момента с 
волнением ждали многие школьники. Не-
смотря на дождь, выпускники танцевали 
прекрасно! С гордостью и восхищением 
смотрели на них классные руководители, 
учителя и все присутствующие. А потом 
вальс очень быстро перешёл в танцевальный 
флешмоб, что стало настоящим сюрпризом 
для многих. Под ритмичную музыку Quest 
Pistols Show выпускники «зажгли» площадь!

И последний, самый приятный момент: 
каждый выпускник загадывает желание и 
отправляет свой шарик в воздух…

Все выпускные отшумели, нам пришло 
время перейти на новый жизненный этап. 
Выпускники подают документы в различные 
вузы страны, каждый выбирает свой путь. 
И вот он, первый шаг во взрослую жизнь!

Александр ВАРАКИН,
выпускник школы № 67,

фото Елены ГАВРИЛЬЧЕНКО

Велопробег во имя жизни!
Спортивный Лесной против наркотиков

Окончание. Начало на стр. 1

По статистике, ежегодно от наркозависи-
мости в России умирает 30-40 тыс. человек. 
В это трудно поверить, но, к сожалению, это 
так. Предотвратить увеличение числа людей, 
употребляющих наркотики, помогает про-
паганда здорового образа жизни. Велопро-
бег, прошедший в субботу в Лесном, выпол-
няет эту важную миссию. 

Приятно осознавать, что в данном меро-
приятии приняло участие огромное количе-
ство людей, решивших провести активный 
выходной с самого утра. Велопробег, откры-
вающий День молодёжи, стал его неотъем-
лемой частью, традицией, объединяющей 
лесничан. Первыми на старт вышли дошко-
лята, преодолевшие традиционный маршрут 
не только на велосипедах, но и на самокатах. 
На финише им были вручены сладкие призы. 
Следом за ними – ребята из оздоровитель-
ных лагерей. Велопробег оставил у юных 
участников только положительные эмоции: 
всё прошло без травм и обид! Поддержали 
мероприятие и конькобежцы – ученики 
спортивной школы «Факел». Вместе с ними 
на роликовых коньках принял участие в 
пробеге заместитель главы администрации 
города по вопросам образования, культуры 
и спорта Сергей Алексеевич Рясков.

Не остались в стороне и другие взрослые 
– выразив неравнодушие к проблеме па-
губной зависимости, они пришли показать 
пример подрастающему поколению. Вместе 
с молодёжью на велосипедах преодолели ди-
станцию в два километра, показав отличную 

спортивную подготовку. А самые маленькие 
участники ехали со своими родителями в 
специальных колясках.

– Я уже второй год участвую в велопро-
беге, а вместе с сыном – первый. Сегодня я 
пришла сюда, потому что люблю кататься на 

велосипеде и вести активный образ жизни. 
Организация мероприятия отличная, все до-
вольны, а детям даже выдали призы на фини-
ше. Главное, что все сплочённые, дружные, 
– поделилась своими впечатлениями участ-
ница велопробега Екатерина Кузнецова.

Велопробег «Я люблю жизнь!» служит яр-
ким напоминанием о том, как важно быть 
здоровым. Это настоящий праздник жизни 
и спорта! Наркомания – глобальная пробле-
ма человечества, победить которую можно 
только всем вместе. Важное мероприятие, 
прошедшее в субботу, объединило лесни-
чан, неравнодушных к данной проблеме. 
Радость, которую принёс велопробег, застав-
ляет выбрать жизнь светлую и здоровую. За-
мечательно, что многие родители заботятся 
о будущем своих детей и с самого раннего 
возраста приучают их заниматься спортом. 
Это особенно актуально для подрастающе-
го поколения, ведь именно дети – будущее, 
которое должно быть сильным и готовым к 
новым жизненным испытаниям!

Маргарита МИШАРИНА,
ученица 9 класса школы № 71,

Софья ШАМАНАЕВА,
ученица 9 класса школы № 76,

фото Маргариты МИШАРИНОЙ

Про акцию

Про Праздники

Александр Совкин, выпускник 
школы № 64:
– Я считаю, что городской выпускной – 
это отличный повод встретиться всем 
выпускникам в одном месте и ещё 
раз порадоваться одному из самых 
памятных и важных событий в жизни. 
Каждый выпускник желает запомнить 
свой выпускной надолго, и те сюрпризы, 
которые подготовил город и комбинат 
«Электрохимприбор» помогли в этом.

Валерия Каразанова, выпускница 
лицея:
– Отличная идея проведения совместного 
выпускного. Когда ещё придётся пройти 
в шествии по центральной улице 
нашего города нарядными, с шариками, 
с задорными кричалками, вместе с 
любимыми учителями и родителями?
А также посмотреть концерт, поучаствовать 
во флешмобе… Почувствовать эту 
атмосферу праздника со всей «волной» 
выпускников Лесного и загадать заветные 
желания об успешном поступлении – это 
волшебно!

Елизавета Шведчикова, выпускница 
лицея:
– Выпускной прошёл в яркой, 
торжественной и, в то же время, 
очень дружелюбной обстановке. Для 
выпускников были организованы 
интересные конкурсы, учителей 
поздравляли, дарили им цветы и 
комплименты. Каждый из нас был 
вовлечён в праздник! Думаю, городской 
выпускной – это замечательная идея, 
которая со временем обязательно станет 
традицией.

Вместе с учениками спортивной школы на старт вышел и С.А. Рясков, заместитель главы 
администрации города



Подумай! аНЕКдоТЫ
Женщина останавливает 

такси:
– В роддом! Да не гоните так 

быстро, я там работаю.
***

– Пап, чем отличается ум от 
хитрости?

– Ум позволяет решать слож-
ные проблемы, а хитрость по-
зволяет их обходить.

– А что лучше?
– Мудрость. Она позволяет не 

вмешиваться не в своё дело.
***

Жена играет на скрипке. Муж:
– Ну, ладно, прекрати! Куплю 

тебе новое платье!
***

Жена мужу:
– Дорогой, я сделаю тебя сей-

час очень счастливым!
Муж:
– Мне будет тебя очень не 

хватать!
***

Идёт мужик по берегу моря. 
Вдруг видит на пальме сидит 
обезьяна и ест бананы.  Мужик:

– Слышь, обезьяна, а можно и 
мне залезть на пальму, сидеть, 
есть бананы?

– Конечно!
Мужик лез-лез – весь обо-

дрался, а залезть так и не смог.
В конце концов, обезьяна 

говорит:
– Слышь, мужик, чтоб так вы-

соко сидеть и ничего не делать, 
надо иметь большую волоса-
тую лапу.

***
Ночь, открывается дверь хо-

лодильника, и оттуда вылеза-
ет огромная мышь с мешком 
еды. Подходит к мышеловке, 
тупо смотрит на кусочек сыра 
и ворчит:

– Ну, честное слово, как ма-
лые дети!
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
1 июля

ВоСкреСенье 
2 июля

Понедельник 
3 июля

Вторник 
4 июля

Среда 
5 июля

ЧетВерг 
6 июля

Пятница 
7 июля

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

облачность, 
осадки

температура +15°С +19°С +17°С +14°С +16°С +17°С +15°С +17°С +15°С +16°С +19°С +18°С +16°С +19°С +18°С +16°С +19°С +18°С +14°С +16°С +15°С

давление 740
мм

740
мм

738
мм

733
мм

731
мм

730
мм

730
мм

731
мм

732
мм

737 
мм

739 
мм

741 
мм

744 
мм

745 
мм

744 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 24 (319)
По горизонтали: яшма. Нокдаун. Пунш. Ландтаг. Мама. Уста. Агдаш. Апсо. ирония. Рухлядь. 

Аида. Авиабаза. Гот. Литраж. Наина. Тото. Мрамор.
По вертикали: Лилангени. Шкура. Мако. Датчик. Аншлаг. Нрав. Джиу. ислам. Акын. яхта. Душа. 

бетта. Дартс. Пряжа. Ром. Атас. Злато. Нуга. Ольха. Жор. 

По горизонтали: 5. Опавшие плоды. 6. Зимнее погодное явление. 7. Профессия ученого. 
8. Звон во все колокола. 11. Светильник прикрепленный к стене. 12. Черта характера, состояние 
человека. 15. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 16. См. фото. 18. Ежегодный 
отдых от работы. 19. Деталь в механизмах. 23. Широкий низкий диван без спинки. 25. Желудок. 
26. Художественное украшение одежды. 27. букле, коверкот, кисея (общее). 28. Правонарушение. 
29. Небольшой сочный плод. 

По вертикали: 1. Место выпаса скота. 2. Пельмени с картошкой. 3. Спортсмен, на соревнова-
ниях опережающий в данное время других. 4. Продвижение по службе, достижение известности, 
успеха. 8. Круговая дорожка для велогонок. 9. Черта характера, состояние человека, животного. 
10. Вид театрального искусства. 11. Дощечка с надписью на багаже. 12. День недели. 13. Парная 
плоская широкая кость в верхней части спины. 14. Характеристика волновых явлений. 17. Указ 
государственных органов. 20. Эту фигуру украл Остап бендер у одноглазого шахматиста в сеансе 
одновременной игры. 21. Температурная характеристика ада. 22. Хищный пушной зверёк. 
24. Костёл по своей сути. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
00.50 Д/ф «Синатра» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Каблуки» 
(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/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 16.45, 19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» (12+)
13.00 «Победы июня» (12+)
14.15 «Реальный бокс. Live» 
(16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Трансляция из 
Москвы. (16+)
17.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
20.30 «Финалисты. Live» (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.30 «Тотальный разбор»
с В. Карпиным
00.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
01.45 «Передача без адреса» 
(16+)
02.15 Х/ф «Жизнь ради 
футбола» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 15.10, 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 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
15.15 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса «Святая
к музыке любовь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Гостья из 
будущего» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «38 попугаев», 
«Бабушка удава»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)
11.40 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(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+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)

19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Ничего личного». (16+)
01.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (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 Т/с «Однажды
в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «Назад в будущее» 
(6+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» (0+)

 

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 «Крещение Руси. Цер-
ковь в истории»
12.00 Мама, не кричи!
12.30 Д/ф «Вера и верность»
13.00 «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
14.00 Новый храм
14.15 Секреты семейного 
счастья
15.15 «Достучаться. Встреча»
15.45 Д/ф «Отражения во 
времени»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Портреты. «Исповедь 
врача»
18.50 «Жертвоприношение 
Авраама. Вечные истории»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Монументальная 
живопись Древней Руси. Копии 
художников ХХ века» Выставка
22.00 Православная 
энциклопедия
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.00 Уроки милосердия
00.30 Д/ф «Вертолетчик»
01.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»

9а
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03.00 Азы Православия
03.30 «Архимандрит 
Кирилл(Павлов). Старцы»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
11.20 Т/ф «Коломбо»
12.40 Линия жизни. Сергей 
Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей 
Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «Берег утопии». История 
одного спектакля
15.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
02.40 Л.Лео. Концерт ре минор 
для виолончели, струнных
и бассо континуо

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 Х/ф «Дивергент» (12+)
01.45 Х/ф «Коматозники» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
07.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«Долгий путь домой» (12+)

06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Муж-
ская работа» (12+)

18.30 Д/с «Великая Отечест-
венная. Оборона Сталинграда» 
(12+)
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война. Как удержать 
власть» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. 
Николай Гастелло. Полёт в 
вечность» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века. К-278. 
Нас учили бороться» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)

мир

06.00 М/ф «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 «Синие ночи» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 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. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
23.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Независи-
мости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска (12+)
01.00 Т/с «Маша в законе» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Октонавты»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.30 М/с «Везуха!»
03.40 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)

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 «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Операция «Слон» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
22.00 «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 Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» 
(16+)

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10, 16.00, 21.00 Орел
и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.20, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница 
News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Жесткие 
рамки» (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+)
00.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ. 
(12+)
02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)

04.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
04.30 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков против 
Роберта Истера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 

Ди Рокко. Трансляция
из Москвы. (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.00, 16.35, 22.55, 00.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
13.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга
15.35 «Тотальный разбор»
с В. Карпиным. (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии. 
(16+)
18.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
01.50 Х/ф «Дублеры» (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, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 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+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» 
(16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

 

06.40 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «А вдруг 
получится!..», «Привет 
Мартышке»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

06.20 Д/ф «Кто за нами 
следит?» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)

19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Гость» (18+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.30, 03.20 «Перезагрузка» 
(16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
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 Т/с «Однажды
в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (16+)

05.05 «Ералаш»
05.45 «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 «Назад в будущее» 
(6+)
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 «Назад в будущее 
2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)

 

04.00 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
04.45 Д/ф «Дом на камне»
05.30 «Распевщики Древней 
Руси. Русские праведники»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 «Архимандрит 
Антонин(Капустин). Русские 
праведники»
07.00, 19.00 Добрая память
07.30 «Возвращение блудного 
сына. Вечные истории»
08.15 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
08.45, 20.00 Матушки
09.15, 20.30 Русские судьбы
09.45 «Пешком по Москве»
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии» «Русские 
праведники»
12.45 Д/ф «Отражения
во времени»
14.00 Церковь и мир
14.30 «Угреша. Монастырские 
стены»
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15.00 «Монументальная 
живопись Древней Руси. 
Копии художников ХХ века» 
Выставка
15.30 Портреты. «Исповедь 
врача»
15.50 «Жертвоприношение 
Авраама. Вечные истории»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00, 03.30 Православная 
энциклопедия
01.00 «Наследники Суворова. 
Кадеты»
03.00 Уроки милосердия

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Агния Барто.
Всё равно его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 
Тюмень
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Дмитрий Назаров. Линия 
жизни
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

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

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Эле-
ментарно» (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 «Петля времени» 
(18+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Навигатор» (16+)

04.40, 05.10, 05.55, 06.55, 
07.55, 00.30, 01.30, 02.30, 03.35 
Т/с «Долгий путь домой» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 
(16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «Муж-
ская работа» (12+)
18.30 Д/с «Великая Отечест-
венная. Победа под Сталингра-
дом» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого. 
Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+)
21.05 «Улика из прошлого. 
Александр I» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «Улики» (16+)

мир

04.10, 19.20 Т/с «Закон
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
06.25 М/ф «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 «Синие ночи» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
01.00 Т/с «Маша в законе» 
(16+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Три котёнка»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
14.15 М/с «Ниндзяго»

15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Октонавты»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.30 М/с «Везуха!»
03.40 Х/ф «Беляночка
и Розочка» (0+)

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 «Подземные базы 
пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

05.00, 03.20 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, 03.15 PRO-
Клип (16+)
12.45, 20.15 #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+)
20.50 Засеки Звезду (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 «Выпускной Бал в 
Кремле 2017» (12+)
00.50 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.25 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (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 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10, 16.00, 21.00 Орел и 
решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница 
News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Уходя в 
отрыв» (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+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (16+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

04.00 «Победы июня» (12+)
04.30 Д/ф «Человек, которого 
не было» (16+)
06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 17.00, 19.35, 22.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили. Трансляция из Казани
15.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия - 
Мексика. Трансляция из Сочи
17.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» 
(16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австрии
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.45 Х/ф «Левша» (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.20 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.30, 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+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Тебердинский заповедник» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Герои Севастополя» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Лучшие актеры 
Екатеринбурга в экранизации 
пьесы Антона Чехова «Чайка» 
1,2ч. (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» 
(16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.40 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Зима в Простоква-
шино», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

04.25 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
06.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (16+)
07.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
12.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Антон 
Макарский» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
22.00 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.20, 02.40, 03.40 «Переза-
грузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 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 Т/с «Однажды
в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «41-летний 
девственник, который...» 
(18+)

05.35 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее 
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+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее 
3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк» (18+)
03.35 Х/ф «В поисках 
галактики» (12+)

 

04.00 Д/ф «Вертолетчик»
04.45 Монастырская кухня
05.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30 Д/ф «От Восток Солнца»
07.30 «Архимандрит 
Кирилл(Павлов). Старцы»
08.00, 20.00 Д/ф «Дом
на камне»
08.45 «Распевщики Древней 
Руси. Русские праведники»
09.15, 18.30 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне»
10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.00 «Монументальная 
живопись Древней Руси. Копии 
художников ХХ века» Выставка
12.30 Портреты. «Исповедь 
врача»
12.50 «Жертвоприношение 
Авраама. Вечные истории»
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы
15.00 «Возвращение блудного 
сына. Вечные истории»
15.45, 20.45 «Пешком
по Москве»
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16.00 Матушки
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
22.00, 03.30 Православная 
энциклопедия
00.00 С Божией помощью 
Екатерина Васильева
00.30 Музыкальная веранда 
Людмила Катанова, поэт, бард
01.00 «Великая схизма. 
Церковь в истории»
03.00 «Хоспис. Встреча»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 
Агинский Бурятский округ
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.15 Д/ф «Музыкальная исто-
рия от Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
01.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

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

04.15, 05.15 Т/с «Навигатор» 
(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 «Любовь с уведомле-
нием» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Башня» 
(16+)

04.40, 05.10, 05.50, 06.50, 07.55 
Т/с «Долгий путь домой» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
17.15, 18.00 Т/с «Акватория» 
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Муж-
ская работа» (12+)
18.30 Д/с «Великая Отече-
ственная. Битва за Кавказ» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
Две капитуляции III рейха» 
(12+)
21.05 Д/с «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир» (12+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «Улики» (16+)

мир

04.10, 19.20, 03.00 Т/с «Закон
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
06.25 М/ф «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, 01.20 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Небо моего 
детства» (6+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Три котёнка»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
14.15 М/с «Ниндзяго»

15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Октонавты»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.30 М/с «Везуха!»
03.40 Х/ф «Ослиная шкура» 
(0+)

рен тв

04.50, 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 «На страже Апока-
липсиса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

04.25, 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+)
09.15, 14.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 13.10, 19.05 PRO-Клип 
(16+)

10.10, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40 Неформат Чарт (16+)
13.15 Наше (16+)
14.00 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)

домашний

04.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (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, 16.55 Т/с «Две судьбы» 
(16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Братские узы» 
(12+)

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10, 20.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница 
News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» (12+)
01.00 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Буч и 
Сандэнс» (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+)
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+)

04.00 «Звезды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия 
- Чили. Трансляция из Казани
06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия 

- Мексика. Трансляция из Сочи
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 20.00, 22.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 «Передача без адреса» 
(16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(16+)
14.05, 21.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца. (16+)
17.45 Смешанные единоборст-
ва. Знаковые поединки июня. 
(16+)
19.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы

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, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 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+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Лучшие актеры 
Екатеринбурга в экранизации 
пьесы Антона Чехова «Чайка» 
3,4ч. (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» 
(16+)

16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

06.40 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Бременские музыканты»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

04.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Экзамен 
для зефира» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
12.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.00 «10 самых... Невезучие
в любви» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Судебный детектив» 
(16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.40 «Сделано со вкусом» 
(16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 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 Т/с «Однажды
в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянные
в космосе» (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (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+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее 
3» (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 «Пророк» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Подозрительные 
лица» (16+)
03.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

 

04.00 Д/ф «Праведники
во веки живут»
05.00 «Пешком по Москве»
05.15 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
06.00, 16.00, 22.00, 03.30 
Православная энциклопедия
06.30 Поиск истины
07.00, 20.00 Д/ф 
«Вертолетчик»
07.45 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
08.30 Дивногорье. Д/ц «Небо 
на Земле»
09.00, 19.00 Уроки 
милосердия
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, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.00 Добрая память
12.30 «Архимандрит 
Антонин(Капустин). Русские 
праведники»
13.00 Русские судьбы
14.00 «Архимандрит 
Кирилл(Павлов). Старцы»
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14.30 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
15.15 Д/ф «Дом на камне»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Поиск истины с Алексе-
ем Осиповым
18.30 «Леушинский 
монастырь»
20.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
00.00 «Русь заповедная. 
Монастырские стены»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
01.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
03.00 «Великая схизма. 
Церковь в истории»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 
Зарайск (Московская область)
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.15 Д/ф «Александра Пахму-
това. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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

05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Не 
мечтай - сбудется» (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 «Война дронов» 
(16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

04.55, 05.10, 06.05, 07.00, 
07.55, 13.25, 14.30, 15.25, 
16.20, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на призраков» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 
(16+)
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
18.30 Д/с «Великая Отечест-
венная. Величайшее танковое 
сражение» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)
00.40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
03.15 Х/ф «Карантин» (18+)

мир

06.05, 10.30 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.50 «Любимые актеры2.0» 
(12+)
11.20, 01.00 Х/ф «Год теленка» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Небо моего детст-
ва» (6+)
15.30 «Достояние республик» 
(12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20, 02.30 Т/с «Закон
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
23.10 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Три котёнка»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Маша и Медведь»

10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Инспектор Гаджет»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Октонавты»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.30 М/с «Везуха!»
03.40 Х/ф «Гензель и Гретель» 
(12+)

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 «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.40 «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, 20.15, 00.00 
Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.45 Очень Караочен (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

04.25 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10, 16.00, 20.00 Орел
и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница 
News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 
(16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)
03.00 Х/ф «Скажи, что это
не так» (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+)

04.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга
06.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.55, 16.15, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего» (12+)
11.25 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая
14.30 Х/ф «Тяжелые времена» 
(16+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. (16+)
18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция
из Бразилии
01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» (16+)
03.15 Смешанные единоборст-
ва. Знаковые поединки июня. 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 14.45, 16.35, 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+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 14.10 «Поехали по Кав-
казу. Северная Осетия» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 «События. Парламент» 
(16+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Дама с попугаем» 
(0+)
23.30 Х/ф «Драйвер на ночь» 
(18+)
01.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.40 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 16.45 «Знак равенства» 
(12+)
08.50, 14.40 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
10.00, 15.15, 23.55 Х/ф «Ловуш-
ка для одинокого мужчины» 
(12+)
11.35 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Карлсон вернулся», 
«По следам бременских 
музыкантов»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.20 Х/ф «День полнолуния» 
(0+)
02.50 «За дело!» (12+)

04.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.35 «Линия защиты» (16+)
07.05 «Без обмана. Посудный 
день» (16+)
08.00 «Настроение»

10.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
12.05, 13.50 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
17.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
19.40 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
01.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.35 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт «Капля солнца» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.40, 03.30 «Перезагрузка» 
(16+)
05.40 «Сделано со вкусом» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

13.00, 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 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» 
(16+)

05.20 «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, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Пророк» (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+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (16+)
02.35 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)

 

04.00 С Божией помощью
04.30 Музыкальная веранда
05.00 Д/ф «Праведная Матро-
на Московская»
05.45, 08.40 «Пешком
по Москве»
06.00 «Хоспис. Встреча»
06.30, 20.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
07.30, 13.00, 16.00, 22.00, 
03.30 Православная 
энциклопедия
08.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
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08.55, 18.00 Д/ф «Праведники 
во веки живут»
10.00 «Горняя песнь. Небо
на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.00 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
12.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина»
14.00 Поиск истины с Алексе-
ем Осиповым
14.30 Д/ф «Вертолетчик»
15.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
15.30 Уроки милосердия
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.05 Д/ф «Алексей Саврасов»
00.00 «Золотое кольцо с 
высоты птичьего полёта. Русь. 
В поисках истоков»
01.00 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма» 
Выставка
03.00 «Русь заповедная. 
Монастырские стены»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 
Карелия
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

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

04.30 «Тайные знаки. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший
на Луне» (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 
3» (16+)
21.45 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
23.15 Х/ф «Волна» (16+)
01.15 «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?» (12+)

02.15 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» (12+)
03.15 «Тайные знаки. 
Каменное сердце» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 
09.35, 10.55, 12.25, 13.30, 
14.25, 15.45 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45 
Т/с «След» (16+)
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
06.00, 09.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Мафия»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Следст-
вие ведут знатоки. Бумеранг»
14.20 Х/ф «Старшина» (12+)
16.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
18.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
20.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.10, 23.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)
00.05 Х/ф «Сны» (0+)
01.35 Х/ф «Им было девятнад-
цать...» (6+)
03.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

мир

05.35, 03.15 Мультфильмы 
(0+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Бремя обеда» (12+)
09.05 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 
(12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 01.40 Х/ф «Центровой
из поднебесья» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)

17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Чужие мечты» (12+)
23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.10 «Я - волонтер» (12+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Три котёнка»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Мадемуазель Зази»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 «Высокая кухня»
13.10, 14.15 М/с «Зиг и Шарко»
13.55 «В мире животных»
19.20 М/с «Мир Винкс»
19.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 М/с «Октонавты»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
02.30 М/с «Везуха!»
03.40 Х/ф «Звёздные талеры»

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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Если случится 
ядерная война» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (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+)
09.15, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 «Высшая Лига» - Му-
зыкальная Премия «Нового 
Радио» (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

04.35 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Разорванные нити» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Х/ф «Тёщины блины» 
(16+)

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10, 16.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (16+)
01.30, 04.00, 05.00 Пятница 
News (16+)
02.00 Х/ф «Ма Ма» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.30 «Модный приговор»
05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.45 Т/с «Кураж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
01.40 Х/ф «Канонерка» (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+)

05.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из США
09.00, 03.40 «Десятка!» (16+)
09.20 Все на Матч! События 
недели. (12+)
09.55 «Победы июня» (12+)

10.25 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Москвы
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 
Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция
из Москвы
19.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
из Швейцарии
23.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.30 «Передача без адреса» 
(16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Live» 
(16+)
01.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 
14.00, 16.55, 19.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Новый Орлеан» (16+)
09.50 Д/ф «Реабилитация 
слонов» (12+)
10.40, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
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+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
14.05 Х/ф «Казароза» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эхо Крымской войны» (12+)
19.10 Концерт Елены Ваенги 
(12+) (12+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
00.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)

06.40, 15.05, 23.10 Концерт 
«Вот и стало обручальным…» 
(12+)
08.25, 14.05 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.55, 14.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00 «Замок детства» (12+)
11.25, 21.45 Х/ф «День полно-
луния» (0+)
13.00 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)
13.40 «Знак равенства» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «Прохиндиада 2» 
(12+)
18.40 «Большая страна» (12+)
18.55 «Потомки» (12+)
19.25 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (12+)
01.00 Х/ф «Как быть любимой» 
(16+)
02.35 «Киноправда?!» (12+)
02.45 Х/ф «Тишина» (12+)

07.05 «Петровка, 38»
07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.55 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
09.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
13.30, 16.30 События (16+)
15.15, 16.45 Х/ф «Любовь
в розыске» (12+)
19.15 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «Ничего личного». (16+)
03.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.10 «Их нравы» (0+)
06.15 Х/ф «Курьер» (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+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле» 
(12+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.30, 03.25 «Перезагрузка» 
(16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)

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 «Робокоп» (18+)
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
07.25 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. Рубино-
вая книга» (12+)
13.50 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфи-
ровая книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай» (12+)
01.30 Х/ф «Святой» (0+)
03.40 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)

 

04.00 Возвращение: Кино
и Православие
04.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
05.00 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
06.00, 13.00, 16.00, 03.30 
Православная энциклопедия
06.30, 19.00 «Великая схизма. 
Церковь в истории»
07.00 Мама, не кричи! «Пол-
ная жизнь в неполной семье»
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07.30, 20.00 С Божией 
помощью
08.00, 20.30 Музыкальная 
веранда
08.30, 18.00 «Императрица 
Мария Александровна. Д/ц 
«Русские праведники»
09.00 Д/ф «Праведная Матро-
на Московская»
09.45 «Пешком по Москве»
10.00, 23.00 «Рожденные
в жизнь. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.00, 17.00 «Радость моя»
14.00 Д/ф «Праведники во 
веки живут»
15.05 Д/ф «Алексей Саврасов»
15.30 «Хоспис. Встреча»
18.30 Мама, не кричи!
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы «Пико-
вая дама»
22.00 Национальное 
достояние
23.30 Матушки Матушка 
Тамара Шугаева протоиерей 
Илья Шугаев
00.00 Диалог под часами 
Константин Капков. «Духов-
ный мир семьи Императора 
Николая II и его семьи»
01.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»
02.00 «Пажеский корпус. 
Кадеты»
02.30 «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники святой 
Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»
14.40 Х/ф «Миллионерша»
16.10, 01.55 По следам тайны. 
«Вселенная»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». 
Гала-концерт
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)

22.00 Карен Шахназаров. 
Линия жизни
22.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

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

04.15 «Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. Преду-
преждения Ванги» (12+)
05.15 «Тайные знаки. В конце 
пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман» (12+)
06.00, 11.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12.00 Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Т/с «Викинги» 
(16+)
23.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.45 Х/ф «Мистер крутой» 
(0+)
02.30 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» (12+)

05.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?», «В яранге горит огонь», 
«Храбрый олененок», «Ровно 
в 3» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.40 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
03.30 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
07.05 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (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. Доб-
ровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
Расстрел царской семьи» (16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+)
14.15 Х/ф «Даурия» (0+)
18.25 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
21.05, 22.20 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)
01.55 Х/ф «Старшина» (12+)
03.40 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»

мир

06.00, 08.20 М/ф «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 «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)

12.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.25 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
03.55 Концерт «Авторадио
20 лет. Лучшее» (12+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Три котёнка»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Малышарики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.10 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Шиммер и Шайн»
11.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Детектив Миретта»
16.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.25 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
20.20 М/с «Фиксики»
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

04.00, 05.00, 17.00, 02.15 «Тер-
ритория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (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. Секретное оружие 
сильнейших армий мира» 
(16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.50 Х/ф «Матрица» (16+)

муз тв

06.00, 11.35 Золотая Лихорад-
ка (16+)
07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.20, 01.45 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35, 12.50, 23.30 Засеки 
Звезду (16+)
08.40, 15.35 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Звёздный допрос. Ирина 
Дубцова. (16+)
18.00 «Фанклуб. Жанна 
Фриске» (16+)
18.30 Жанна Фриске. «Останусь 
светом навсегда!» (16+)
19.00 Дискотека Муз-ТВ «OPEN 
AIR» в Сочи. (16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
23.40 Ждите Ответа (16+)
00.40 Танцпол (16+)

домашний

04.05 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
10.05 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)
14.15 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (16+)
18.00, 22.35 Д/ц «Замуж за 
рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 04.30 Богиня шопинга 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
01.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
05.30 Мультфильмы (12+)
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05.00, 03.05 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Кураж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
01.35 Х/ф «Келли от Джастина» 
(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+)

04.00 Х/ф «Тяжелые времена» 
(16+)

06.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Прямая 
трансляция из США
08.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Прямая 
трансляция из США
09.00 Все на Матч! События 
недели. (12+)
09.30 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)
11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Китая
13.55 Х/ф «Малыш-каратист»
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.05, 21.15, 00.50 Новости
19.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Трансля-
ция из США. (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжелом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
00.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 23.00 Итоги недели
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)
07.00 Х/ф «Дама с попугаем» 
(0+)
08.45 Х/ф «Казароза» (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. 
Эхо Крымской войны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт Елены Ваенги 
(12+) (12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Драйвер на ночь» 
(18+)
02.05 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)

06.10, 15.05, 23.20 «Балет 
Кремля. Юбилейный концерт»
08.05, 09.15, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.20, 14.05 «Большая наука» 
(12+)
09.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.20 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00 «Замок детства» (12+)
11.25 Х/ф «Как быть любимой» 
(16+)
13.05 М/ф «Дикие лебеди»
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Тишина» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.45 Х/ф «Прохиндиада 2» 
(12+)
01.20 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)
03.00 «Адаптация» (12+)
03.30 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» (12+)

04.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
05.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.50 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Цыган» (16+)
11.45 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
13.30, 01.55 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)
17.50 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
18.45 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
22.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
02.10 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

05.10, 01.55 Х/ф «Пять вече-
ров» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.25, 11.00, 02.55, 03.55 
«Перезагрузка» (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 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(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 «Робокоп» (18+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand-up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (0+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «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 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.55 М/ф «Приключение 
Десперо» (0+)
11.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 
(18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые 
псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)

 

04.00 «Москва, 1917. Взгляд
с Ваганьковского холма» 
Выставка
04.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
05.00 «Последние годы жиз-
ни. Паисий Святогорец»
06.00, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
06.30 Секреты семейного сча-
стья «Я не идеальная мать»
07.30 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
08.30, 19.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
09.00, 18.00 «Русь заповедная. 
Монастырские стены»
09.30, 18.30 Возвращение: 
Кино и Православие
10.00 «Наследники Суворова. 
Кадеты»

15а
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Праведники
во веки живут»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 С Божией помощью
15.00 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 «Великая схизма. 
Церковь в истории»
17.30 «Императрица Мария 
Александровна. Д/ц «Русские 
праведники»
20.00 Секреты семейного 
счастья
21.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
22.00 Азы Православия 
Духовенство
23.00 «Гавриил (Ургебадзе). 
Старцы»
23.30 «Тайна трех океанов. 
Русские праведники»
00.00 Д/ф «Андрей Болотов»
01.00 «Русские золотошвейки. 
Народные промыслы России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Диалог под часами
03.30 Матушки

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
12.05 Легенды кино. Билли 
Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»
14.35 Балет С.Прокофьева 
«Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров
16.55 «Пешком...» Москва 
академическая
17.30, 01.55 Искатели. «Забы-
тый генералиссимус России»
18.15 «Юрию Визбору посвя-
щается...» Вечер бардовской 
песни
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов име-
ни Ганса Габора «Бельведер»

23.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
01.25 Мультфильм
для взрослых
02.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»

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

04.30 «Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек-
сандр Беляев» (12+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Мистер крутой» 
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«C.S.I.» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (18+)
21.15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (18+)
23.15 Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
01.15 Х/ф «Волна» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... 

Предостережения хироманта 
Кейро» (12+)

05.25 М/ф «Последний 
лепесток», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Соломенный бы-
чок», «Машенька и медведь», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Волшебный магазин», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Стрекоза и муравей», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Осьминожки» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Николай 
Цискаридзе» (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Т/с 
«Тонкий лед» (16+)
23.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (0+)
03.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)

05.20 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
14.00 Т/с «Матч» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.30 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Бумеранг»

мир

05.20, 03.55 Мультфильмы 
(0+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 08.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)
06.55 «Звезда в подарок» 
(12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)

08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Чужие мечты» (12+)
13.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Синие ночи» 
(12+)
21.00 Итоговая «Вместе»
23.15 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)
01.15 Т/с «Мафиоза» (16+)

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 «Йоко»
10.10 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Сказочный 
патруль»
11.30 «Золото нации»
12.05 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.20 М/с «Непоседа Зу»
18.55 М/с «Октонавты»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
01.30 М/с «Овощная 
вечеринка»
03.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

рен тв
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.00 Х/ф «Матрица» (16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 15.20 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 23.45 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)

09.40, 22.40 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+)
16.15 PRO-Обзор (16+)
16.40 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт в Олимпий-
ском (16+)
18.35 Золото (16+)
19.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
20.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
22.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

домашний

04.45 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
05.50, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
08.10 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
10.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.15 Т/с «Разорванные нити» 
(16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 04.30 Богиня шопинга 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
05.30 Мультфильмы (12+)

16
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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.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Победы,	
50,	 3	 эт.	 /5,	 32,1/17,2	 кв.м.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(3-2)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	М.-Си-
биряка,	 д.	 51,	 11	 эт.,	 S=37	
кв.м.	 Тел.	 8-904-540-79-02.	
(2-1)
•	 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.	

16а

руб.	 Тел.	 8-965529-53-81,	
8-909-024-31-02.	(4-4)
•	 2-комн.	кв.,	1	эт.,	панель-
ный	 дом,	 район	 «Уралоч-
ки».	 Тел.	 8-950-652-11-46.
(4-2)
•	 Две	 2-комн.кв.:	 ул.	 Ле-
нина,	 3а,	 подготовлена	 к	
ремонту,	 перепланировка	
(студия);	 Гоголя,	 1,	 круп-
ный	 габарит.	 Тел.	 8-904-
174-15-03.
•	 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.	(2-2)
•	 Дом,	 баня,	 яма,	 п.	 Глу-
бокая.	 Тел.	 6-57-98,	 8-982-
646-36-68.	(2-2)
•	 Дом	 в	 Н.	 Туре,	 ул.	 Пио-
нерская,	 Тел.	 8-908-911-
70-81.
•	 Сад	 на	 карьере	 №	 1,	
ул.	Озерная,	62.	Дом	рубле-
ный,	баня,	гараж,	6,3	сотки.	
Тел.8-922-332-26-91.	(7-7)
•	 Сад	на	Пановке	(3	оста-
новка).	Все	посадки.	Недо-
рого.	 Можно	 в	 рассрочку.	
Тел.	8-982-707-57-03.	(2-2)

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	 водоем	 и	 лес.	
Тел.	8-9222-143-857.					

•	 Срочно	 в	 связи	 с	 пере-
ездом	сад	на	Карьере	в	са-
довом	 обществе	 №	 22,	
6	 соток,	 за	 которым	 с	 лю-
бовью	 ухаживали.	 Домик	
из	 бруса,	 2	 этажа.	 На	 пер-
вом	 этаже	 комната,	 кухня,	
веранда,	на	втором	комна-
та	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	платежа.	

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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Для служебных отметок: 

Звонить	 после	 17.00	 и	 в	
выходные	 дни.	 Тел.	 8-908-
632-37-24.			

меняется
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 47	 (кирпичный	 дом,	
чистая	квартира)	плюс	моя	
доплата	на	2-х	комн.	по	ул.	
Ленина	53,	57,	61,	63,	65,	81,	
83,	85,	97,	101,	104,	106,	116,	
118,	120.	Также	рассмотрю	
другие	районы!	Тел.	8-922-
604-76-72.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	 на	 62	 кв.м.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	кв.	+	1-комн.	кв.	на	
две	2-комн.	кв-ры.	Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.	

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 одному	 че-
ловеку	или	семейной	паре	
без	детей	и	животных.	Тел.	
8-904-544-21-10,	 8-950-
637-75-00.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	 срок.	 Ремонт,	 новая	

Уважаемые автовладельцы!
С	26	июня	2017	года	въезд	и	выезд	граждан	

на	легковом	транспорте	по	разовым	пропу-
скам	 через	 контрольно-пропускной	 пункт	

№	 1	 городской	 контролируемой	 зоны	 Лесного	 будет	
осуществляться	только	через	автоворота	№	1	и	4.	

Будьте	внимательны	при	проезде	и	не	создавайте	по-
мех	для	других	участников	движения!

Отдел режима
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Вниманию членов организации «Дети войны»

Общероссийская	 некоммерческая	 общественная	
организация	 «Дети	 войны»	 Лесного	 проводит	 уточ-
нение	в	списках	ранее	зарегистрированных	данных	
о	своих	членах.

Перерегистрация	данных	будет	происходить	в	МБУ	
«Центральная	городская	библиотека	им.	П.П.	Бажова»	
каждый	вторник	и	четверг	месяца	с	15.00	до	17.00

Т.Е. МЕЛЕНТЬЕВА,
председатель ОНОО

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÂÀÍÍ
Áåç âûõîäíûõ
Òåë. 8-904-386-45-05
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мебель,	Мира,	8.	Тел.	8-950-
648-15-70.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 любой	
срок	с	мебелью	и	бытовой	
техникой.	Ул.	Гоголя,	1.	Тел.	
8-904-174-15-03.
•	 2-комн.	кв.	в	Лесном,	ул.	
Энгельса	 или	 продам.	 Тел.	
8-908-911-70-81.
•	 Комната	 по	 Ком.	 про-
спекту,	40,	с	мебелью.	5	500	
руб.	 Срочно!	 Тел.	 8-952-
146-94-32,	Александр.
•	 Помещение	в	аренду,	30	
кв.м,	 Ленина,	 71,	 две	 ком-
наты,	 коридор,	 санузел,	
мебель,	мебель,	удобно	для	
занятий	небольших	групп,	
под	 офис.	 Тел.	 8-908-901-
46-25.	

траНсПорт

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ	 21074	 белый,	
2003	 г.в.,	 65	 тыс.	 км.	 Один	
хозяин,	 летняя	 и	 зимняя	
резина	 на	 дисках.	 Тел.	
8-909-702-32-68.	(2-1)
•	 А/м	 ГАЗ	 3110,	 2000	 г.в.,	
406	 дв.,	 гид.	 рул.,	 30	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-953-388-91-37.	
(2-1)
•	 А/м	 Renault	 Sandero	
Stepway,	 2016	 г.в.,	 102	 л.с.,	
пробег	 5	 тыс.	 км,	 зимняя	
резина,	1	хозяин,	красный,	
750	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
176-29-82.	(2-1)

теХНиКа

Продаётся
•	 Минидисковый	 рекор-
дер	Pioneer	MJ-D508+пульт	
управления+мини-диски	 в	
отличном	 состоянии.	
9	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-213-
51-71.	(2-1)

животНые

отдам
•	 Срочно!	 Отдадим	 ко-
тенка	в	добрые	руки.	Трех-
цветная	 маленькая	 кошеч-
ка,	ест	все,	к	лотку	приуче-
на.	Тел.	8-908-916-57-05.

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.	
(2-2)

другое

Продаётся

Брус, доска! В нали-
чии и под заказ. Гор-
быль деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-
90-41. (4-3)      			

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

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	Дорого!	От	40	р./кг.	Са-
мовывоз.	Тел.	8-908-630-46-
13.	(30-20)
•	 Дороже	 всех!	 Предметы	
старины:	статуэтки	(из	фар-
фора,	чугуна,	бронзы).	Ико-
ны,	 колокольчики,	 уголь-
ные	 самовары,	 подстакан-
ники,	столовые	наборы	(из	
мельхиора).	 Часы,	 книги,	
значки	 на	 винте,	 ювелир-
ные	 украшения,	 столовое	
серебро	 (любой	 пробы)	 и	
мн.	 др.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-3)	

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.	(7-5)		

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

работа

требуется
•	 В	 в/ч	 3275	 требуются	
повара.	 Тел.	 8-922-616-68-
96,	8-982-668-03-90.	(8-6)
•	 В	 к/т	 «Ретро»	 требуют-
ся	 бармен	 и	 повар.	 Тел.	
7-72-13.				

грузоПеревозКи

•	 Аккуратные	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Имеется	 грузовой	
транспорт.	 Тел.	 8-952-141-
60-96,	 8-904-172-43-08.	
(5-1)
•	 Газель-тент.	 Газель	 бор-
товая.	Тел.	8-932-619-57-27.	
(5-5)	
•	 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 
сантехнических работ 
низкие цены, гарантия, 
пенсионерам скидки 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(3-1) 
•	 Ассенизатор, выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизаций. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-4) 

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

•	 Вывоз	металлолома	и	ме-
таллических	 бытовых	 изде-
лий.	Тел.	8-950-633-58-23.
•	 Двери	 металлические,	
утепленные	 для	 квартир,	
домиков,	 бань	 -	 простые	 и	
надежные.	Гаражные	ворота.	
Решетки	 оконные.	 Оградки.	
Изготовление.	 Монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	 8-953-385-
43-53.	(5-5)

Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, 
блохи, муравьи) Га-
рантия. Тел: 8-900-198-
64-56; 9-88-54. (4-2)      

р
ек

ла
м

а
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•	 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.	
(4-4)
•	 Изготовим	 шкафы-купе,	
кухни,	 детские,	 прихожие	
и	 многое	 другое	 по	 ваше-
му	 желанию	 в	 короткие	
сроки.	Договор.	Тел.	8-904-
544-56-57.
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-7)
•	 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.	(4-4)

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-5)       			

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

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

•	 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.	(13-13)

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

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	траншеи,	забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	8-922-223-77-99.	(30-20)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-1)
•	 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.	
(4-2)

НижНяя 
тура

Недвижимость

Продам
•	 Две	 комнаты	 в	 комму-
нальной	 кв-ре	 по	 ул.	 На-
горной.	S-20	кв.	м.	Цена	350	
тыс.	руб.	Тел.	89221129002.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S-14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 Минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 «А»,	 5/7,	 S-34,4	 кв.м.	
Лоджия	 6	 м.	 Состояние	
хорошее,	 ремонт	 ванной,	
счетчики,	 сейф-дверь,	 те-
плая.	Цена	970	тыс.	руб.	Тел.	
89043830017.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 18,	 1	
этаж,	 S-32,1	 кв.м.	 Новые	
пластиковые	 окна,	 сейф	
дверь,	 сантехника.	 Косме-
тический	 ремонт.	 Хоро-
ший	 р-он.	 Цена	 750	 тыс.	
руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 9	 этаж,	 цена	
650	 тыс.	 руб.	 или	 меняется	
на	 2-	 комн.	 кв-ру	 с	 допла-
той.	Тел.	89045431546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	3	этаж,	р-он	Минватно-
го.	Торг.	Тел	89521329453.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	S-34,5	кв.м.	Тел.	
89089045827.
•	 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.	
Заводская,	 5,	 S	 –	 41,2	 кв.м.	
Цена	700	тыс.	руб.	Торг	или	
меняю.	Тел.	89090235596.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водская,	 49,	 1	 этаж.	 Цена	
1200	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
8953384756.
•	 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.	 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	на	Минват-
ном	и	1-комн.	кв-ру	на	ГРЭ-
Се.	Тел.	89321145190.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	22,	2/2,	светлая,	теплая,	

балкон,	 сантехника,	 пла-
стиковые	 окна.	 Цена	 1000	
тыс.	руб.	Тел.	89086372969.
•	 В	связи	с	отъездом,	сроч-
но!	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	 Бон-
дина,	 3,	 2	 этаж,	 S-61,6	 кв.м.	
Состояние	 хорошее,	 свет-
лая,	 теплая.	 Цена	 1000	 тыс.	
руб.	Тел.	89221130331.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 2,	 3	 этаж,	 S-50,4	
кв.м.	 Тел.:	 89090332317,	
89003893206.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	 1	 этаж,	 р-он	 Минват-
ного.	 Улучшенной	 плани-
ровки,	 большая	 лоджия,	
высокие	 окна	 или	 МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру.	Недорого.	
Тел.	8950203957.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 5/5,	 S-43,2	 кв.м.	
Окна	 ПВХ,	 очень	 теплая,	
светлая.	 Цена	 970	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89002094690,	
890002008909.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 2	
этаж.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126362464.
•	 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.	 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	 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.	
Береговой,	 21,	 4/5,	 S-73	
кв.м.	 или	 МЕНЯЮ	 на	 кв-
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ру	 с	 S	 –	 40	 кв.м.	 +	 допла-
та.	 Тел.:	 89533851062,	
89041667522,	2-50-70.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольской,	 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	жилой	+	2-комн.	кв-
ру,	возможен	обмен	на	жи-
лье	 в	 г.	 Екатеринбурге	 или	
сдам	 с	 мебелью.	 Подроб-
ности	по	тел.:	89041715405,	
89000426546,	89827035797.
•	 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,	 счет-
чик.	 Документы	 в	 порядке	
и	 готовы	 к	 сделке.	 Цена	
240	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89024109107.
•	 Гараж	 большой	 на	
зольном	 поле	 7х8,	 высо-
та	 3	 м.	 Есть	 электричест-
во,	 смотровая	 и	 овощная	
ямы.	 Тел.:	 89126627300,	
89126362464.
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	район,	ямы	нет,	
есть	свет.	Тел.	89826103648.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	89676330314.
•	 Гараж	 за	 ж/д	 стан-
цией	 ГРЭС.	 Недорого.	 Тел.	
89506418598.
•	 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.	 Яблочко-
ва.	 S	 –	 19	 кв.м.	 Электри-
чество,	 документы	 гото-
вы.	 Цена	 договорная.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.
•	 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.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	 4,	
дом	 кирпичный,	 баня.	 Не-
дорого.	Тел.	89041670043.
•	 З/участок	 в	 к/саду	
«Кедр»,	 есть	 сарайка,	 ку-
старники,	 водопровод,	 6	
соток	 земли.	 Дешево.	 Тел.:	
2-51-17,	 89221269173,	
89000411328.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 №	
5,	 6	 соток.	 Есть	 дом,	 баня,	
теплицы,	 свет,	 вода,	 посад-
ки.	 Документы	 готовы.	 Тел.	
89045436222.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89126784700.

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.	Лесном	
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.

сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А»,	 с	 мебе-
лью,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89045415630.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89527346379.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	по	ул.	Новой,	1	«А».	Тел.	
89527430235.

•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича.	Цена	4500	в	месяц.	Тел.	
89090006253.
•	 1-комн.	кв-ру	на	Минват-
ном	с	мебелью	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89002143892.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»,	 на	 длитель-
ный	 срок	 или	 посуточно.	
Есть	 все	 необходимое.	 Тел.	
89827558818.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19.	
На	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089146859.
•	 2-комн.кв.,	 г.	 Н.	 Тура,	 р-н	
Центральной	 вахты.	 Тел.	
8-982-626-01-43.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 Минватном.	 Тел.	
89126603941.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89090204600.

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	 «Ниссан»	 дизель,	
грузоподъемность	2,5	т.	Тел.	
89126057483.
•	 А/м	 «ВАЗ	 2110»	 2006	 г.в.	
Цвет	«Сочи»,	124	двигатель,	
европанель.	 Цена	 65	 тыс.	
руб.	Тел	89126784700.
•	 А/м	 «Лада	 Калина»,	
универсал,	 цвет	 черный.	
«Люкс»,	 2011	 г.в.,	 пробег	 46	
тыс.	 км.	 Цена	 245	 тыс.	 руб.	
Тел.	89090046203.

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.	 брус	 –	 5500	
руб.	 Дрова	 горбыль.	 Тел.	
89041649677.
•	 Честные	дрова,	доставка	
бесплатно.	 Щебень,	 отсев.	
Тел	89041706167.
•	 Доска,	 брус,	 евровагон-
ка,	половая	доска,	строган-
ная	и	сухая	доска.	Высокое	
качество,	огромный	ассор-
тимент.	 «Склад-96».	 Тел.:	
8-950-648-0662,	 8-908-
903-0009.
•	 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.
•	 Нежилое помеще-
ние после ремонта, 
под офис, магазин 
и другое. Торг уме-
стен. Тел.: 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.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 бри-
кетах,	 доставка.	 Тел.	
89222201850.
•	 Стройматериалы	 б/у	
в	 г.	 Качканаре.	 Кирпич,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожную	 плитку,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	 Тел.:	 89502069625,	
89505640026.

Куплю
•	 Лом	пластика,	пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	 трубы	 и	 т.	 д.).	 Тел.	
89041635254.
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•	 Лом	 черных	 металлов,	
лом	 цветных	 металлов	
(медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	сталь,	АКБ,	свинец	и	
т.	д.).	Тел.	89000455334.
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве	 (в	 г.	 Н.	
Тура).	Тел.	89122277959.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 кинока-
меры.	 Радиоприемники,	
радиостанции	 произ-
водство	 СССР	 и	 подоб-
ную	 ретро-технику.	 Тел.	
89058023150.

работа

•	 Требуются	 рубщики	
срубов.	Тел.	89095083338.
•	 Требуется	 продавец	 в	
магазин	 промышленных	
товаров	 на	 ГРЭС.	 Обуче-
ние.	Тел.	89222266407.
•	 В	 детский	 сад	 «Чайка»	
требуется	 повар	 детского	
питания.	 Обращаться	 по	
тел.	2-51-65.
•	 Требуются	 разнорабо-
чие,	 станочники,	 рамщи-
ки.	Тел.	89089030009.
•	 Требуется	 мастер	 дере-
вообрабатывающего	цеха,	
з/п	 до	 40000	 тыс.	 руб.	
Опыт	 слесаря-наладчика,	
автомеханика.	 Конкурс.	
Срочно.	Тел.	89089030009.
•	 Требуется	 слесарь,	 на-
ладчик	 станков	 с	 опы-
том	 автомеханика,	 з/п	 до	
40000	 тыс.	 руб.	 Конкурс.	
Срочно.	Тел.	89089030009.
•	 Требуется	 оператор	
«Фишки».	 Работа	 на	 базе,	
без	 выезда	 в	 лес.	 Тел.	
89089030009.
•	 Требуются	 рабочие	 для	
изготовления	 поддонов.	
Оплата	еженедельная.	Тел.	
8904164967.
•	 Требуются	водители	ка-
тегории	 «В»,	 без	 в/п.	 Зво-
нить	 после	 16	 часов.	 Тел.	
89126784700.
•	 Требуется	главный	бух-
галтер	 с	 опытом	 работы.	
Тел.	89221699933.
•	 СРОЧНО	 требуются	
уборщицы.	 Тел.:	 8-967-
636-1990,	8-963-272-0534.

животНые

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
котят,	 ко	 всему	 приуче-

ны,	возвраст	2	месяца.	Тел.	
89089152489.

услуги

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 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.	 Лесно-
му	 и	 Н.	 Туре:	 холодильни-
ки,	 газо-	 и	 электроплиты,	
стиральные	 и	 швейные	
машины,	 ванны,	 батареи,	
железные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Выполним	 все	 виды	
строительных	 работ.	 Тел.	
89068131699.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Приглашаем	 детей	 3-15	
лет	 на	 индивидуальные	
нейропсихологические	 за-
нятия	 (развитие	 устной	 и	
письменной	 речи,	 внима-
ния,	памяти,	гармонизация	
работы	 мозга,	 улучшение	
саморегуляции).	 Тел.:	 98-6-
44,	89001971545.
•	 Компания	 «Эконом-
Строй»	 выполнит	 любые	
строительные	 работы.	 Не-
дорого.	 Качественно.	 Ра-
ботаем	 с	 населением	 и	 юр.	
лицами.	Тел.	89002008909.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	 комплексов,	 все	
виды	 печных	 работ.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
Тел.	89030859468.

•	 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.
•	 Страхование	а/м	ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 1700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	(Владимир).
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса	 «под	 ключ».	 Скатные	
кровли,	 заборы,	 фасады.	
Тел.	89028774406.	
•	 Услуги	 мини-экскава-
тора,	 экскаваторов.	 Тел.:	
89126627300,	89630353535.
•	 Экскаватор-погрузчик,	
ямобур,	 гидромолот.	 Трак-
тор	с	телегой,	4	куб.	м.	Вывоз	
мусора	 с	 погрузкой/раз-
грузкой.	 Тел.:	 89222124859,	
8	(34342)	98-8-12.	

КачКаНар

Недвижимость

Продаётся
•	 Бревенчатый	 дом	 по	
ул.	 Пушкинская,	 65.	 Площ.	
дома	-	46	кв.м,	земли	-	9	сот.	
Газ,	электричество.	Или	об-
мен	 на	 кв.	 Ипотека,	 матка-
питал.	Цена	–	1290	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-617-4220.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Бл.	дом	в	с.Деево,	Алапа-
евского	 р/на,	 з/у	 20	 соток,	
яма,	 баня,	 гараж,	 отаплив.	
теплица.	 Тел.	 8-950-190-
7040.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Дер.	 дом	 по	 ул.Толстого,	
43	 кв.м,	 газ	 проведен,	 з/у	
800	 кв.м,	 2000	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Качканарская,	 12,	 200	
кв.м,	 9	 соток	 земли,	 холод-
ная	 и	 горячая	 вода	 возле	

дома,	 1499	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.	
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Коттедж	 в	 Валерианов-
ске	 2014	 года,	 постройки,	
площадь	 коттеджа	 -	 205	
кв.м,	 земли	 13	 сот.,	 отл.	 ре-
монт,	 газовое	 отопление,	
скважина,	септик,	баня	или	
обмен	 на	 квартиру	 с	 до-
платой,	 машина	 в	 подарок.	
Ипотека,	 маткапитал,	 4600	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 Дом	в	п.Валериановск	по	
ул.Первомайская,	 56	 кв.м,	
все	 коммуникации	 в	 доме	
или	меняю	на	кв.	в	Качкана-
ре.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 Дом	 60	 кв.м	 в	 п.	 Валери-
ановск	 по	 ул.	 Кирова	 98/1,	
10	сот,	гараж,	теплица,	1499	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Недостроенный	 3-эт.	
дом	по	ул.Мира,	7,	226	кв.м,	
центральная	 канализация,	
вода,	 9	 соток	 земли,	 2300	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.,	 4	
комн.,	 гараж,	 огород	 с	 по-
садками	у	дома.	Тел.:	8-958-
883-5737,	6-84-77.
•	 Коттедж	в	7	мкр.	или	об-
мен	 на	 1-,2-комн.	 кв.	 или	
др.	 варианты.	 Тел.	 8-912-
605-4755.	(1/4)
•	 Коттедж	 по	
ул.Школьная.	 Тел.	 8-902-
410-5793.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	
газ,	вода,	ст/п,	канализация	
центр.,	баня,	сарайка,	2	те-
плицы,	гараж	(метал.	+	по-
ликарбонат),	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	по	ул.Крылова,	есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
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•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 р-н	 Вторчермет,	
счетчики,	 ст/п,	 с/д,	 нат.	
потолки,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	
2	эт.,	торг	при	осмотре.	Тел.	
8-953-385-1146.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.56,	30,3	кв.м,	4	эт.,	с/у	сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 4	 эт.,	 ст/п,	 счетчики.	
Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	 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	 6а	 мкр.,	
д.2,	2	эт,	32	кв.м,	лоджия	за-
стекл.,	 счетчики.	 1050	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-605-
4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.4,	2	эт.,	33	кв.м	или	меняю	
на	 1,5-,	 2-	 комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-641-3458.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.56,	 б/балкона,	 3	 эт.,	 800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.62,	 31	 кв.м,	 2	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 чистая,	 без	 ремонта.	
Ипотека,	 маткапитал,	 670	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 отл.	 ремонт,	 торг.	 Тел.	
8-950-640-0762.	(4/4)
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.18,	 7	 эт.,	 лоджия,	 без	 ре-
монта,	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 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,	 ремонт,	 поменяна	
сантехника,	 с/д,	 ст/п,	 бал-

кон	 застекл,	 коридор	 на	
две	 квартиры	 или	 обмен	
на	 3-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	
доплатой.	 Тел.	 8-953-042-
0422.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
690	тыс.	руб.	Тел.	8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 кл.	
Свердлова,	 д.7,	 2	 эт.,	 с/п,	
балкон	 застекл.,	 очень	
теплая,	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.11,	 1	 эт.	 Тел.	
8-912-671-8352.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.12,	 4	 эт.,	 36	
кв.м,	 кухня	 9	 кв.м,	 балкон	
застекл.	 5	 кв.м,	 счетчики,	
ст/п,	 с/д,	 ремонт,	 светлая,	
теплая,	 освобождена,	 возм.	
ипотека,	1350	тыс.	руб.	Тел.	
8-967-857-4310.(1/4).
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.25,	 2	 эт.,	 30	
кв.м,	 без	 ремонта,	 650	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	1,	2	эт.,	32	кв.м,	
с/д,	 нов.	 сантехн.,	 ст/п,	 ла-
минат,	 999	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.,	 д.10,	 2	 эт.,	 ж/д,	 ст/п,	
465	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.42,	2	эт.,	530	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
рядом	 с	 церковью,	 ремонт,	
погреб	 или	 обмен	 на	 дом,	
недорого.	 Тел.	 8-982-676-
5365.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
1	 эт.,	 высоко,	 ремонт,	 ст/п,	
с/д,	 перепланир.,	 счетчи-
ки,	 550	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-912-608-0955.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/
пакеты,	ж/д,	все	рядом.	Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.8,	2	эт.,	ремонт	нат.	
потолки,	ст/п,	стеновые	па-
нели.	Тел.	8-982-768-8292.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.28.	Тел.:	8-965-521-
0543,	8-953-739-7134.
•	 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.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	 или	 меняю	 на	 жилье	 в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	43,6	кв.м,	2	эт.,	балкон,	
счетчики,	 1100	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-962-389-2403.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.пл.	в	5а	
мкр.,	д.3,	5	эт.,	49	кв.м,	счет-
чики,	 ст/п,	 балкон	 застекл.	
Торг.	Тел.	8-904-989-6169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 2	 эт.,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 дом	 после	 кап.	 ре-
монта,	 45,5	 кв.м,	 1450	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.69,	 3	 эт.,	 ст/п,	 1150	 тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 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	 7	 мкр.,	
д.55,	1	эт.,	ст/п	или	сдам	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 ст/п,	 5	 эт.,	 балкон,	
угловая,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 5	 эт.,	 ст/п,	 нов.	 сан-
техн.,	 ст/п,	 балкон,	 1130	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	 5	 эт.,	 нов.	 сантехн.,	
ст/п,	нат.	потолки,	шкафы	и	
кухня	 в	 подарок,	 1400	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.41,	48	кв.м,	с/д,	ст/п,	счет-
чики,	лоджия,	1500	тыс.	руб.	
Тел.	8-908-919-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.25,	 ст/п,	 с/д,	 лоджия	 6м,	
нат.	 потолки,	 все	 счетчики.	
Тел.	8-952-742-2695.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 4,	 4	 эт.,	 бал-

кон,	36,3	кв.м,	1000	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.Советская,	3,	2	эт.,	ж/д,	
ст/п,	счетчики,	599	тыс.	руб.	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	
с	 нашей	 доплатой	 350	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.

сдам
•	 Комн.	в	общ.	КРЗ	в	6а	мкр.,	
д.17,б/мебели.	 Тел.	 8-919-
393-1525.
•	 Комн.	в	общ.	КРЗ,	18	кв.м	
на	длит.	срок.	Тел.	8-952-739-
7168.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	
недорого.	 Тел.	 8-912-228-
6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 евроре-
монт,	 с	 мебелью	 и	 быт.	 тех-
никой	 на	 длит.	 срок	 или	
продам.	Тел.	8-967-851-1191.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 с	
мебелью,	 на	 длит.	 срок.	 Тел.:	
8-908-919-5352,	 8-908-634-
6642.
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.:	
8-902-260-0344,	8-912-0678-
7276.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок,	 с	 мебелью,	 1	 эт.,	 5000	
руб.	+	квартплата.	Тел.	8-922-
611-4375.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 пионер-
ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.

траНсПорт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	резины	на	дисках,	
90	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	кап.	ремонт	дви-
гат.,	 цифровая	 панель,	 в	
подарок	 зимняя	 резина.	
Тел.	8-912-692-2706.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	 74	 тыс.км,	 зимняя	
резина,	 265	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-193-2512.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
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•	 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,	в	хор.	сост.	Тел.	8-922-
291-7307.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Тойота	Приус,	07г.в.,	ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.

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,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Комплект	 новых	 шин	
«И-520	Пилигрим»	с	новы-
ми	 дисками	 на	 УАЗ,	 R-15,	
20	тыс.	руб.	Тел.	8-965-530-
0922.

разНое

Продам
•	 Ноутбук	 HP	 Compaq	
nc	 6400	 Intel	 Core	 2	 Duo;	
Padeon	 х	 1300	 128	 Мб,	 в	
отл.	 сост.	 Тел.	 8-965-502-
0438.
•	 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.
•	 Аквариум	 35л,	 с	 водо-
нагр.,	 компрессором,	 за-
мок,	камни,	1000	руб.	Тел.	
8-922-185-0267.
•	 Бочку	 пластмассовую,	
50л	 с	 крышкой	 и	 ручка-
ми,	 новую,	 500	 руб.	 Тел.	
8-912-675-0945.

•	 Двери	 металлические	
2х0,85м,	обиты	фигурной	
рейкой.	 Тел.	 8-904-173-
9810.
•	 Новый	костюм	для	свар-
щика,	 р.48-50.	 Тел.	 8-950-
651-2380.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Машину	 деревообра-
батывающую	 ИЭ-6009А,	
однофазную	220	V,	900	Вт.	
Тел.:	8-912-205-0293,	8-912-
627-3941.
•	 Трицикл.	Тел.	8-950-561-
3176.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Фляги	 алюминиевые,	
б/у.	Тел.	8-912-042-5335.
•	 Штангу	 20кг,	 флягу	 40л,	
банки	 любые,	 дешево.	 Тел.	
8-982-734-5036.

Куплю
•	 Телевизор,	 б/у,	 можно	
сломанный.	Тел.	8-904-381-
5292.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-
8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-3.	 Тел.	
8-922-225-6844.

детсКое

Продам
•	 Детскую	 колыбельку	
для	 девочки,	 недорого.	 Тел.	
8-922-137-6914.
•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления	 «Няня»,	 недоро-
го.	Тел.	8-922-137-6914.

•	 Коляску	 «зима-лето»,	 в	
хор.	 сост.,	 недорого.	 Тел.	
8-908-904-4853.

животНые

Продам
•	 2	 молодых	 петушков,	
очень	красивые.	Тел.	8-922-
614-3566.
•	 Телочку	 1,3	 года,	 от	 вы-
сокоудойной	 коровы.	 Тел.	
8-950-655-9436.

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.	 Коммуны,	 47-б,	
34,3	 кв.м,	 3-й	 эт.	 Т.	 8-952-
148-64-68.
•	 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.	
«Молочная	Благодать»,	3-й	
эт.,	 31	 кв.м,	 хороший	 ре-
монт.	Т.	8-912-226-14-42.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	12,	не	угло-
вая,	 3/5,	 газовая	 колонка,	
сейф-двери,	 580	 т.р.	 Т.	
8-902-276-81-44.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5.	 Или	
меняю	 с	 гаражом	 на	
М.Благодатке	 на	 2-комн.	
кв.	 или	 дом.	 Т.	 8-903-084-
65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 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.,	пласт.	
окна,	 сейф-двери,	 620	 т.р.,	
торг	 или	 обмен.	 Рассмо-
трю	все	варианты.	Т.	8-900-
200-74-90.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 6.	 Т.	
8-961-765-69-39.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	с	хо-
рошим	 ремонтом,	 870	 т.р.,	
ул.	 Республики,	 7.	 Т.	 8-922-
201-71-74.
•	 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.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	
улучш.	 план.,	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-687-19-72.
•	 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.	Физкультурников,	
1.	Т.8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-653-09-38.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-982-637-87-30.
•	 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	 хор.	 сост.,	
5-й	 эт.,	 ул.	 Свободы,	 7.	 Т.	
8-905-807-31-12,	Нина.
•	 2-комн.	кв.	на	ГБД,	2-й	эт.	
Т.	 8-909-002-18-71,	 8-909-
021-65-42.
•	 2-комн.	кв.	на	руднике	и	
на	ГБД.	Т.	8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	кв.	на	Степанов-
ке,	350	т.р.	Т.	8-982-768-08-
34,	8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	кв.	п.	Баранчин-
ский,	 2/4,	 солнечная	 сто-
рона	 по	 ул.	 Мира,	 16,	 500	
т.р.	Т.	8-963-044-44-76.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 8	 «а»,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-953-058-29-47.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гор-
няков,	 6-а,	 автономка,	 1	
млн.	 250	 т.р.	 Т.	 8-922-618-
21-02.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кузь-
мина,14,	 торг.	 Т.	 8-909-
028-13-90.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Раско-
вой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
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•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свобо-
ды,	11,	2-й	эт.,	1	млн.	200	т.р.,	
торг	 уместен.	 Т.	 8-992-019-
20-27.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свобо-
ды,	 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.	 по	 ул.	 Строи-
телей,	3,	4-й	эт.,	56	кв.м,	без	
ремонта,	 950	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-950-556-91-29.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-992-020-
92-46.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	54	кв.м.	Собст-
венник.	Т.	8-900-198-55-37.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4-й	эт.	Т.	8-932-612-87-19.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 мкр.	 Запад-
ный-1,	 можно	 в	 рассрочку.	
Т.	8-912-632-72-40.
•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	м-р	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	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 благоустро-
енная,	 ул.	 Прокофьева,	 ря-
дом	 школа	 №10,	 450	 т.р.	 Т.	
8-908-631-32-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 мкр.	 Запад-
ный,	3.	Т.	8-952-726-39-69.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.кв.	Кушва,	ул.	Про-
кофьева,	11,	старый	тип,	42	
кв.м,	490	т.р.	Т.	8-922-036-82-
21,	Ольга.
•	 2-комн.кв.	Нижний	Тагил,	
Красный	 Камень,	 Победы,	
54,	хрущ.,	43	кв.м,	1200	т.р.	Т.	
8-982-755-01-23,	Алина.
•	 2-комн.кв.,	 Верхняя	 Сал-
да,	Энгельса,	68,	корп.	2,	инд,	
46.9	 кв.м,	 1800	 т.р.Т.	 8-909-
016-88-89,	Виктория.
•	 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.	 благоустр.	 кв.,	
сталинка,	62,3	кв.м,	центр.	Т.	
8-982-663-63-12.
•	 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.	Физкультурников,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.	 Комму-
ны,	 82	 а,	 82	 кв.м,	 счетчики,	
газ,	вода,	сейф-двери,	натяж-
ные	 потолки,	 пласт.	 окна,	
1-й	эт.	Т.	8-961-767-01-22.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	60,	67	кв.м.	Т.	8-909-021-
44-15.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ураль-
ской,	2-й	эт.,	за	мат.	капитал.	
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.,	61	кв.м,	ЭМЗ.	Т.	
8-912-288-52-25.
•	 3-комн.	кв.,	общая	пл.	57,3	
кв.м,	жилая,	41,8	кв.м,	2-й	эт.,	
балкон,	 ул.	 Красноармей-
ская,	 12.	 Т.	 8-909-025-42-24,	
8-953-606-31-00.
•	 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.,	 Нижний	 Та-
гил,	 Центр,	 Первомайская,	
72,	хрущ.,	58	кв.м,	2760	т.р.	Т.	
8-982-755-01-23,	Алина.
•	 3-комн.кв.,	 п.	 Баранчин-
ский,	 ул.	 Коммуны,	 6,	 3/5,	
61.4	 кв.м,	 1200	 т.р.	 Т.	 8-909-
025-30-67,	Ольга.
•	 Срочно!	3-комн.	кв.	в	Аку-
ловке.	Т.	8-902-447-01-54.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 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.кв.,	 Нижний	 Та-
гил,	 ГГМ,	 Черноисточин-
ское	шоссе,	27,	97,	73.2	кв.м,	
3400	т.р.	Т.	8-982-755-01-23,	
Алина.
•	 4-комн.кв.,	 Нижний	 Та-
гил,	 Центр,	 Красноармей-
ская,	 38,	 бреж,	 88.3	 кв.м,	
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-2105,	 2000	 г.в.,	 ТО	
пройден,	23	т.р.	Т.	8-922-155-
85-70,	8-909-029-04-94.
•	 ВАЗ-21053,	 2006	 г.в.,	 не-
битая,	некрашеная,	один	хо-
зяин,	 сост.	 нового.	 Т.	 8-953-
057-27-10.
•	 ВАЗ-2110,	2004	г.в.,	на	раз-
бор,	можно	восстановить,	30	
т.р.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 ВАЗ-21110-универсал,	
1999	 г.в.,	 инжектор,	 пр.	 175	
тыс.	 км,	 хор.	 сост.	 Т.	 8-909-
001-68-87.
•	 ВАЗ-2114,	 2005	 г.в.,	 на	
ходу,	 45	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-
177-23-40.
•	 Калина-универсал,	 2011	
г.в.,	 красная.	 Т.	 8-902-502-
62-80.
•	 Киа-Пиканто,	 2007	 г.в.	 Т.	
8-922-131-70-88.
•	 М и ц у б и с и - Л а н с е р -
седан,	 2007	 г.в.,	 дв.	 1,6	 л,	
МКПП,	 цв.	 серый,	 300	 т.р.,	
торг.	Т.	8-992-019-20-27.
•	 Тойота-Камри,	 1993	 г.в.,	
АКПП,	 V	 -2	 л.,	 в	 отличном	
состоянии.	 Т.	 8-950-659-
51-11.
•	 УАЗ-Патриот”,	 2015	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 пробег	 5	
тыс.	 км,	 отличное	 состоя-
ние.	Т.	8-909-002-56-68.
•	 Срочно!	 Mitsubishi-
Lancer,	2008	г.в.,	цв.	черный,	
дв.	 1,8	 л,	 вариатор,	 пробег	
136	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
торг	у	капота.	Т.	8-903-078-
86-38.
•	 Срочно!	 Кроссовер	
« Ф о л ь к с в а г е н - Ти г у а н » ,	
2013	г.в.,	есть	все,	недорого.	
Т.	8-922-185-48-64.

5	июля	исполняется	полгода,	как	нет	с	
нами	дорогого	племянника,	сына,	брата,	
отца

Зорькина Вадима Александровича

Спасибо	всем,	кто	разделил	с	нами	горечь	утраты.	По-
мяните	его	в	этот	день	добрым	словом.

 
Мама, брат, дочь и Яковлевы

30	июня	2016	года	ушёл	из	жизни	папа,	
брат,	дедушка,	прадедушка

Корзухин Юрий Александрович

Кто	знал,	помяните	его	добрым	словом.
 
Родные

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

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

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

р
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Экономьте своё время
Кадастровая палата Свердловской области приступила к выдаче электронно-цифровых 
подписей

Электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП) – 
инструмент, с помощью 
которого физическое или 
юридическое лицо может 
подписывать электронные 
документы, передаваемые 
через интернет. Такая 
подпись является,
в своём роде, заменой 
собственноручной подписи 
и служит для верификации 
документов.

Документы с ЭЦП шифруются и 
таким образом защищаются от под-
делки. Электронный документ, под-
писанный ЭЦП, имеет такую же юри-
дическую силу, как и традиционный 
бумажный вариант росписи человека, 
заверенной печатью.

Стандартная электронная подпись 
позволяет в режиме онлайн заказы-
вать государственные услуги на веду-
щих порталах России, в том числе на 
сайте www.rosreestr.ru. Электрон-
ная подпись кадастрового инженера 
полностью включает функции сер-
тификата «Стандартный» и дополни-
тельно позволяет формировать до-
кументы как результат кадастровых 
работ.

Её используют для:
• контроля за целостностью доку-

мента;
• подтверждения авторства доку-

мента;
• защиты от подделки или внесе-

ния изменений в документ.

Чтобы заказать цифровую подпись, 
необходимо подать заявку через сайт 
https://uc.kadastr.ru, обратиться в 
Удостоверяющий центр кадастровой 
палаты, где пройдёт проверка доку-
ментов на правильность заполнения, 

электронная подпись будет выпущена 
и размещена в личном кабинете када-
стрового инженера.

Удостоверяющий центр федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра 
по Свердловской области работает 
по адресу: Екатеринбург, Красноар-
мейская, 92 «А», тел. 8(343) 251-38-
66. Здесь вы получите закрытый и 
открытый ключи, позволяющие ге-
нерировать подпись, подписывать 
электронный документ и проверять 
подлинность подписи.

Кадастровая палата Свердловской 
области сообщает, что первые ка-
дастровые инженеры области по-
лучили и уже используют электрон-
ную цифровую подпись на сайте 
www.rosreestr.ru .  Это позволя-
ет существенно экономить время, 
работать дистанционно, используя 
электронные ресурсы.

Филиал Фгбу «ФкП росреестра»
по Свердловской области

Кошечки-пеструшки. 
Очень активные, игривые, 
аккуратные и чистоплотные, 
приучены к лотку. ищут 
добрых хозяев!

Пёс-мальчик небольшого роста, 
преданный друг в самые лучшие 
руки!

Собачка-девочка. Хороший 
охранник и лучший друг вашему 
ребёнку!

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).

Лето! Персики зреют! 
Три персиковых котёнка 
совсем скоро станут 
самостоятельными. им нужен 
дом! Возраст – примерно
1 месяц.

Кошечки-пеструшки. 
Очень активные, игривые, 
аккуратные и чистоплотные, 
приучены к лотку. ищут 
добрых хозяев!

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).

Лето! Персики зреют! 
Три персиковых котёнка 
совсем скоро станут 
самостоятельными. им нужен 
дом! Возраст – примерно
1 месяц.

добрых хозяев!

преданный друг в самые лучшие 
руки!

Лето! Персики зреют! 
Три персиковых котёнка 
совсем скоро станут 
самостоятельными. им нужен 
дом! Возраст – примерно

Собачка-девочка. Хороший 
охранник и лучший друг вашему 
ребёнку!
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Лесной – жемчужина 
Среднего Урала

Уникальная история города – это наша             
с вами биография

Окончание. Начало в №№ 21, 22, 23, 24

Высокий уровень обучения и компьютеризации образовательных уч-
реждений обеспечивает уверенное поступление абсолютного большин-
ства выпускников в престижные высшие учебные заведения страны и 
трудоустройства на градообразующее предприятие.

Славу культуры Лесного приумножают многочисленные творческие 
коллективы, известные далеко за его пределами, в том числе и за рубе-
жом. Для них создана уникальная материальная база: Дом культуры и 
Центр детского творчества, учреждения дополнительного образования 

детей: музыкальная, хо-
реографическая и худо-
жественная школы, би-
блиотеки, которые дают 
широкие возможности 
проявить и развить 
таланты детям и взро-
слым. Свою творческую 
деятельность в городе 
начинали известные 
в стране музыканты, 
художники и деятели 
культуры и искусства.

Уникальным в городе 
является и современ-
ный комплекс спор-
тивных сооружений и 
учреждений, воспитан-

ники которых завоевывают самые престижные награды на международ-
ных соревнованиях. Трудно найти на карте страны ещё один такой го-
род, в котором 8 спортсменов защищали честь страны на 11 олимпиадах 
и завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые олимпийские меда-
ли. Об этих спортсменах знает каждый житель города, на них равняются 
молодые спортсмены, их портреты украшают фасады домов централь-
ной улицы. Ю.Г. Кондаков стал серебряным призёром в соревнованиях 
по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх в Инсбруке 
(1976); А.В. Прокофьев – обладателем золотой медали в лёгкой атлетике 
на Олимпиаде в Москве (1980); Н.Г. Струнникова в составе сборной стра-
ны в комбинированной эстафете 4х100 м (плавание) завоевала бронзо-
вую медаль на Олимпиаде в Москве (1980); К.В. Ушков стал серебряным 
призёром в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде в Атланте (1996); 
А.В. Попов в плавании завоевал 9 медалей, из которых 4 золотых и 5 се-
ребряных – Барселона (1992), Атланта (1996), Сидней (2000), Афины 
(2004); в художественной гимнастике в составе сборной России 
О.В. Глацких завоевала золотую медаль – Афины (2004); К.В. Перова на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) в составе сборной страны 
стала обладателем серебряной медали в стрельбе из лука; В.А. Маслеников 
– серебряным призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх 
положений в составе сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (2016).

В городском округе активно используется материальная спортивная 
база, состоящая из 185 спортивных сооружений, среди которых: 
1 стадион, 50 спортивных залов, 8 бассейнов, два тира и стрельбище, 
84 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, спортивные ядра, 
площадки для подвижных игр) и 38 других спортивных объектов (тре-
нажёрные залы, залы общей физической подготовки, шейпинга, борьбы 
и др.).

Лесной гордится своими героическими гражданами. В разное время 
в нём жили и работали: Герои Советского Союза Василий Афанасьевич 
Полыгалов, Степан Андреевич Неустроев и Виктор Николаевич Сиротин; 
Герои России Олег Викторович Терёшкин, Серик Газисович Султангаби-
ев и Валерий Валентинович Замараев; Герои Социалистического труда 
Михаил Елисеевич Кондаков, Александр Сергеевич Лобанов, Анатолий 
Яковлевич Мальский, Лев Иванович Надпорожский, Михаил Павлович 
Чертовиков.

Жители города бережно относятся к его истории, чтут традиции и при-
умножают славу Лесного, умеют хорошо трудиться и активно отдыхать. 
Уникальный менталитет населения, сложившийся за семидесятилетнюю 
историю, проявляется в неподдельном добродушии и гостеприимстве, 
в высоком уровне образованности и культуры общения и в других луч-
ших человеческих качествах.

Город Лесной является населённым пунктом особого государственно-
го значения, и его с уверенностью можно считать национальным досто-
янием России.

Виктор КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук, 

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

член Союза журналистов России

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Кухня «Высоты-121»
Мы решили – и сделали!

Периодически 
на комбинат 
«Электрохимприбор» 
приходят положения
о разных мероприятиях, 
проводимых городом. 
И вот в очередной раз 
цех получил рассылку 
положения о проведении 
2-го городского 
фестиваля «Барбекю», 
посвящённого 70-летию 
города.

«А почему-бы нам не поу-
частвовать?» – подумали мы и 
отправили заявку на участие 
объединённой команды цехов 121 и 005. Идея 
участия и разработка меню принадлежат нашим 
очаровательными поварам Павлу Пястолову (цех 
121) и Анне Раджабовой (цех 005). 

16 июня мы пришли на поляну, где проводи-
лось мероприятие, выбрали место, расположи-
лись, поставили палатку, мангал – и понеслось… 
розжиг, готовка, оформление. Пришлось немно-
го повозиться, но это всё делалось с душой и лю-
бовью, и с активным участием группы поддержки 
работников нашего цеха. Ведь не секрет, что если 
готовить с душой и любовью, то еда получается 
очень вкусная. 

Жюри фестиваля оценило костюмы наших 
поваров и художественное оформление блюда. 
А зрители не отходили от столов участвующих 
команд в ожидании пробы.

В итоге у нашей команды – приз зрительских 
симпатий, ура!

У всех участников осталось хорошее впечат-
ление от фестиваля барбекю. На следующий год 
мы подготовимся более основательно, и победа 
будет за нами.

Наталья РЯБОВА, 
фото автора

Наши очаровательные повара

Стадион

ПРО ПРИРОДУ

Прогулка по Лесному
История зелёных уголков нашего города

Продолжение. Начало в номере № 22, 23

Продолжаем нашу прогулку! Перейдя через 
улицу Ленина, мы оказываемся за кинотеатром 
«Ретро», где был сквер, посаженный в 1958-59-х го-
дах. В 2015 году все старые кусты и деревья спи-
лили. От бывшего скверика остались только за-
росшие цветники и насаждения вдоль соседних 
жилых домов. Но в октябре 2016 года сквер об-
новили, и здесь появились три аллейки яблонь и 
кустарников. Хорошо бы и цветочные клумбы не 
пустовали, а радовали лесничан яркими цветами.

Продолжаем двигаться по улице Ленина и в 
районе «Силуэта» и дома № 53 видим небольшую 
рощицу берёз, рябин, черёмухи, посаженную 
первыми жителями дома в далёких 1973-1974 
годах. В тени этих деревьев приятно отдохнуть 
в жаркую погоду не только жильцам дома, но и 
всем лесничанам.

Следующая остановка маршрута – сквер по 
улице Мира. В 2015 году профсоюзными акти-
вистами здесь были посажены молодые яблони, 
установлены новые скамейки и урны. А в мае 

2016 года тут появилась и аллейка из десяти елей, 
саженцы которых были куплены и привезены в 
сквер депутатом Законодательного собрания ре-
гиона Сергеем Никоновым.

Дальше мы переходим в сквер по улице Лени-
на, который расположен в районе многоэтажек 
(Ленина, 106, 108, 116) и где находятся объекты 
соцкультбыта (магазин, почта, аптека). Проект 
сквера разработан в городе Озёрске. Из доку-
ментов следует, что здесь создан искусственный 
ландшафт. Основу сквера составляет зелёный 
газон, прорезанный сетью дорожек, в сочетании 
с цветниками и с группами декоративных ку-
старников, небольшая высота которых позволя-
ет сохранить открытое пространство. Площадь 
территории 96850 кв. м. С 1998 года здесь под-
растают голубые ели. Это единственный сквер 
в Лесном, где каждый год можно полюбоваться 
многометровой цветочной клумбой.

Продолжаем движение в сторону КПП № 4 
(вахта на Пановку). Если свернуть к детскому саду 
«Жемчужина», то перед центральным входом 
можно увидеть кустарниковую аллею, посажен-
ную родителями и выпускниками 2016-2017 гг. 
во время экологической акции «Посади дерево», 
которая проходила 29 сентября 2016 года. Прой-
дёт время, дети вырастут, а вместе с ними и ку-
старники, которыми они будут гордиться через 
много-много лет.

Снова выходим на улицу Ленина, где с двух сто-
рон улицы посажены ряды елей. Они уже заметно 
подросли. А в 2014 году выпускники школ города 
продолжили эту аллею и в конце улицы Ленина 
посадили новые ели. К сожалению, прижились не 
все, но в 2016 году на их место подсадили лист-
венницы. Будем надеяться, что они не погибнут, 
и аллея будет украшать эту часть города!

Наталья СТАНКЕВИЧ,
фото  Александра САВЕЛЬЕВА

Зелёный уголок у дома № 53 на Ленина
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Характер великого народа

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    
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2 млн. 
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.
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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного образо-
вания, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, дру-
гих мер поддержки талантливой молодёжи. Такая 
целенаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.
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Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 
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РЕТРО
С 29 июня по 5 июля «Гадкий Я-3» 6+; «Трансфор-
меры: последний рыцарь» 12+; «Тачки-3» 6+

ДТиД «ЮНОСТЬ»

30 июня
21.00 [F.R.O.S.T.] отпразднует свой день рож-
дения большим концертом. Программа из 
самых популярных треков за всю музыкальную 
карьеру. Тел. 6-82-20

1 и 2 июля
16.00 Спектакль МТ «Премьера» «Как важно 
быть серьёзным» (О. Уальд)

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Проводится дополнительный набор дево-
чек и мальчиков 13-14 лет в детскую труппу 
театра. Индивидуальное собеседование будет 
проходить 3 и 4 июля с 14.00 до 17.00 часов в 
каб. 314 (3 этаж). Руководитель театра – Сергей 
Иванович Рудой. Тел. для справок 4-15-17

Вокальный ансамбль «Детство» проводит 
набор детей 6-8 лет. Прослушивание будет 
проходить весь июль с 14.00 до 17.00 в рабочие 
дни,каб.
№ 324 (3 этаж). Руководитель – Эльвира Била-
ловна Выбойщик. Тел. для справок 8-952-736-
13-76

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка работ учащихся ДШИ, посвящённая 
юбилею Лесного, – «Большая прогулка по 
маленькому городу» (живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искусство)

Выставка «От значка ГТО – к Олимпийской меда-
ли» (жетоны, медали, значки спортивной тема-
тики из частной коллекции Сергея Рязанова)

Музей организует выездные экскурсии по мар-
шрутам: 8 июля – монастырь на Ганиной Яме,
15 июля – музей «Боевая Слава Урала», г. Пыш-
ма, 22 июля – пос. Висим. Тел. 4-16-02.

С 17 июля продолжит свою работу проект 
«Каникулы в музее». Проводится набор детей 
в возрасте от 8 до 12 лет. Продолжительность 
смены – 10 дней (кроме выходных), время на-
хождения в музее – с 10.00 до14.00. В програм-
ме: тематические экскурсии по залам музея, 
обзорные экскурсии по городу, мастер-классы, 
игровые программы, чаепитие. Заявки по тел. 
4-16-04

«БАЖОВКА»

2 июля
12.00 На площадке летнего читального зала – 
поэтический подиум: местные поэты читают свои 
стихи. А также викторины, интеллектуальные 
игры, книжные акции и мастер-классы. Работает 
книжный киоск и выставка работ клуба «Автор-
ская кукла»
В читальном зале – открытие выставки художника 
Александра Ардашева «Мысли в масле». С 12.00 
до 13.00 – встреча с автором

Выставки: в молодёжном отделе «КУБ» – «Классика 
речного отдыха»: сувениры городов России; в ме-
дицинском отделе – книжные выставки «Лечебно-
оздоровительный туризм», «Мы начинали
в Свердловске-45» о медиках нашего города

Приглашаем молодёжь Лесного принять участие 
в выставке фоторабот «Город глазами молодых» 
(положение на сайте библиотеки)

«ГАЙДАРОВКА»

В дни летних каникул Гайдаровка приглашает 
детей принять участие в проекте «Умные канику-
лы». Каждый день: БиблиоЗарядка со сказочным 
героем, познавательные и развлекательные ме-
роприятия, чтение вслух «Почемучкиных книжек», 
мастер-классы в необычных техниках, чайные 
церемонии, квесты, опыты, открытия, путешест-
вия, прогулки и много ещё разного и интересного. 
Запись на август по тел. 4-10-19

С 1 июня библиотека работает по летнему гра-
фику: пн. – пт. с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, сб., вс. – выходные дни. Детские библиоте-
кари помогут подобрать литературу по спискам 
на лето

В Гайдаровке работает книжная выставка «Сказка 
в науке», выставка-игра «Фантастика и реаль-
ность»

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
г. ЛЕСНОЙ

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

1 июля
Боголюбской иконы Божией Матери
8.00 Литургия
10.15 Панихида - отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 июля 
Неделя 4-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 5-я по Пятидесятнице
3 июля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

6 июля
Владимирской иконы Божией Матери
9.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 июля 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8.00 Литургия
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)

В Лесной пребывает икона Пресвятой 
Богородицы «Геронтисса», привезённая 

со святой горы Афон. Геронтисса является 
покровительницей пожилых людей. По 
молитвам перед этой иконой будет дарована 
спокойная обеспеченная старость, долголетие 
и здоровье. Перед иконой «Геронтисса» можно 
будет помолиться с 30 июня по 9 июля

30 июня 
Встреча иконы Пресвятой Богородицы, 
именуемой ««Геронтисса», доставленной со 
святой горы Афон
15.30 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Геронтисса» 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

1 июля 
Боголюбской иконы Божией Матери
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице
08.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Геронтисса»

4 июля 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Геронтисса»

5 июля 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Геронтисса»

6 июля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 июля
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8.00 Божественная Литургия
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь
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Оптика
МУП «Центральная аптека» (Ленина, 88), 

тел. 6-22-85

солнцезащитные очки

модн
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Кто быстрее всех собрал пазлы?
Привет, юный друг! Сегодня смастерим букет… из пуговиц!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ПРО КОНКУРС

ПРО КОНКУРС СВОИМИ РУКАМИ

Мои друзья, вы отлично потрудились, участвуя в конкурсе по собиранию пазлов!

Угадай – из каких пословиц эти слова: Мастерим букет из пуговиц! Нам понадо-
бятся лист бумаги, пуговицы, льняная нить, 
атласная ленточка и клей

Я получил более двадцати работ и был приятно удив-
лён, что среди участников – не только дети, но и взрослые 
(самому старшему участнику – 75 лет!). Вот имена побе-
дителей, которые принесли первые десять работ: Даша 

Ластикова, Максим Лесков, Татьяна Незнанова, Катя 
Чупина, Настя Третьякова, Юлия Суворова, Лера Ми-
хеева, Ариша Баталова, Даша Кузнецова, Аня Тарасе-
вич. Победителям конкурса вручены призы от кинотеатра 

«Ретро» и магазина товаров для дома и сада «Семейка». 
И всем-всем, в том числе и участникам, не попавшим в 
победную десятку, – сладкие призы! Ждите новых конкур-
сов, участвуйте и побеждайте!

Дело – смело
Журавль – синица
Слово – воробей
Труд – рыбка
Время – потеха
Перо – топор

1

2

3

4
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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.
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В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

область
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Кушва

Верхняя Пышма

Нижняя Салда

Новоуральск

Тугулым

Ирбит

 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будет способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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ПРО ПРОЕКТЫ

В названиях улиц – история 
города
   Лицеисты создали проект, посвящённый улице имени Героя Советского Союза        
В.Н. Сиротина

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.

В начале учебного года на уроке окружа-
ющего мира в качестве домашнего задания 
ребята дружно готовили рассказ об одной 
из улиц нашего города: той, которая носит 
имя Виктора Николаевича Сиротина – лёт-

чика, Героя Советского Союза и бывшего 
жителя Лесного. 

Собирая материал об истории улицы, 
перед школьниками встала серьёзная про-
блема: они не могли найти её историю, где 
бы ни искали. Конечно, домашнее задание 
они выполнили, благодаря материалам, 

хранившимся архиве города, и воспомина-
ниям местных старожил. Тогда-то к школь-
никам и пришла необычная идея: создать 
путеводители, написать исторические 
справки к улицам нашего города, чтобы 
лесничане узнали историю улиц с момента 
их возникновения и до наших дней. Начать 
свой проект они решили с рассказа об ули-
це Сиротина.

Школьниками было проделано много 
работы: создана компьютерная презента-
ция об истории улицы; ребята смастерили 
альбом-путеводитель, который назвали 
«Путешествие»; разместили в Интернете 
видеосюжет об истории улицы; опублико-

вали рассказ в газете «Про Лесной» (в № 11 
от 24 марта) и даже сделали собственную 
стенгазету, которую повесили на стенде в 
лицее. Но обо всём этом мы расскажем по 
порядку. 

Работая над проектом, ребята и их роди-
тели изо всех сил старались, чтобы историю 

улицы Сиротина узнали как можно больше 
людей, а потому вели статистику. В итоге бо-
лее 150 человек смогли увидеть их компью-
терную презентацию и альбом-путеводи-
тель по улице Сиротина. 250 человек, а это 
примерно половина учащихся лицея, узна-
ли об истории улицы благодаря стенгазете.

Ролик, размещённый на YouTube, про-
смотрело за первую неделю 120 человек, 
за две недели 151 человек. В социальной 
сети «Одноклассники» на страничках ро-
дителей за первую неделю он собрал 20 по-
ложительных отзывов, за две недели – 48, 
многие люди после просмотра делились 
им на своих страницах. Ну, а количество 
человек, прочитавших рассказ, опублико-
ванный в газете «Про Лесной», и вовсе не 
сосчитать. Можно лишь предположить, что 
как минимум 15 000 лесничан прочитали 
этот материал.

В результате создания дополнительных 
источников информации, собранный 
школьниками материал об истории улицы 
Сиротина появился в свободном доступе. 
С ним ознакомилось более 20 тысяч жите-
лей нашего города.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Авторы проекта «Большая история 
моей маленькой улицы»: лицеисты, 
четвероклассники Саша Азанова, Вика 
Аптикашева, Никита Дощенников, их 
родители Светлана Владимировна 
Азанова, Ирина Валентиновна 
Аптикашева, Светлана Владимировна 
Дощенникова и руководитель проекта 
– учитель начальных классов Ольга 
Алексеевна Ефимцова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Анна 
Демьянова

Над выпуском работали:

Вера 
Макаренко

Ольга 
Клименко

Софья 
Шаманаева

Екатерина 
Кунникова

Наталья 
Станкевич

Маргарита 
Мишарина

Корреспонденты: Наши авторы:

Тамара 
Плишкина

Татьяна 
Лаухина

С историей улицы Сиротина ознакомилось более 20 тысяч 
жителей Лесного

Наталья 
Рябова

Виктор 
Кузнецов

Екатерина 
Лазарева


