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ПРО ВАЛЮТУ

На старт, внимание, снято!
Школьники Лесного готовятся к участию в конкурсе 
«Слава Созидателям!»

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 4

реклама

Стр. 21Ольга КЛИМЕНКО

Недавно Лесной посетил Сергей Соловьёв, наш 
земляк, который прославил город тем, что в 1982-
1983 гг. в составе полярной экспедиции газеты 
«Советская Россия» путь от Уэлена (Чукотка) до 
Мурманска прошёл на собачьих упряжках. Часть 
экспедиции протяжённостью 10 тысяч километров 
прошла в условиях полярной ночи. Тогда имя 
нашего соотечественника не сходило со страниц 
газет.

После у Сергея было ещё не одно путешествие, в том числе и 
Всемирная кругосветная экспедиция Юнеско «Великой Север-
ной Тропой» вдоль стран Полярного бассейна. И каждый раз, 
возвращаясь на родину, он делился интересными открытиями,  
связанными с особенностями образа жизни людей в разных 
уголках нашей планеты.

Сегодня Сергей – инициатор блокчейн-государства Арктида, 
и за плечами у него много других открытий, одному из которых 
он посвящает себя уже четвёртый год и считает, что это шаг в бу-
дущее. За беседой мы провели с ним часа три, и в какой-то миг 
мне показалось, что я перенеслась в далёкое будущее, о котором 
читала в книгах. Фантастика это или реальность – решать каждо-
му самостоятельно. Биткойны, блокчейн – в каких-то странах 
их существование признают и развивают, а в каких-то запрещают. 
В данном материале мне бы хотелось раскрыть читателям нашей 
газеты информацию о теме, которая в последние дни не «сходит» 
с экранов телевизоров. Что это такое, и есть ли будущее у идеи 
глобальной децентрализации данных и производства новых де-
нежных единиц?

Криптодед Сергей Соловьёв, 
или Путешествие в будущее

Если слова «биткойн» и «блокчейн» для вас из области фантастики, то этот 
материал приоткроет значение этих понятий
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Семья в центре внимания
Меры государственной поддержки в Свердловской области

8 июля в нашей стране уже в 
девятый раз отметят светлый 
праздник День семьи, любви и 
верности. В канун праздника мы 
решили сделать обзор всех видов 
государственной поддержки, 
которые доступны семьям, 
проживающим в Свердловской 
области.

Как отметил в своём докладе перед Зако-
нодательным Собранием 11 апреля 2017 
года врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, за прошедшие 
пять лет в два раза выросло количество мно-
годетных семей в регионе. Данный факт 
свидетельствует о том, что в Свердловской 
области за прошедшую пятилетку были зна-
чительно усилены меры поддержки инсти-
тута семьи. Подтверждение этому и то, что 
сегодня в регионе около 90 % детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитываются в приёмных семьях. Со-
зданная государством благоприятная среда 
для воспитания детей увеличила количест-
во обращений семей за получением льгот 
в многофункциональные центры и органы 
исполнительной власти в муниципалитетах. 
Необходимо отметить, что сумма средств, 
направленных на реализацию детской и се-
мейной политики в области, ежегодно уве-
личивается. В 2017 году на данное направле-
ние будет направлено свыше 13 млн рублей. 

Рассчитывать на поддержку от государ-
ства могут абсолютно все семьи с детьми. 
Значительной помощью семьям, которые 
решились на рождение второго ребёнка, 
является материнский (семейный) капитал. 

Программе по выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал, ини-
циированной президентом Владимиром 
Путиным, исполняется уже 10 лет. Благо-
даря предусмотренному в законе механиз-

му ежегодной индексации размер серти-
фиката за этот период повысился почти в 
два раза и сейчас составляет 453026 рублей. 
В Свердловской области действует доплата к 
федеральному сертификату из областного 

бюджета, и с 1 января 2017 года размер 
областного материнского (семейного) ка-
питала составляет 126405 рублей. В случае 
рождения женщиной одновременно трёх 
и более детей, областной материнский ка-
питал устанавливается в размере 189606 
рублей.

Для многодетных семей, воспитывающих 
трёх и более детей, в нашем регионе утвер-
ждён широкий перечень государственной 
поддержки. Введённые льготы позволяют 
сэкономить семейный бюджет, а также со-
действуют воспитанию детей.

Проблема устройства детей в детские 
сады в Свердловской области постепенно 
урегулирована и об этом свидетельствует 
то, что каждый обратившийся с заявлением 
в своём муниципалитете на предоставление 

места в детском саду гарантировано полу-
чает путёвку в дошкольное учреждение на 
ребёнка с двух лет. «Хочу напомнить ещё 
один факт: в мае 2012 года в Свердловской 
области свыше 23 тысяч семей не могли 
устроить своих детей в детские сады: не 
было мест. За прошедшие 5 лет построено 
и реконструировано сотни детских садов. 
В настоящее время уже разработана «до-
рожная карта» по  обеспечению местами в 
дошкольных учреждениях детей с полуто-
ралетнего возраста. Немаловажным являет-
ся и то, что реализуется очень важный этап 
в образовании – перевод всех школ на од-
носменный режим обучения. Только в 2016 
году создано более 3700 новых учебных 
мест. Задача до 2025 года построить столько 
новых школ, чтобы все школьники смогли 
учиться в одну смену», – отмечает Евгений 
Куйвашев.

Семейные пары, которые уже вырастили 
детей и на протяжении многих лет сохра-
няют свой союз, не остаются без внимания. 
В Свердловской области такие супружеские 
пары, прожившие вместе не менее 50 лет, 
награждаются знаком «Совет да любовь». 
Награда ежегодно вручается ко Дню семьи, 
любви и верности. Обладатели этого почёт-
ного знака получают из средств областного 
бюджета единовременное пособие, которое 
выплачивается каждому из супругов.

Как неоднократно отмечал в своих высту-
пления Евгений Куйвашев: «Семья, забота 
о близких, тёплые человеческие отноше-
ния – это важнейшие ценности, которые 
наполняют нашу жизнь смыслом, делают 
счастливыми, помогают преодолеть любые 
невзгоды. В семье воспитываются личные 
качества, формируется внутренний стер-
жень человека, передаются нравственные 
и духовные ценности и культурные тради-
ции». Сегодня в губернаторской программе 
«Пятилетка развития» по-прежнему в цен-
тре  внимания государственной политики – 
семья, а это значит, что руководство регио-
на продолжит поддержку главной ценности 
нашей жизни.

Екатерина ПОПОВА

В области

Виды льгот в Свердловской области для семей, имеющих троих и более детей:
•	 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении в размере 275 рублей на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательной 
организации.

•	 Компенсация от 30 % расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, 
установленных Правительством Свердловской области.

•	 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 лет в 
фармацевтических организациях по рецептам врачей.

•	 Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для каждого ребёнка, обучающегося в 
общеобразовательной организации.

•	 Бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребёнка, обучающегося по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях, а также для каждого ребёнка, 
обучающегося по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области (точный перечень можно уточнить в муниципальном отделе 
социальной защиты).

•	 Бесплатное посещение областных государственных музеев. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, вправе 
устанавливать для многодетной семьи меры социальной поддержки по бесплатному посещению 
муниципальных учреждений культуры и искусства.

•	 Первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях.
•	 Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 

области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением 
(усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей 
устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата до достижения 
таким ребенком возраста трёх лет в размере, равном установленной в Свердловской области 
величине прожиточного минимума для детей. 

•	 Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, устанавливается мера социальной 
поддержки – компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребёнком общеобразовательной организации, но не более 2000 рублей. Предоставляется 
один раз в два календарных года на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

•	 Освобождение от уплаты транспортного налога. Один из родителей или иной законный 
представитель, воспитывающий трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет (без 
учёта детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, помещённых под надзор в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе детей, 
принятых в семью на воспитание, – за один зарегистрированный на него легковой автомобиль 
с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно или 
грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил включительно.

•	 Социальные пособия малоимущим семьям в соответствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области».

•	 Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

•	 Предоставление путёвок в оздоровительные лагеря, оплаченных на 100 % от средней стоимости 
путёвки, установленной Постановлением Правительства Свердловской области.

•	 Компенсация расходов на оплату стоимости путёвок.
•	 Матери, достойно воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно относящиеся 

к семье, выполнению родительского долга, ведущие добропорядочный образ жизни, 
представляются к награде знаком отличия «Материнская доблесть» I, II, III степени. Награждённым 
выплачивается единовременная премия соответственно степеням.

•	 Выплата однократно областного материнского (семейного) капитала при рождении третьего и 
последующих детей, начиная с 1 января 2011 года.

•	 Освобождение/снижение платы за обучение в ДШИ детей из многодетных семей – возможность 
необходимо уточнить при поступлении в школу в своём муниципалитете.

•	 Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, по 
достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, назначается пенсия.

•	 Выплата федерального материнского (семейного) капитала матерям, родившим, (усыновившим) 
второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года.

•	 Компенсация за обучение детей, посещающих государственные образовательные 
организации Свердловской области, муниципальные образовательные организации и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и многодетная семья Афанасьевых из 
Берёзовского, которой он 21 февраля вручил ключи от микроавтобуса

«семья, забота о близких, тёплые человеческие отношения 
– это важнейшие ценности, которые наполняют нашу жизнь 
смыслом»
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«Слава Созидателям»: объявлен старт!
В Лесном стар-

тует масштабный 
проект Обществен-
ного совета госкор-
порации «Росатом» 
– общероссийский 
конкурс «Слава Со-
зидателям!», посвя-
щённый истории 
закрытых городов 
и атомной отрасли.

К участию в муниципальном этапе конкурса в этом году пригла-
шены учащиеся с 1 по 11 классы школ города, студенты Полипро-
фильного техникума им. О. Терёшкина и ТИ НИЯУ МИФИ. Всем жела-
ющим необходимо представить видеоинтервью с представителем 
старшего поколения, чья судьба неразрывно связана с историей 
и развитием оборонного производства, строительства, силовых 
структур, медицины, образования, культуры, спорта, торговли – всех 
сфер жизнедеятельности города и градообразующего предприятия.

Авторы могут выбрать в качестве героя видеоинтервью старшего 
родственника либо любого другого представителя старшего поколе-
ния, проживающего в городе Лесном. А содержанием видеоинтервью 
должна стать история, рассказанная ветераном, повествующая о его 
личном вкладе в создание и развитие города, атомной отрасли.

Оценивать конкурсные работы будет специально созданная комис-
сия. 10 лучших видеоинтервью, удовлетворяющих условиям конкурса, 
будут выдвинуты на всероссийский этап творческого соревнования.

Внимание: перекрыт проезд
В связи с ремонтом участка дороги по ул. Мамина-Сибиряка (от 

ул. Фурманова до перекрёстка с круговым движением по ул. Мира, 
включая перекрёсток) будут перекрыты следующие внутрикварталь-
ные проезды:

• С 4 по 31 июля – въезд во двор к жилым домам № 39, 41, 43, 45 
по ул. Мамина-Сибиряка и № 74 по ул. Ленина со стороны ул. Мами-
на-Сибиряка. Осуществление проезда к данным жилым домам будет 
обеспечено с ул. Ленина, через хозяйственный двор магазинов «Ки-
ровский», «Магнит».

• С 17 по 31 июля – въезд во двор к жилым домам № 51, 53, 55 
по ул. Мамина-Сибиряка, № 88 по ул. Ленина, к детскому саду «Семи-
цветик» со стороны ул. Мамина-Сибиряка будет временно ограничен 
с 20.00 до 24.00 ежедневно.

• С 4 по 31 июля въезд во двор к жилым домам № 59, 61 со стороны 
ул. Мамина-Сибиряка. Осуществление проезда к жилым домам будет 
обеспечено с ул. Мира между домами по ул. Ленина, 92 и ул. Мира, 3.

Сабантуй без алкоголя
Постановлением администрации городского округа «Город Лес-

ной» от 30.06.2017 № 849 ограничена продажа алкоголя в границах 
проведения городского национального праздника «Сабантуй-2017».

Не допускается реализация алкогольной продукции (в том числе 
пива) в месте проведения мероприятия 8 июля с 09.00 до 16.00. Тер-
ритория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, 
имеет следующие границы: с севера – ул. Победы, д. 30, ул. Коммуни-
стический проспект, д. 40, 39, ул. Победы, д. 20; с востока – огражде-
ние физиотерапевтического отделения ЦМСЧ-91, расположенного по 
адресу: ул. Победы 16; с юга – по южной границе территории Парка 
культуры и отдыха; с запада – территория за зданием дома № 21 по 
ул. Победы.

Пожар захватил две квартиры
5 июля в 16.33 на 

пульт пожарной ох-
раны поступило со-
общение о горении 
на балконе восьмого 
этажа в доме № 22 по 
ул. Мира. Прибывшие 
на место пожарные 
подразделения об-
наружили, что огонь 
захватил и балкон 
этажом выше. Очаг 

возгорания находился на восьмом этаже. Предполагаемые причины 
пожара – неосторожное обращение с огнём при курении или непра-
вильная эксплуатация электрооборудования. В результате происше-
ствия от лёгкого отравления пострадал мужчина, который находился 
в квартире на девятом этаже.

Водитель сбил пешехода и скрылся
3 июля около 08.00 водитель автомобиля «Шевроле Круз» сбил муж-

чину, который пересекал улицу Ленина по пешеходному переходу. 
Машина скрылась с места преступления. Пешеход с серьёзными трав-
мами был госпитализирован, диагноз: закрытая черепно-мозговая 
травма и сильные ушибы. ДТП произошло в центре города, поэтому 
немало людей стало очевидцами происшествия. Свидетели оказали 
помощь сотрудникам ГИБДД в поисках скрывшегося водителя. В на-
стоящее время идёт проверка по данному происшествию, водителю 
грозит привлечение к ответственности сразу по нескольким статьям 
Закона. 

про город

 новости
про благоустройство

Примите участие                        
в голосовании!

В администрации обсудили проект формирования комфортной 
городской среды

Первый заместитель главы городской 
администрации С.Е. Черепанов провёл 
заседание общественной комиссии 
по формированию, общественному 
обсуждению и контролю исполнения 
мероприятий по благоустройству 
территории Лесного в 2017 году.

Напомним, Лесной принимает участие в приоритет-
ном региональном проекте «Формирование комфор-
тной городской среды на территории Свердловской 
области». Его главная цель – развитие городской среды 
в муниципальных образованиях, а именно: обществен-
но значимых городских пространств (площадей, набе-
режных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

Реализация приоритетного регионального проекта 
в Лесном в 2017 году будет происходить в рамках под-
программы «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года». Финансирование работ работ по благоустройству 
запланировано в рамках дополнительного Соглашения 
о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и 
Правительством Свердловской области.

С марта текущего года администрацией города 
была организована работа по сбору заявок жителей 
многоквартирных домов на проведение работ по 

благоустройству дворо-
вых территорий. Ини-
циативные жители по-
дали более 90 заявок, но 
далеко не все соответ-
ствуют установленным 
требованиям (наличие 
протоколов собраний 
собственников жилья, 
готовность участия в 
софинансировании и 
содержании объектов и 
др.).

Учитывая, что заявок 
поступило много, а объ-
ём финансовых средств 
ограничен, члены ко-
миссии приняли реше-
ние включить в пере-
чень благоустройства те 
дворовые территории, 
которые наиболее актив-
но используются всеми 
жителями города, и про-
вести ремонт дворовых 
проездов, устройство 
автомобильных парко-
вок, иные виды работ. 

Обсуждение было непростым, с жаркими спорами. Тем 
не менее, основной перечень дворовых территорий, 
которые будут благоустроены в этом году, определён:

• ул. Белинского, д. 41, 43, 45 – ремонт дворовых 
проездов;

• ул. Ленина, д. 47, ул. Кирова, д. 28 – ремонт дворовых 
проездов, реконструкция контейнерной площадки;

• ул. Пушкина, д. 25, 27 – расширение ремонт дворо-
вых проездов;

• ул. Мира, д. 2, 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 4, 4 «А» – ремонт дво-
ровых проездов;

• ул. Строителей, д. 4, 4 «А», 8, 8 «А», 12, 12 «А» – ремонт 
дворовых проездов, реконструкция контейнерной 
площадки;

• ул. Юбилейная, д. 3 – ремонт дворовых проездов;
• ул. Юбилейная, д. 23, 25 – ремонт дворовых про-

ездов, устройство пешеходного тротуара.
Кроме того, определён резервный перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году:
• ул. Кирова, д. 37, ул. Победы, д. 32 – ремонт дворовых 

проездов;
• ул. Победы, д. 50 – ремонт дворовых проездов.
Отметим, что 21 июня решением городской Думы 

средства на проведение работ по благоустройству были 
зачислены в местный бюджет. Следующим шагом будет 
проведение конкурсных процедур на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

Оставшиеся заявки, а также вновь поступившие, 
должны быть до конца лета доработаны в соответствие 
с федеральными требованиями (проведение общего со-
брания собственников помещений многоквартирного 
дома, принятие решения о финансовом и трудовом уча-
стии жителей в проекте) и включены в программу благо-
устройства до 2022 года. Лесной будет претендовать на 
получение средств областного бюджета для реализации 
всех мероприятий.

Ещё одним вопросом заседания комиссии стало об-
суждение перечня общественных значимых городских 
пространств, которые будут благоустроены до 2022 
года. Было принято решение предложить всем лесни-
чанам поучаствовать в обсуждении данного перечня, 
проголосовать за те территории, которые необходимо 
благоустроить в первую очередь, или предложить свои 
варианты. Сделать это можно на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в 
разделе «Комфортная городская среда» http://www.
gorodlesnoy.ru/komfort-sreda, а также на портале 
«ВЛесном.ру». По итогам голосования будут определены 
наиболее посещаемые общественно значимые город-
ские пространства, обязательные для благоустройства.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО «Город Лесной»
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Криптодед Сергей Соловьёв,            
или Путешествие в будущее

Если слова «биткойн» и «блокчейн» для вас из области фантастики, то этот материал приоткроет значение этих 
понятий

Окончание. Начало на стр. 1.
С. Соловьёв:
– Сегодня мы организуем ритейл-туры 

экспедиции Юнеско в разные точки плане-
ты для тех, кто хочет увидеть, как там живут 
люди. Уже больше десятка лет наша экспе-
диция собирает материалы о том, как реша-
ются проблемы простых людей в разных 
уголках планеты. В частности, мы открыли 
для себя то, что основные потребности – 
энергетика, связь, транспорт, жильё, одежда, 
пища – во многих местах обходятся либо 
бесплатно, либо очень дешёво. Бесплатную 
связь вы знаете и уже используете, это об-
щение через мессенджеры. По транспорту 
хорошим примером служит Лос-Анджелес, 
где тебе платят 180 долларов за то, чтобы ты 
пользовался общественным транспортом. 
По энергетике ситуация ещё интереснее. 
Целая группа стран – Португалия, Испания, 
Чили – всё меньше и меньше берут денег за 
электроэнергию. Например, Чили в прош-
лом году в первом полугодии предлагало 
жителям бесплатно 169 дней пользоваться 
электроэнергией. Если взять банковскую 
деятельность, то в Японии уже 20 лет госу-
дарство платит ежемесячно тем, кто берёт 
ипотечный кредит. Это называется кредит 
с отрицательной процентной ставкой. Се-
годня эта программа действует уже в семи 
странах.

– В чём же суть? Такие меры воз-
можны только в странах с сильной 
экономикой?

– На самом деле, человек важен для эконо-
мики больше, чем мы можем себе предста-
вить. Нет человека-потребителя – нет эко-
номики. В ходе наших туров многие из тех, 
кто не верит или сомневается, видят своими 
глазами новую действительность. Сейчас мы 
готовим ритейл-тур в голландский посёлок, 
в котором дом обеспечивает человека всем 
необходимым. Семью из 3-х человек (двое 
взрослых и один ребёнок) дом-робот обес-
печивает не только теплом, светом, водой, 
электричеством, но и пищей. Т.е. дом, по 
сути, является роботом, который произво-
дит всё для человека. Конечно, это вступает 
в противоречие с нашей российской дей-
ствительностью, в которой нарастает по-
средническая нагрузка при производстве 
товаров и услуг. Ведь самое главное в новой 
экономике – исключить всех посредников 
между государством и потребителем. В таких 
поездках мы собираем по крупицам опыт 
других стран и приходим к мысли о том, что 
необходимо попробовать воплотить такие 
инновации в своём каком-нибудь посёлке, 
в котором будет действовать своё правовое 
пространство. Мы решили сделать государ-
ство без территории, то есть некий журна-
листский Ноев ковчег. Наша экспедиция 
собирает материал и просвещает остальное 
человечество, рассказывая о новшествах, о 
которых большинство людей ещё не знает. 

– В ходе своих экспедиций, как я по-
нимаю, вы и узнали, что такое крипто-
валюта? Откуда она взялась? Почему 
сегодня для тех, кто «в теме», это пре-
вратилось в настоящую лихорадку?

– Биткойн никто не эмитирует. Его нахо-
дят путём вычисления цифры в пространст-
ве, которая должна соответствовать опре-
делённому математическому протоколу. По 
сути биткойн – это 34-значная цифра, кото-
рая стала приниматься людьми как валюта. 
Всего таких цифр 21 миллион и больше их 
нельзя изготовить. Изобрел её и разработал 
математический протокол Сатоси Накимо-
то. Первая покупка за биткойны была совер-
шена так: за 10 тысяч биткойнов он купил 
одну пиццу. Сегодня курс биткойна уже до-
ходит до 3000 долларов за одну единицу. Это 
виртуальная денежная единица, на которую 
ни в одном государстве не имеет влияние 
правительство. 

– То есть, создана альтернатива суще-
ствующей денежной системе? 

– Да, сегодня этот рынок оценён в 140 
млрд долларов, и он постоянно развивается. 

– Как происходит процесс опла-
ты биткойном и что на него можно 
купить?

– Вот, смотри (показывает экран своего 
смартфона, на котором установлен элек-
тронный кошелёк) – это мой кошелёк. 
Я продаю книги за биткойны и покупаю 
что мне надо. В мире уже очень многое мож-
но купить и продать, а также оплатить услуги. 
Между собой единомышленники расплачи-
ваются за услуги, совершают куплю-продажу 
чего-либо. В прошлом году таких сторонни-
ков, по мнению Роспотребнадзора, в России 
было 0,01 %. Вот, например, в Екатеринбур-
ге сейчас один человек продаёт квартиру, 
другой машину за биткойны. Но системно 
этот процесс развит пока только в Японии, 
которая признала биткойны официальной 
валютой, и соответственно у них во многих 
учреждениях, магазинах принимают к опла-
те криптовалюту. У нас пока это ограничено. 
Однако в июне меня пригласили на откры-
тие первого криптобара в Екатеринбурге. Те-
перь в этот бар я могу прийти поесть, выпить 
и заплатить биткойнами. Меня молодёжь 
при институте, где открыт криптобар, так и 
прозвала – «Криптодед».

– Значит биткойны возникают из ни-
чего, из виртуального пространства?

– Для начала надо обозначить такое по-
нятие как актив и понять, что для каждого 
из нас является активом. Если для чукчи ак-
тив – это запас продуктов, который не даст 
его семье умереть от голода, то для нового 
поколения криптофанатов это виртуальная 
валюта, в которую они верят и которую хо-
тят генерировать. Так вот когда появилась 

такая группа единомышленников, которая 
поняла, что может создать альтернативу 
привычным деньгам, тогда и появился но-
вый актив – биткойн. Но есть ещё более 
интересная технология, чем любая крип-
товалюта – это блокчейн. Она меняет всё, в 
том числе и политическое устройство, со-
циальные взаимоотношения, делает очень 
много помимо денег. Биткойн иногда на-
зывают распределённым реестром. Т.е. рее-
стром происходящего, который создаёт не 
орган государственной власти, а мы сами 
– люди, которые производят определён-
ные действия в виртуальном пространстве. 
И наши действия-записи остаются там на-
вечно и их нельзя исправить. Т.е. децентра-
лизованые, распределённые на миллионах 
компьютеров, неуничтожимые за счёт того, 
что миллионы компьютеров уничтожить не-
возможно. Это полностью меняет мир, пото-
му что становится важным, что именно ты 
сделал хорошего. Возникает репутационная 
экономика. 

– Вы хотите сказать, что мы можем 
обойтись без МФЦ и государственных 
учреждений?

– Да, абсолютно верно. У нас сегодня на 
выдаче паспортов задействовано 200-300 
тысяч человек чиновников. В государстве бу-
дущего для выдачи паспорта не нужны люди, 
все сделает технология блокчейн. К примеру, 
если вы собрались выйти замуж, необходи-
мо просто подать электронное заявление и 
получить электронное свидетельство о бра-
ке на своём компьютере, не выходя из дома. 
И уже есть такие браки, которые зарегистри-
рованы по технологии блокчейн. Но, конеч-
но, никто не отменял пышной свадьбы как 
ритуала, если жених с невестой этого хотят. 

– Я вот что не могу понять, это ведь 
огромный архив данных, который дол-
жен аккумулироваться на огромном 
сервере? 

– Нет, он аккумулируется не на сервере, а 
на миллионах компьютеров. Вы сделали за-
пись в блокчейне, и тут же эта информация 
попала в миллионы компьютеров. Я приведу 
другой пример. ДНК человека по своей сути 
тоже блокчейн. С рождением человека каж-
дый раз добавляется новая запись и появля-
ется новый блок, это своего рода природный 
блокчейн. Т.е. нельзя сказать, что это что-то 
виртуальное. Это макромолекула ДНК, на 
которую природа, Вселенная записывает 
всё, что произошло с твоим родом, племе-
нем. Таким же образом человек может со-
здать свою монету и стать её обладателем, и 

она чего-то стоит. Именно ДНК-деньги мы 
сейчас и разрабатываем. Как же определить 
чего она стоит и как ею пользоваться? Здесь 
очень просто. Мы изобрели репутационный 
дериватив (договор – прим. ред.) в своём 
государстве, которое назвали Арктида. Нас 
уже поддержали три крупнейших в мире 
финансовых фонда, которые готовы нам по-
могать. Например, серия денежных единиц 
выпускается под конкретную задачу. Я хочу 
провести экспедицию, и мне необходима 
определённая сумма денег, под эту цель эми-
тируется денежная единица. 

– Сергей, пока в голове не очень укла-
дывается то, что вы рассказываете, од-
нако есть в этом какое-то здравое зерно. 
Где реально в мире сегодня можно ис-
пользовать биткойны?

– Широко используется криптовалюта в 
Японии, Китае, большинстве стран Европы 
и Америке. Но вот в Северной Корее, Банга-
ладеше её запретили, а в Непале ограничили 
использование. 

– Как тогда одновременно сопо-
ставить в кошельке рубли и биткой-
ны? Мне надо зарабатывать и ту, и эту 
валюту?

– Для этого есть огромное количество 
бирж, на которых можно обменять крип-
товалюту на рубли или доллары. А можно и 
наоборот, рубли перевести в любую из крип-
товалют. Эксперты сегодня утверждают, что 
хранить выгоднее в криптовалюте, т.к. она 
растёт в цене. А тратить вы можете в любой 
валюте, которая является официальной в ва-
шем государстве. 

Слушая Сергея, я каждый раз ловила себя 
на мысли о том, что в этой теме вызывает 
сомнение два аспекта: невозможно фи-
зически потрогать виртуальные деньги, и 
непонятно, как я их должна заработать или 
получить? На мгновение представила, что я 
объявляю своим сотрудникам, что зарплату 
теперь они будут получать в биткойнах, и 
как они с электронными кошельками, наби-
тыми криптовалютой, не понимают, как их 
теперь использовать и где отоварить. Пока, 
как говорится, не пощупаешь сам, не ста-
нешь сторонником новых видов денежных 
единиц. С другой стороны, все нововведения 
человечеством принимаются через отторже-
ние и даже гонения. И больше чем уверена, 
технология блокчейна действительно мо-
жет принести большую пользу обществу, 
сократив огромное количество посредни-
ков между государством и человеком. Только 
бы на этом не было построено финансовых 
пирамид, которыми уже сыты по горло люди 
во всём мире.

Если вам, уважаемые читатели, ин-
тересно узнать больше информации 
о биткойнах и блокчейнах, пишите 
вопросы к нам в редакцию с пометкой 
«Вопросы для Сергея Соловьёва». Мы 
адресуем их собеседнику и опублику-
ем ответы на страницах нашей газеты. 
Адрес электронной почты редакции 
газеты «Про Лесной» prolesnoy@ya.ru.

Ольга КЛИМЕНКО

Биткойн (в пер. с англ. Bitcoin, bit – «бит» и coin 
– «монета») – инновационная платёжная сеть и 
новый вид денег.

Блокчейн (в пер. с англ. Blockchain, block 
– «блок», chain – «цепочка») – выстроенная 
по определённым правилам цепочка из 
формируемых блоков транзакций.

Сергей Соловьёв на конференции в Москве, посвящённой блокчейну и криптовалютам

Денежная единица государства Арктида
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Тёпленькая ушла
Когда в Лесном отключат горячую воду

На дворе уже июль, 
а лето до сих пор не 
балует нас жаркими и 
солнечными деньками, да 
и прогнозы метеорологов 
не предвещают ничего 
радужного. В придачу 
к капризам погоды нас 
поджидает и ещё одна 
напасть – отключение воды 
на полмесяца в связи с 
проведением ремонтных 
работ на НТ ГРЭС, «тепла» не 
будет даже в водопроводе…

Лесничане уже давно озабочены 
вопросом: когда же наступит тот 
«долгожданный» день, когда пере-
кроют горячую воду. Как сообщили 
нам в отделе энергетики и жилищ-
ной политики администрации го-
рода, Нижнетуринская ГРЭС готова 
приступить к плановым ремонтным 
работам с 25 июля. Но в настоящее 
время эта дата ещё не утверждена, 
так как обсуждается вопрос возмож-
ности проведения в этот же период 
ремонтных работ компанией ЗАО 
«КТК», которая обслуживает объек-
ты теплоснабжения в нашем городе. 
В том случае, если такая договорён-

ность не будет достигнута, опрессов-
ка сетей будет проведена в другие 
дни, и в целом лесничане могут ещё 
на более долгий срок остаться без 
горячей воды. Точные сроки прове-
дения ремонтных работ будут опре-
делены в ближайшее время.

Ну, а пока нам стоит заранее побе-
спокоиться о том, чтобы период от-
ключения воды не превратился в 
период мучений. Уже на пра-
ктике доказано: возня с 
кастрюлями, ковшика-
ми и тазиками может 
вывести из себя 
даже человека с 
ангельским тер-
пением. Самый 
простой способ 
раз и навсегда 
избавиться от 
этого кошмара 
– приобрести 
в о д о н а г р е в а -
тель. Памятуя о 
том, как резко 
взлетает спрос 
среди лесничан 
на это оборудо-
вание в период 
отключения воды, 
уже сейчас стоит 
подумать о полезной 
покупке, чтобы не 
остаться у пустой пол-
ки в магазине. К тому 
же, лучше заранее, 
а не впопыхах 
обдумать, какой 
водонагреватель 
вам выгоднее ку-
пить, ведь их бы-
вает несколько 

видов: газовые и электрические, на-
копительные и проточные.

Ну, а что делать, если вы по каким-
либо причинам не желает приобре-
тать водонагреватель, а омовение из 
ковшика не дарит желанное чувство 

чистоты и свежести? В таком случае 
всегда к нашим услугам проверенный 
веками способ – банные процедуры. 
Далеко не все являются счастливыми 
обладателями собственной бани или 

сауны, но предприниматели Лесно-
го и Нижней Туры, к счастью, 
всегда готовы предло-
жить свои услуги.     
В период отклю-
чения воды 
б а н н ы е 

процедуры доставляют ещё больше 
удовольствия, к тому же благотвор-
ным образом влияют на здоровье.

А если в бане или сауне выпить 
травяного чая, то такая процеду-
ра принесёт ещё больше пользы 

организму. При условии, конечно, 
что напиток будет приготовлен на 
основе чистой воды, без нежела-
тельных примесей и неприятных 
запахов. Очистные фильтры самых 
разных видов помогут сделать воду 
чистой и «здоровой».

Подготовьтесь заранее к сезону 
отключения горячей воды, береги-
те своё здоровье и нервы!

Екатерина ЛАЗАРЕВА
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ФИЛЬТРЫ
• фильтры на кран (варианты)
• фильтр-кувшин
• система под мойку
• система на дом

ЦЕОЛИТ + ШУНГИТ + УГОЛЬ С СЕРЕБРОМ
Вода очищена в согласии с природой!

• рН в норме
• Содержит всё, что нужно: Mg, K, Ca, Zn, F, Cu, Si… в правильном 

соотношении
• Очищена от тяжёлых металлов и радиоактивных элементов, в т.ч. 

от цезия-137 и стронция-90

Киоск «ЗДОРОВЬЕ и УСПЕХ»
ул. Карла Маркса, д. 8 (здание администрации), 1 этаж

Тел. 9-88-17, 8-902 441-41-61, 8-922 104-93-72

ЦЕОЛИТ + ШУНГИТ + УГОЛЬ С СЕРЕБРОМ

• рН в норме
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Проточные и накопительные водонагреватели: в чём особенности?

Накопительный водонагреватель 
также называют бойлером. В нём 
вода нагревается до определённой 
температуры (обычно до 60-70°), после 
этого устройство поддерживает её 
автоматически. Если нагретая вода 
частично или полностью используется, 
из водопровода доливается новая. Так 
как нагрев воды в бойлерах происходит 
достаточно плавно, потребляемая ими 
мощность относительно невысока.

Бойлеры состоят из резервуара, 
который может иметь объём от 30 до 
500 л. Установить такой водонагреватель 
можно в любом доме или квартире, он 
не слишком требователен к ресурсам 
электропроводки. Провести воду от 
бойлера можно и на кухню, и в ванную, 
и в другие помещения, где она может 
понадобиться. Главный недостаток 

накопительных водонагревателей – их 
габаритные размеры.

Водонагреватели проточного 
типа для своей работы требуют 
намного больше электричества, 
они «требовательны» к состоянию 
электропроводки в здании. 
Температура воды в проточных 
устройствах повышается за счёт 
прохождения через теплообменник. 
Она зависит от мощности и напора 
самого водонагревателя. Проточный 
водонагреватель может обеспечивать 
водой только одно помещение. 
Преимущества: неограниченное 
количество воды; моментальный 
нагрев; благодаря отсутствию бака они 
занимают немного места; обычно эти 
устройства не нуждаются в регулярной 
чистке и периодическом обслуживании.

• ñìåñèòåëè
• ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ
• âàííû (÷óãóííûå, àêðèëî-

âûå, ñòàëü ñ ïîëèìåðíûì 
ïîêðûòèåì)

• óíèòàçû
• ìåáåëü äëÿ âàííîé è êóõíè
• ñèñòåìû î÷èñòêè âîäû ðàç-

ëè÷íîãî òèïà

• ïîëîòåíöåñóøèòåëè (âîäÿ-
íûå, ýëåêòðè÷åñêèå)

• èíñòðóìåíò
• êðåïåæíûå èçäåëèÿ
• ýëåêòðèêà
• áîëüøîé âûáîð âîäîíà-

ãðåâàòåëåé (ïðîòî÷íûõ, 
íàêîïèòåëüíûõ)

óë. Ëåíèíà, 128 (ÒÖ «ÀÒËÀÍÒ», 1 ýòàæ);
îòäåë «Ñàíýë+» (âîçëå ä\ñ «Æåì÷óæèíà»);
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 6 (62 êâ.).
89220276487, 89220276488, 89222058338 р
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в о д о н а г р е в а -
тель. Памятуя о 
том, как резко 
взлетает спрос 
среди лесничан 
на это оборудо-
вание в период 
отключения воды, 
уже сейчас стоит 
подумать о полезной 
покупке, чтобы не 
остаться у пустой пол-
ки в магазине. К тому 
же, лучше заранее, 
а не впопыхах 
обдумать, какой 
водонагреватель 
вам выгоднее ку-
пить, ведь их бы-
вает несколько 

ÀÊÖÈß ÌÅÑßÖÀ!!!
Âîäîíàãðåâàòåëü

íàêîïèòåëüíûé
Ballu BWH/S 50 Primex

Öåíà Èþëÿ 5390,00 ðóá.

ìàãàçèí «ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ»
(ã. Íèæíÿÿ Òóðà, óë. Ëåíèíà, 117)

òåëåôîíû:
8-800-100-16-55, 8-967-856-85-94
www.kaleydoskop-nt.ru
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Возня с кастрюлями, ковшиками и тазиками может 
вывести из себя даже человека с ангельским 
терпением
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Про каПремонт

Про Думу

 общество

Долой из списка
В результате актуализации из региональной программы капремонта исключено более 500 многоквартирных домов

Правительство Свердловской 
области утвердило новую 
редакцию региональной 
программы капремонта 
многоквартирных домов.
В результате актуализации из неё 
исключено более 500 объектов 
жилфонда.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, речь идёт о домах, ре-
монт которых признан нецелесообразным. 
Это ветхие и аварийные дома, а также жилые 
строения с низкой степенью благоустройст-
ва. Указанный список, отметил он, сформи-
рован на основании предложений органов 
местного самоуправления и результатов 
экспертизы, проведённой региональным 
фондом капремонта.

В общей сложности из программы 
исключено 508 домов. География их 
распространяется практически на все 

муниципалитеты Свер-
дловской области. Наи-
большее число таких 
домов приходится на 
Восточный управлен-
ческий округ (264 еди-
ницы) и Екатеринбург 
(72). В Горнозаводском 
управленческом округе 
таких объектов насчи-
тывается 54, в Север-
ном – 34, в Западном 
– 37, в Южном – 47.

Впоследствии, сооб-
щил глава МинЖКХ, 
указанные объекты 
будут переведены в 
программу расселения 
аварийного жилья.

Параллельно с этим, отметил министр, 
в региональной программе учтена 91 
новостройка. Это дома, введённые в 

эксплуатацию после августа 2016 года в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красно-
уральске, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Талице, Камышлове, Дружининском сель-
ском поселении и ряде других территорий. 
Взносы по ним, согласно действующему за-
конодательству, начнут собирать по исте-
чении трёх лет.

В итоге, подчеркнул Николай Смирнов, в 
новую редакцию региональной програм-
мы капремонта на 2015-2044 годы, вошло 
27 968 многоквартирных домов общей 
площадью более 85 миллионов квадрат-
ных метров. Прогнозная стоимость работ 
по ним, с учётом действующего взноса на 
капремонт в размере 9 рублей с квадратно-
го метра, составит около 320 миллиардов 
рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

За что отстранён депутат Ражин?
Не подал декларацию – выходи из Думы

Мы уже писали о депутатах 
Думы ГО «Город Лесной», не 
отчитавшихся о своих доходах, как 
это положено по закону: у одних 
были на то веские причины, а кто-
то не посчитал нужным это сделать. 
В частности, Д.Ю. Ражин сослался 
на то, что он не обязан был 
предоставлять декларацию в силу 
того, что на момент его избрания в 
Думу закон ещё не работал. И вот, 
на одном из последних заседаний 
этот депутат был выведен из 
состава депутатского корпуса.

– Из-за регулярного непосещения заседа-
ний и непринятия участия в работе депутат-
ского корпуса в качестве избранного депутата, 
а также по причине того, что он в очередной 
раз не подал обязательную декларацию о 
своих доходах, на заседании Думы 28 июня 
с Дениса Юрьевича Ражина сняты полномо-
чия депутата, – так пояснил нам А.А. Городи-
лов, заместитель председателя Думы ГО «Город 
Лесной».

По словам Александра Александровича, это 
уже не первый «заход» на данную повестку: в 
Думу были направлены представления проку-
ратуры о снятии полномочий, кроме Ражина, 
ещё с четырёх депутатов за несвоевременное 
предоставление деклараций. Тем не менее, 
депутатский корпус признал их причины 
уважительными и исключил Д.Ю. Ражина как 
самого неработающего по возложенным на 
него обязательствам. 

– Это не дело, когда Дума работает в режи-
ме постоянного недостатка кворума, то есть 
на грани срыва принятия важных для города 
решений – финансовых, организационно-
правовых, – говорит заместитель председа-
теля Думы. – Мы итак давно уже работаем не-
полным составом, плюс к тому – постоянная 
занятость депутатов на своей основной работе. 
А Дениса Юрьевича последние года два с тру-
дом удавалось обязать к явке на заседания – и 
то лишь на уровне партийной дисциплины.

А что думают коллеги депутата по этому 
поводу?

– Начиная с 2015 года Д.Ю. Ражин посеща-
ет заседания Думы по 2-5 раз в год. Так рабо-
тать депутат не имеет права: сами понимаете, 
он льёт воду на мельницу тех, кто критикует 
деятельность депутатского корпуса, – по-
делилась своим мнением Тамара Евгеньев-
на Мелентьева. – Надо было ему давно этот 
вопрос решить и покинуть Думу, если он не 
имеет возможности посещать заседания. 
А вообще, непонятно, зачем человек шёл в 
Думу, да ещё по партийным спискам. Мы уже 
давно и не раз ставили вопрос о его уходе, 
для решения которого в 2016 году не хвати-
ло буквально двух голосов. Но явно же видно 
было, что человек не хочет работать в Думе. 

А когда он два года подряд демонстративно 
не предоставил декларацию о доходах, ста-
ло понятно, что ему ещё и закон не писан. 
К тому же прокуратура предъявила, что он 
задолжал большие суммы по земельному на-
логу бюджету города. Наконец, на последнем 
заседании депутаты решили этот вопрос, на-
брав необходимое число голосов. Но, к со-
жалению, мы так затянули его, что прокура-
тура теперь будет принимать решение и по 
остальным четырём депутатам, не подавшим 
вовремя декларацию по уважительным при-
чинам. А это значит, депутатскому корпусу 

придётся ставить 
вопрос о самороспу-
ске. Обидно, что от 
происходящих в ны-
нешнем созыве ка-
таклизмов теряется 
работоспособность 
самой Думы. 

... Впереди – оче-
редные выборы, сно-
ва начнутся баталии 
среди кандидатов в 
депутаты. Спрашива-
ется: что людей при-
влекает в этом ста-
тусе? Ведь больших 
денег там не платят 

– работа эта общественная, требующая со-
вмещения с основной работой, отнимающая 
много личного времени. В таком небольшом 
городе как наш особой властью слуги народа 
не наделены. А назвался груздём – полезай в 
кузов: лесничане, как правило, не дают ску-
чать своим избранникам, да и общегород-
ских проблем хватает, которые необходимо 
решать. Чем, каким мёдом намазаны места 
в Думе?

– Каждый преследует свои цели: некото-
рые нашли себе работу, должности через 
Думу, – отвечает на наш вопрос Денис Юрь-
евич Ражин. – Некоторые до сих пор торгу-
ются: я сейчас проголосую как надо – а вы 

мне должность на комбинате, в муници-
пальных структурах дайте. У кого-то полу-
чается. За теми, кто в Думе, и места рабочие 
сохраняются.

Сам экс-депутат, по его словам, шёл в Думу 
с твёрдым намерением работать. Но когда 
понял для себя, что работа депутатского 
корпуса заключается «чисто в узаконивании 
чьих-то решений», что те, кто пришёл сюда 
по партийным спискам – голосуют согла-
сно партийной дисциплине, кто работает 
на комбинате – отстаивает его интересы, а 
сами по себе депутаты являются лишь чем-то 

вроде инструмента в руках муниципалитета, 
он сам пришёл в Думу и попросил освобо-
дить его от депутатских обязанностей. Тогда 
его оставили. И он просто решил не рабо-
тать, не видя больше в этом смысла. 

Наверное, это можно сформулировать в 
одну фразу: человек не нашёл себя в Думе. 
Как говорится, кто хочет работать – тот ищет 
возможности, кто не хочет – тот ищет при-
чины. Нельзя, конечно, сказать, что нынеш-
ний созыв прямо рвался в бой. Но отдельные 
депутаты старательно тянут лямку народных 
слуг, работая с населением своего округа, 
вникая в его проблемы, искренне желая по-
мочь, пробивают по возможности многие 
вопросы на различных уровнях. И люди 
видят их работу, несмотря на скудное 
освещение в СМИ деятельности отдельных 
персоналий. И снова пойдут голосовать за 
тех, кто уже оправдал своё предназначение 
в Думе. Правда, случаются у депутатов и ра-
зочарования, от которых просто опускают-
ся руки, как это было в случае с Владими-
ром Васильевичем Ивановым: он искренне 
посчитал, что на своём рабочем месте, как 
медик, принесёт городу больше пользы, чем 
тщетно пытаться в роли депутата улучшить 
здравоохранение в Лесном. Плетью обуха не 
перешибёшь – и это справедливо.

Вот и Денис Юрьевич говорит, что чем 
впустую терять своё личное время на засе-
даниях, он лучше будет создавать в городе 
рабочие места и заниматься реальными 
делами. При этом не скрывает своих взгля-
дов и своего понимания сути депутатской 
деятельности:

– Всё, что там происходит, за исключени-
ем некоторых серьёзных вопросов, в том 
числе, об избрании главы города, – это ви-
димость и профанация. 

Д.Ю. Ражин считает, что депутаты посту-
пили правильно, исключив его из состава 
своего корпуса. А вот с решением прокура-
туры не согласен и оставляет за собой право 
обращения в суд. (Хотя, рассуждает он, какой 
сейчас в этом смысл – ведь совсем уже ско-
ро новые выборы в Думу). Для себя он здесь 
приобрёл определённый жизненный опыт, 
в чём-то и печальный, по его словам, «даже 
на таком маленьком уровне увидел, что такое 
действующая власть». Но больше – никуда и 
никогда!

Вера МАКАРЕНКО

... Впереди – очередные выборы, снова начнутся баталии 
среди кандидатов в депутаты. Спрашивается: что людей 
привлекает в этом статусе?
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«Стань человеком»!
«Марафонцы» приняли участие в очередной гонке

1 июля спортсмены Лесного из клуба 
любителей бега «Марафонец» в составе 
двух команд преодолели испытания 
гонки «Стань человеком», которая 
прошла в Шарташском лесопарке 
Екатеринбурга. Всего на старт 
масштабного фитнес-мероприятия 
вышли 324 команды, 1944 человека.

Приседания и бег с тяже-
ленными мешками с песком, 
подтягивания, подъём гирь, 
перепрыгиванием через 
канат и другие непростые 
фитнес-испытания ожида-
ли участников на маршруте 
гонки.

«Как долго тянулось вре-
мя на последних метрах ди-
станции – это не передать 
словами! Но мы финиши-
ровали и показали непло-
хой результат», – рассказали 
наши спортсмены. Первая 
команда (Наталья Пальшина, 
Татьяна Исянбаева, Алёна Ка-
менских, Игорь Воротилин, 
Александр Перминов, Лео-
нид Шушарин) преодолела 

дистанцию за 53 минуты. Вторая (Наталья Чернав-
ская, Мария Воробьёва, Татьяна Ануфриева, Алёна 
Альгина, Юрий Ермаков, Иван Седунков) финиши-
ровала тремя минутами позже. Отдельных слов вос-
хищения заслуживают лесничанки, которые сумели 
достойно пройти все этапы соревнования.

Лесной последним не прибегает – это уже девиз 
клуба любителей бега «Марафонец»!

Собкор

Учимся                         
у Ёшиказу Сузуки

С 30 июня по 2 июля воспитанни-
ки отделения каратэ детско-юноше-
ской школы единоборств Лесного в 
сопровождении тренера О.А. Брит-
вина посетили учебно-тренировоч-
ные сборы под руководством Канчо 
Ёшиказу Сузуки (6 дан, Япония) и 
Бранч-Чифа Александра Анфёрова 
(4 дан, Екатеринбург).

Юные борцы Евгений Данилов, 
Артём Трапезников, Даниил Жев-
лаков и Богдан Сурнин узнали, что 

значит «ката» в карате, как использо-
вать и для чего нужны определённые 
элементы. Самое главное, они полу-
чили возможность перенять опыт 
мастера из Японии, визит которого 
в Россию всегда является целым со-
бытием. Участники отметили, что 
помимо новых знаний они получи-
ли хороший заряд энергии! 

Собкор

Проверьте свою грамотность!
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по русскому языку

1. В одном из приведённых ниже слов допущена 
ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпи-
шите это слово.

• нажитА
• дОсуг
• молЯщий
• придАное
• дозИровать
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕ-

ВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 
пароним. Запишите подобранное слово.

• Более ста белух были отрезаны льдами от чистой воды и 
попали в ЛЕДОВЫЙ плен в узком проливе Берингова моря.

• КОРЕННЫЕ одесситы – люди с хорошим чувством юмора.
• ЗВЕРИНЫЕ нравы царили в этом племени.
• ЕДИНИЧНЫЕ экземпляры гигантских насекомых-палоч-

ников обнаружены в Малайзии.
• ЦЕЛЬНЫЙ год я ждал обещанное письмо.
3. В одном из выделенных ниже слов допущена 

ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошиб-
ку и запишите слово правильно.

• ИХ проблемы
• ДОБРЕЙШИЙ человек
• слетела с ПЛЕЧ

• СТРИЖЁТ газон
• СЕМИСТАМИ билетами
4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропу-

щена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву.

• пр...равнять, пр...достаточно
• п...дробно, пред...ставить
• ни...ложить, в...порхнуть
• д...темна, н...дпиленный
• пред...юльский, сверх...зящный
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пи-

шется буква И.
• надева...мый
• нагрева...мый
• сжима...шь
• подсол...нный
• почист...вший
6. Определите предложение, в котором НЕ со сло-

вом пишется слитно. Раскройте скобки и выпишите 
это слово.

• По стенам, вместо обычных охотников с зелёными уса-
ми и фиолетовыми собаками и портретов никому (НЕ)ВЕДО-
МЫХ генералов, висели пучки засушенных трав.

• Старуха (НЕ)ДРУЖЕЛЮБНО посмотрела на меня.
• Если хочешь, я даже никому (НЕ)СКАЖУ, что был здесь 

и видел вас.
• Твои слова (НЕ)ЗАБЫТЫ мною.
• Никем (НЕ)ЛЮБИМАЯ, она росла угрюмой.
7. Определите предложение, в котором оба выделен-

ных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпи-
шите эти два слова.

• (С)ЛЕВА на пригорке КОЕ(ГДЕ) алели маки.
• Иван проснулся (ЗА)СВЕТЛО и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких 

секунд не мог сообразить, где он находится.
• В (ПОЛУ)РАЗРУШЕННОМ городе было пустынно, 

КАК(БУДТО) всех унёс с собой мощный ураган.
• ВСЁ(ТАКИ) я так и не смог поехать (НА)ВСТРЕЧУ с 

одноклассниками.
• Отряд был уже в самой низине, а (С)ВЕРХУ мчалась ему 

(НА)ПЕРЕРЕЗ неприятельская кавалерия.
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.
Повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные 

лучи полуде(1)ого солнца. В другом, разруше(2)ом конце ог-
ромного сооружения сновали десятки людей с гружё(3)ыми 
носилками; по настла(4)ым на землю неструга(5)ым доскам 
женщины гоняли гружё(6)ые щебёнкой тачки.

9. Расставьте знаки препинания. Укажите два пред-
ложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений.

• 1) Орден святого Андрея Первозванного мог быть полу-
чен и за военные и за штатские заслуги.

• 2) Георгиевский крест давался только военным за боевые 
заслуги и его никогда нельзя было снимать.

• 3) Многочисленная и разнородная по своему составу 
знать противостояла в целом мелким чиновникам и купцам.

• 4) В Древней Руси удар тыльной стороной кисти или ку-
лака считался бесчестным и позорным.

• 5) Любовь гоголевской эпохи – это и вечная человеческая 
любовь и любовь Чичикова и любовь Хлестакова.

10. Расставьте знаки препинания: укажите все циф-
ры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые.

В современном представлении любовь к танцам связыва-
ется с образом человека весёлого, общительного и (1) скорей 
всего (2) несколько легкомысленного. Однако (3) серьёзный 
и суховатый князь Андрей Болконский, склонный к мизан-
тропии и философическим размышлениям, «был одним из 
лучших танцоров своего времени».

11. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), 
на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) сто-
ять запятая(-ые).

Пётр Первый в специальной инструкции (1) жёсткость 
(2) и эффективность которой (3) была известна многим (4) 
предписывал русских гардемаринов назначать на галеры по 
одному (5) рассчитывая ускорить обучение их иностранным 
языкам.

12. Расставьте знаки препинания: укажите все циф-
ры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые.

Бенджамин Франклин (1) смеясь (2) уверял (3) что (4) если 
бы мошенники знали все преимущества честности (5) то они 
ради выгоды перестали бы мошенничать.

Правильные ответы узнаете в следующем номере!
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Высокие технологии на святой земле
Журналисты городов присутствия Росатома посетили технопарк

В конце июня пресс-тур Росатома, 
организованный Департаментом 
коммуникаций госкорпорации, 
направил свои стопы в сторону 
Сарова Нижегородской 
области. В сам Арзамас-16 мы 
не попали, да и чем нас удивишь 
в закрытом городе? А вот от 
посещения технопарка «Саров» 
и монастырского комплекса 
в с. Дивеево осталось много 
впечатлений и положительных 
эмоций.

На этот раз 20 представителей регио-
нальных СМИ городов присутствия 

Росатома от Смоленска до Чукотки принял 
Нижний Новгород, с которым мы познако-
мились чисто визуально, из окон автобуса, 
спеша к цели нашего пресс-тура. Три часа 
дороги среди живописных полей, речушек 
и деревень – и вот мы в технопарке, распо-
ложенном на огромной открытой террито-
рии, которой ещё предстоит застраиваться 
и застраиваться.

Генеральный директор АО «Технопарк «Са-
ров» (одним из акционеров которого явля-
ется ГК «Росатом») Алексей Соловьёв позна-
комил журналистов с историей создания и 
развития технопарка, его инфраструктурой 
и сегодняшними задачами. «Саров» разме-
стился в 2004 году в посёлке Сатис Дивеев-
ского района, ставшем центром инноваци-
онных технологий Нижегородской области. 
Его акционеры – крупнейшие корпорации 
страны – Росатом, АФК «Система» и Росна-
но. Свой бизнес на территории Технопарка 
уже разместили 60 различных компаний, со-
здано более 700 рабочих мест. В технопарке 
собран хороший коллектив специалистов – 
около 60 учёных и инженеров.

На втором этаже Бизнес-инкубатора пе-
ред нами на огромном макете раскинулось 
будущее технопарка. И мы, так же, как и его 
сотрудники, поверили в это красивое буду-
щее – с новыми производственными пло-
щадками, с развитием проектной деятель-
ности. Ведь здесь работают удивительные 
люди, которые знают, что делают, верят в 
свои силы и разум, наполненный идеями и 
оригинальными мыслями. Это сплав опыта 
и креатива, научных знаний и изобретатель-
ского мастерства, квинтэссенция интеллекта 
и энергии, предприимчивости и оптимиз-
ма... Как бы высокопарно всё это ни звучало, 
но мы в технопарке «Саров», знакомясь с его 
деятельностью, проектами и разработка-
ми ключевых резидентов, увидели столько 

интересных, увлечённых своим делом людей 
с горящими глазами и открытыми сердцами! 
И можно с уверенностью сказать, что бла-
годаря именно таким людям у России есть 
большой потенциал, он уже аккумулирует и 
реализует самые передовые идеи, которые 
укрепляют страну, защищают её и делают 
неуязвимой.

В рамках технопарка различные пред-
приятия, развивая свой бизнес, реша-

ют задачи импортозамещения в поставках 
технологического оборудования для АЭС, 
разрабатывают системы обеспечения об-
щественной безопасности, новые корпо-
ративные системные инструменты защиты 
информации, для российских железных 
дорог учёные изобрели альтернативную 
беспроводную технологию оповещения на 
переходах и переездах, разработали инно-

вационный способ диагностики железнодо-
рожных путей. Изобретение компании «Ми-
крометан», считающей метан альтернативой 
бензину, – компрессор природного газа для 
заправки автотранспорта в частных домах 
и на автопредприятиях – позволяет вдвое 
сэкономить на оборудовании газозапра-
вочных станций, повысить эффективность 
небольших компаний, занимающихся пе-
ревозками. Учёные продемонстрировали 
нам прибор, способный преобразовать 
электрический ток в стоячую волну и по 
обычному телевизионному кабелю пере-
давать его к нужному объекту без потерь 

электроэнергии – для 
освещения больших 
территорий в тёмное 
время суток. 

Не так давно в тех-
нопарке разместился 
филиал московской 
компании «Кино-
Атис», занимающийся 
кинопроизводством 
(в числе его работ 
мультфильмы «Белка и 
стрелка» и «Необыкно-
венные приключения 
Серафимы»), сегодня 
там идёт «оживление» 
чешского Гурвинека. 

Во время обзора де-
ятельности ключевых 
резидентов и встреч 
с руководителями и 

персоналом компаний, обсуждения техно-
логий и задач, которыми предприятия за-
нимаются в технопарке, въедливые и любо-
пытные журналисты интересовались всем, 
задавали вопросы везде, где удалось побы-
вать. Мы подержали в руках уникальный ме-
дицинский аппарат, разработанный компа-
нией «Плазмопром», предназначенный для 
лечения пациентов с открытыми, подолгу 
незаживающими ранами. Побывали в Цен-
тре компетенций и обучения, где создаются 
супер-компьютеры и программное обеспе-
чение для предприятий, научных центров и 
вузов страны. 

Один из старейших резидентов техно-
парка Саровский инженерный центр прос-
ветил нас в области имитационного моде-
лирования газодинамических процессов 
(самолёты Супер-джет, военные машины и 

т.д.). Его услугами пользуется свыше ста вы-
сокотехнологичных российских и зарубеж-
ных предприятий. В здании пултрузионных 
технологий мы познакомились с уникаль-
ным производством композиционных ма-
териалов, шпунтовых свай, востребованных 
сегодня различными отраслями. Совсем не-
давно в технопарке новый резидент открыл 
серийное производство травмобезопасной 
плитки из переработанных автопокрышек, 
которая может получить широкое примене-
ние в различных сферах. 

Одно из направлений работы техно-
парка, набирающее сегодня всё большую 

популярность, – венчурное финансиро-
вание проектов. Инвесторам приходится 
избирательно и строго относиться ко всем 
предлагаемым новациям, чтобы риски вло-
жения средств на развитие компаний оказа-
лись оправданными. Но цели часто оправды-
вают средства. И уж если резидент получает 
«добро», то новичку гарантировано ведение 
от стартапа до установившейся динамики 
продаж в случае, если проект «выстрелит»: 
здесь создаются все условия – только твори!

Пообщаться с журналистами приехали 
из ЗАТО Сарова и сотрудники РФЯЦ 

ВНИИЭФ. В 2014 году по инициативе гос-
корпораций «Росатом» и «Роскосмос» при 
поддержке Российской Академии Наук был 
создан Центр научно-космического прибо-
ростроения. Начальник конструкторского 
отдела, один из разработчиков первого в 
России рентгеновского астрофизического 
телескопа Михаил Гарин, представил нам 
свой проект, назначением которого является 
исследование дальнего космоса. В 2018 году 
планируется запуск международной косми-
ческой обсерватории, состоящей из двух те-
лескопов, один из которых и создан на базе 
уникальной рентгеновской металлооптики 
косого падения. 

Технопарк «Саров» с 2009 года является 
членом Международной Ассоциации Тех-
нопарков в сфере высоких технологий IASP. 
А с 2013-го – ещё и образовательным цен-
тром для школьников и студентов. Фестива-
ли, мастер-классы. 40 школьников из разных 
городов России занимаются со специали-
стами РФЯЦ-ВНИИЭФ программировани-
ем игр. Персонажами игр являются герои 
мультфильмов кинокомпании «КиноАтис». 
Работает на базе технопарка летняя школа 
параллельного программирования «Век-
тор++». Когда мы уезжали из гостеприимно-
го Сарова, заканчивалась очередная смена.

С 2014 года вошёл в реестр технопарков 
Нижегородской области и стал членом Тор-
гово-промышленной палаты Нижегород-
ской области. Сейчас в планах, совместных 
с Росатомом, – создание здесь территории 
опережающего развития

... За один день головы журналистов так 
были напичканы информацией – интерес-
ной и ценной, полученной от встреч и бесед 
с талантливыми людьми, настоящими фана-
тами своего дела, что к вечеру она казалась 
сумбурной и трудно усвояемой. Зато на сле-
дующий день после посещения святых мест 
в Дивеево, пятиглавого Троицкого Собора 
и Серафимо-Дивеевского женского мона-
стыря внесли в наши души умиротворение 
и упорядочили мысли. Уезжали журналисты 
отсюда с полной уверенностью, что мы сюда 
ещё вернёмся.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

АТОМНОЕ СОЗВЕЗДИЕ 

Инвесторам приходится избирательно и строго относиться ко 
всем предлагаемым новациям, чтобы риски вложения средств 
на развитие компаний оказались оправданными
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большой выбор строительных и отделочных материалов в наличии и под заказ
доставка / монтаж

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

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!

реклама

Макет технопарка



Подумай! аНЕКдоТЫ
Мужик в лесу зовёт на по-

мощь. К нему подходит 
медведь:

– Мужик, чего орёшь?
– Заблудился. Кричу – может, 

кто услышит...
– Ну, я услышал. Что, легче 

стало?
***

Жена-мужу:
– Ты неудачник! Ты неудач-

ник из неудачников! Ты ко-
роль неудачников! На конкур-
се неудачников ты бы занял 
второе место!

– Почему второе?
– Потому, что ты неудачник!!!

***
– Как ваш зять?
– К сожалению, он не умеет 

играть в карты.
– Но ведь это громадный 

плюс!
– Скорее минус: он не умеет, 

но играет.
***

– Собрался куда?
– На свидание.
– Мусор по дороге вынеси.
– Пап, зависть плохое чувство!

***
Гаишник останавливает ма-

шину за превышение скоро-
сти. Водитель:

– Ну не мог я превысить 
скорость!

– Почему это?
– Да к тёще я еду...

***
– Оба зуба у вас воспалены, 

придётся их удалить.
– И сколько это будет 

стоить?
– Сто пятьдесят долларов. 
– Сто пятьдесят за две мину-

ты работы?
– Ну, если вам нравится,           

я могу тащить их медленно.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
8 июля

ВоСкреСенье 
9 июля

Понедельник 
10 июля

Вторник 
11 июля

Среда 
12 июля

ЧетВерг 
13 июля

Пятница 
14 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 +11°С +13°С +15°С +11°С +16°С +16°С +13°С +18°С +14°С +13°С +15°С +15°С +14°С +17°С +16°С +14°С +18°С +16°С +15°С +19°С +17°С

давление 737
мм

739
мм

737
мм

736
мм

737
мм

737
мм

737
мм

736
мм

736
мм

737 
мм

738 
мм

739 
мм

742 
мм

742 
мм

742 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

745 
мм

744 
мм

744 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 25 (320)
По горизонтали: 5. Падалица. 6. Оттепель. 7. Физик. 8. Трезвон. 11. бра. 12. Величие. 15. Колея. 

16. Арка. 18. Отпуск. 19. Клапан. 23. Тахта. 25. Нутро. 26. Декор. 27. Ткань. 28. Кража. 29. ягода.
По вертикали: 1. Пастбище. 2. Вареники. 3. Лидер. 4. Карьера. 8. Трек. 9. Злоба. 10. Опера. 

11. бирка. 12. Вторник. 13. Лопатка. 14. Частота. 17. Акт. 20. Ладья. 21. Пекло. 22. Норка. 24. Храм.

По горизонтали: 1. Водила паровоза. 5. Военная профессия. 6. Столица Парагвая. 7. Одежда 
для ног. 10. Обращение к старшим в Средней Азии. 12. Длинные башмаки для снега. 13. Между 
флейтой и фаготом. 14. Верхний слои земли. 18. Валюта Афганистана. 21. См. фото. 22. «Великолеп-
ный ...», м/ф. 23. Животное, легко меняющее окраску. 24. ... сил. 25. Единица дозы гамма-излучения.

По вертикали: 1. Крупный феодал. 2. ящичек. 3. Купается нагишом. 4. Роман Фенимора Купера. 
7. бурундуки ... и Дейл. 8. Узкая полоска света. 9. Ответ жабы на ваш вопрос. 10. буква арабской 
азбуки. 11. Эолова ... 12. Женщина в Англии. 15. «Приручение» тачки. 16. Восклицание. 17. Образ. 
18. Дикий горный баран. 19. Шум многих голосов. 20. Дань со своих граждан. 22. Пионерский 
будильник. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «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 «Красные горы» (16+)
23.35 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт (12+)
01.50, 03.05 Х/ф «Гид для 
замужней женщины» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
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 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
00.50 «Специальный 
корреспондент»
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 19.35, 20.45 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 
Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
14.05 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Португалия - Мексика (0+)
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи (16+)
19.45 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
21.30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
22.00 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
00.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
01.45 Х/ф «Рики Бобби» (12+)
03.45 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.50, 12.25, 
14.45, 16.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
09.50, 11.35, 14.50, 16.35, 
18.30, 21.00 «События. 
ИННОПРОМ-2017»
10.05, 15.00 
«ИННОПРОМ-2017»
11.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.30, 17.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
16.45, 18.40, 19.10, 23.00 
«События. Акцент» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
20.00, 01.10 Д/ф «Джонс. Рой 
Джонс» (12+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30, 03.00 «События. ИННО-
ПРОМ-2017» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
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 «Дом Э» (12+)
09.30 «За строчкой архивной...
Операция «Пролог» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяже-
лый песок» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
и «Вагончик»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной...
Адольф Гитлер. Похождения 
трупа» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.40 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный беспредел» 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.55 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «По гамбургскому счету». 
(16+)
01.05 «Без обмана. Мифы
о молочке» (16+)
02.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Тёмная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных» (16+)
03.30 «Лолита» (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 «Окончательный 
анализ» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.15 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)
03.50 Х/ф «Яйцеголовые» 
(18+)

 

10.00 С Божией помощью 
Екатерина Васильева
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Мама, не кричи! «Полная 
жизнь в неполной семье»
11.30 Д/ц «Великая схизма». 
«Церковь в истории»
12.00 Музыкальная веранда 
Людмила Катанова, поэт, бард
12.30 Д/ц «Императрица Ма-
рия Александровна. «Русские 
праведники»
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Секреты семейного сча-
стья «Я не идеальная мать»
15.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
15.30 Х/ф «Сталкер» (0+)
16.00 Д/ц «Русь заповедная». 
«Монастырские стены»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ц «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта». 
«Русь. В поисках истоков
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
Выставка
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.15, 03.45 «Пешком по 
Москве»
00.30 Д/ц «Благодатная Опти-
на». «Небо на Земле»
01.00 Д/ф «Первая высота»
03.15 Д/ц «Гавриил 
(Ургебадзе)». «Старцы»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни. Карен 
Шахназаров
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
15.10 Д/с «Вместе с хором. 
Хочу петь»
15.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поисках 
святого Грааля»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо. Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
23.35 Д/с «Бабий век. Рожде-
ние психоанализа. Русский 
след»
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

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» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15, 03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
07.00 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Тонкий лед» (16+)

06.00 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя 
граница» (0+)
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Война в воздухе» 
(12+)

19.35 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг. Формула 
протеста» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. 
Рудольф Гесс. Побег» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века. Эду-
ард Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
03.10 Х/ф «Единственная...»

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «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, 03.40 Т/с «Закон
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
23.10 Х/ф «Адель» (16+)
01.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

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 «Зайчонок и муха»
11.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.15 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
12.35 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
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 «Привет, я Николя!»

17.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
03.40 Х/ф «Стоптанные 
туфельки»

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 «Кто придумал 
антимир?» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» 
(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: обед за 30 
минут» (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. Голубая 
кровь» (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 «Когда зацветёт 
багульник» (16+)

06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел 
и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
22.00, 01.10 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30 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, 
23.20, 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 «Красные горы» (16+)
23.35 «Антарктида. Селфи» 
(12+)
00.40 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
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 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 16.45, 19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 
Все на Матч!

11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.25 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава (16+)
19.40, 03.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусред-
нем весе (16+)
21.30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
22.00 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)
00.30 «Наш футбол» (12+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

04.00, 05.00, 22.30, 03.00 
«События. ИННОПРОМ-2017» 
(16+)
04.30, 19.10, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 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» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30, 21.00 «События. 
ИННОПРОМ-2017»
10.20, 13.30 
«ИННОПРОМ-2017»
12.00, 14.50 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» (12+)
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 «Дом Э» (12+)
09.30 «За строчкой архивной...
Адольф Гитлер. Похождения 
трупа» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяже-
лый песок» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Что такое хорошо 
и что такое плохо»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной...
Алхимики ФРС» (12+)

06.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
07.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)
12.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Стас Пьеха» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
18.00 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз на миллион» (16+)
01.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
02.30 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

04.20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.00, 04.55, 02.45, 03.45 
«Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 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 «Честная игра» (16+)

05.25 «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+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (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 «Управление 
гневом» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)
03.20 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)

 

04.00 Азы Православия 
Духовенство
04.30 Д/ф «Андрей Болотов»
05.30 Д/ц «Русские золотош-
вейки». «Народные промыслы 
России»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 «Духовный мир 
семьи Императора Николая II
и его семьи»
07.30, 20.00 Матушки матушка 
Тамара Шугаева протоиерей 
Илья Шугаев
08.00, 20.30 Д/ф «Святой 
Иларион митрополит 
Суздальский»
08.30 Д/ц «Рожденные
в жизнь». «Встреча»
09.00 Д/ф «Образ богомольца»
10.00 Х/ф «Сталкер» (0+)
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.30 Д/ц «Русь заповедная». 
«Монастырские стены»
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Церковь и мир
14.30 Д/ц «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта». 
«Русь. В поисках истоков
15.30 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
Выставка
16.00 Д/ц «Пажеский корпус». 
«Кадеты»
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17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Мой путь к Богу
01.00 Д/ц «Притяжение Валаа-
ма». «Небо на Земле»
03.30 Д/ц «Благодатная 
Оптина». «Небо на Земле»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
12.30 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение 
Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с хором. Как 
по нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поисках 
святого Грааля»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины
и Анастасии Цветаевых
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.00 Д/ф «Идите и 
удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Великая 
пирамида»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо. Повтор-
ный просмотр»
23.35 Д/с «Бабий век. Великие 
«Вертихвостки»

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 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.45, 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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке» (18+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Навигатор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Тонкий лед» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

05.05 Д/ф «Легенды госбезопа-
сности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента» 
(16+)

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». Шаг за шагом»
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Матч» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя 
граница» (0+)
18.35 Д/с «Великая Отечест-
венная. Битва на море» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
02.35 Х/ф «Начало» (12+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «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, 02.55 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
01.05 Х/ф «Адель» (16+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «38 попугаев»
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 «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
03.40 Х/ф «Йоринда и 
Йорингель»

рен тв

04.40, 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 «Есть ли жизнь
во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

05.00, 03.05 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, 03.00 PRO-
Клип (16+)
12.45 100% Летний хит (16+)
13.40 10 самых с Лерой Куд-
рявцевой. Новый сезон (16+)
14.10, 23.40 Золото (16+)
16.00, 22.40 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
20.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Первый сольный 
концерт BURITO (16+)
00.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.15 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (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. Голубая 
кровь» (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 «Люба. Любовь» 
(16+)

06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел 
и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(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 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 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 «Красные горы» (16+)
23.35 «Гонка на вымирание» 
(16+)
00.45 «Орсон Уэллс» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Омбре» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
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 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)
06.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.40, 17.15, 21.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 
Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Х/ф «Малыш-каратист 
2» (6+)

15.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса (16+)
17.55 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
18.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи 
(16+)
19.50 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)
21.50 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
01.40 Х/ф «Хулиганы» (18+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)

04.00, 05.00, 22.30, 03.20 
«События. ИННОПРОМ-2017» 
(16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 
11.55, 14.25, 15.25, 16.30, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30, 21.00 «События. 
ИННОПРОМ-2017»
10.20, 18.40, 19.10, 23.00 
«События. Акцент» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 20.00 Д/ф «Сергей 
Юрский. «Я пришел в кино, как 
клоун» (12+)
14.30 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хорошо» 
(12+)
15.30 Д/ф «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» (12+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (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 «За строчкой архивной...
Алхимики ФРС» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяже-
лый песок» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков», «Верните Рекса»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной...
Спутник обезьян» (12+)

04.20 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Суровые 
километры»
12.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Артем 
Михалков» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
18.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты. Битва
с экстрасенсами» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
02.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

04.20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 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 «Идеальное убийст-
во» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (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+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Управление 
гневом» (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 «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)
03.15 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» (6+)

 

04.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Первая высота»
05.30 Поиск истины «Как живёт 
душа после смерти?»
06.00, 20.00 Д/ц «Гавриил 
(Ургебадзе)». «Старцы»
06.30, 12.15, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
06.45 Д/ц «Тайна трех океа-
нов». «Русские праведники»
07.15 Портреты. «Я вырван 
был из жизни тесной...» Нико-
лай Степанович Гумилев»
07.30, 18.00 Азы Православия 
Духовенство
08.00 Д/ф «Монастырская 
травница»
08.30, 18.30 Д/ф «Андрей 
Болотов»
09.30, 20.30 Д/ц «Русские 
золотошвейки». «Народные 
промыслы России»
10.00, 13.00 «Москва, 1917. 
Взгляд с Ваганьковского 
холма». Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Церковь и мир
14.00 Национальное достояние
14.30 «Духовный мир семьи 
Императора Николая II и его 
семьи»
15.30 Матушки матушка 
Тамара Шугаева протоиерей 
Илья Шугаев
16.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 С Божией помощью 
Дмитрий Певцов
01.00 Д/ц «Падение Византии». 
«Церковь в истории»
03.30 Мой путь к Богу
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Повтор-
ный просмотр»
12.30 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощ-
ное бдение»
15.10 Д/с «Вместе с хором. 
День выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Великая 
пирамида»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник 
«Дивногорье»
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо. Горе
от ума»
23.35 Д/с «Бабий век. Связан-
ные богини»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

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» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

04.25 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (0+)
06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». На пути
к совершенству»
06.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 
Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Освобождение 
Украины» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка. 
Партизанские войны» (12+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
02.45 Х/ф «Дочь командира» 
(6+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.10 «Бремя обеда» (12+)
10.40 «Любимые актеры» 
(12+)
11.10, 13.15, 00.55 Т/с «Я приду 
сама» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
23.10 Х/ф «Фото на 
документы» (12+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Как грибы с 
горохом воевали»
12.05 М/ф «Глаша и Кикимора»
12.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
12.35 М/ф «Кентервильское 
привидение»
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 «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
03.40 Х/ф «Золушка» (16+)

рен тв

04.40, 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 «Новый ледниковый 
период» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

04.10, 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, 12.40, 19.05 PRO-Клип 
(16+)

10.10 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 МузРаскрутка (16+)
13.15 Наше (16+)
14.10 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+)
20.15 100% Летний хит (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой Куд-
рявцевой. Новый сезон (16+)
22.30 Ждите Ответа (16+)
23.25 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Неформат Чарт (16+)

домашний

04.05 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (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. Голубая 
кровь» (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 «Своя правда» (16+)

06.00, 12.10 Орел и решка 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)



7 июля 2017 | № 26 (321)
12а 13 ИЮЛЯ

04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «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 «Красные горы» (16+)
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.40 «Уоррен Битти» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Нянь» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
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 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

04.40 Х/ф «Малыш-каратист 
2» (6+)
06.50 «Звёзды футбола» (12+)
07.20 Д/ф «Её игра» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.40, 17.40, 21.10, 00.05 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 Все 
на Матч!

11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30, 03.45 Х/ф «Малыш-кара-
тист 3» (6+)
15.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Германия 
(0+)
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
01.45 Х/ф «Префонтейн» (0+)

04.00, 05.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События. ИННОПРОМ-2017» 
(16+)
04.30, 10.20, 19.10, 23.00 
«События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 
11.55, 13.45, 16.35, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.00, 18.30 «События. 
ИННОПРОМ-2017»
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Город на карте» (16+)
13.50 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
20.00 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хорошо» 
(12+)
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 «За строчкой архивной...
Спутник обезьян» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяже-
лый песок» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Василиса 
Микулишна», «Балерина на 
корабле»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
03.00 «За строчкой архивной...
Правители» (12+)

04.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Мифы
о молочке» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)
12.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
18.00 «10 самых... Брачующие-
ся звезды» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)

02.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.05, 02.40, 03.40 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 «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 «Перед закатом» 
(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)

05.15 «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+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (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 «Всё или ничего» 
(16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Обратно на землю» 
(12+)

 

04.00, 07.30, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ц «Притяжение Валаа-
ма». «Небо на Земле»
05.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.50 Портреты. «Денис 
Давыдов»
06.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
07.00, 19.00 Д/ф «Первая 
высота»
08.00, 18.30 Монастыри России. 
Мужской монастырь Успения 
Пресвятой Богородицы. Калуж-
ская Свято Тихонова Пустынь
08.15, 18.45 Портреты. «Вели-
кая судьба. Михаил Булгаков»
08.30, 18.00 Поиск истины «Как 
живёт душа после смерти?»
09.00, 20.00 Д/ц «Благодатная 
Оптина». «Небо на Земле»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.30 Матушки матушка 
Тамара Шугаева протоиерей 
Илья Шугаев
13.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»
14.00 Азы Православия 
Духовенство
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14.30 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе)». «Старцы»
15.00 Д/ф «Андрей Болотов»
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.30 Д/ф «Вера и верность»
00.30 Д/ц «Ярославское 
слово». «Монастырские стены»
01.00 Д/ц «Изгнание». 
«Кадеты»
03.30 С Божией помощью 
Дмитрий Певцов

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Горе
от ума»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церков-
ный композитор»
15.10 Д/с «Вместе с хором. 
Идеальный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи 
острова Пасхи»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник
А.С. Пушкина
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Портрет 
Нефертити»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо. Восток - 
дело тонкое»
23.35 Д/с «Бабий век. Отчаян-
ные домохозяйки»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

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 «Твин Пикс» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

04.05, 05.10, 06.10, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
12.05, 13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

04.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «Непобеди-
мый» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Освобождение 
Белоруссии» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
00.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

мир

04.05, 19.20 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
06.20, 10.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.05 «Бремя обеда» (12+)
10.35 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05, 13.15, 00.55 Т/с «Я приду 
сама» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)

04.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Птичка Тари»

11.55 М/ф «Лягушка-
путешественница»
12.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
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 «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб 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 «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 «Куми-Куми» (12+)
03.40 Х/ф «Чиполлино» (0+)

рен тв

04.40, 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, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)
22.00 «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, 02.45 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+)
01.10 Теперь понятно! (16+)

домашний

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.55, 15.55 Т/с «Две судьбы. 
Голубая кровь» (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 «Пороки и их 
поклонники» (16+)

06.00, 12.10 Орел и решка 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.30, 04.30 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 Суперкубок России
по футболу 2017 г. «Спартак» 
- «Локомотив»
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
сети» (16+)
01.15 Х/ф «Третья персона» 
(16+)
03.45 «Сегодня вечером» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
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 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.30 Торжественная 
церемония открытия ХХVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
01.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

05.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
08.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 18.05, 21.00, 00.05 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 Все 
на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
15.05, 17.35 «Наш футбол» 
(12+)
15.35 РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016 г. 
/17. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(0+)
18.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)
21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика (0+)
00.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
01.55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

04.00, 05.00 «События. 
ИННОПРОМ-2017» (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, 
13.50, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+)
00.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
01.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.40 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 03.15 «Большая 
страна» (12+)
08.40, 16.45 «Знак равенства» 
(12+)
08.50, 14.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30 «За строчкой архивной...
Правители» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф
«Я, следователь...» (12+)
11.35 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Бибигон» и «Старая 
пластинка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.25 «Киноправда?!» (12+)
01.35 Х/ф «Москва-Генуя» 
(12+)

04.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
07.10 «Без обмана. Новости 
сладкого рынка» (16+)
08.00 «Настроение»
08.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.05 Д/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
10.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)
15.50 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)

17.15 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
17.50 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(12+)
19.50 Х/ф «О чем молчат 
девушки» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(12+)
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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» 
(16+)
02.10 «Суд присяжных» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
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 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 «Безбрачная неделя» 
(16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

04.35 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (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+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
23.30 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (12+)
01.55 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)

 

04.00, 08.00, 13.00, 16.00, 
22.00 Православная 
энциклопедия
04.30 Д/ц «Падение Визан-
тии». «Церковь в истории»
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00, 18.00 Д/ф «Александро-
Невская Лавра. ХХ век»
07.15, 12.15, 19.15, 00.15, 
03.15 «Пешком по Москве»
07.30, 20.30 Д/ц «Притяжение 
Валаама». «Небо на Земле»
08.30 Д/ф «Тайна Преподоб-
ной Марфы Тамбовской»
09.20 Портреты. «Денис 
Давыдов»
09.30, 20.00 Мой путь к Богу
10.00 Азы Православия 
Духовенство
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе)». «Старцы»
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14.00 Монастыри России. 
Мужской монастырь Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Калужская Свято Тихонова 
Пустынь
14.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
14.30 Поиск истины «Как 
живёт душа после смерти?»
15.00 Д/ц «Благодатная 
Оптина». «Небо на Земле»
15.30 Д/ф «Первая высота»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский)». «Русские 
праведники»
01.00 «Галерея «Мир искусст-
ва» представляет постоянную 
экспозицию
03.30 Д/ц «Ярославское 
слово». «Монастырские 
стены»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Восток - 
дело тонкое»
12.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»
15.10 Д/с «Вместе с хором. 
Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Портрет 
Нефертити»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Город Гагарин
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
21.00 Большая опера
23.00 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
23.35 Х/ф «Три сестры» (0+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

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

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

04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (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» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
02.15 Х/ф «Сфера» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.25, 13.35, 14.55 
Т/с «Государственная граница» 
(12+)
16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 
23.25, 23.55, 00.20, 01.00, 
01.40, 02.20, 03.05, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с «След» (16+)

05.10 Д/с «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев» (6+)
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.30, 09.15, 10.05 Т/с «Следст-
вие ведут знатоки. До третьего 
выстрела» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «След-
ствие ведут знатоки. Он где-то 
здесь»
14.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
16.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
18.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
20.10 Х/ф «В двух шагах от» 
(0+)
21.50, 23.15 Х/ф «Подвиг 
разведчика» (12+)
23.55 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
01.20 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
02.45 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)

мир

04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
06.20, 10.30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.35 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05, 14.10, 02.05 Т/с «Я приду 
сама» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Федоров» (6+)
22.55 Дневник «Славянского 
базара» (12+)
23.05 Торжественное открытие 
XXVI Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар» (12+)

01.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.35 «Я - волонтер» (12+)

05.10 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
06.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
13.05 «Высокая кухня»
13.20, 14.20 М/с «Зиг и Шарко»
14.00 «В мире животных»
19.20 М/с «Клуб 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»
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.30 М/с «Чуддики»
02.20 М/с «Рободзяки»
03.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

рен тв

04.20, 05.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Кто победит в ми-
ровой войне? 5 самых мощных 
армий мира» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.40 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(18+)

муз тв

04.00, 01.00 Только жирные 
хиты! (16+)

07.00, 20.20 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00, 12.45 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 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 Новая Волна 2016 г. 
Лучшие Выступления (16+)
23.45 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)

домашний

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Двойная жизнь» 
(16+)
18.00, 22.45 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

06.00, 13.10 Орел и решка 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
15.00 На ножах. Отели (16+)
16.00, 21.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Магия лунного 
света» (16+)
01.00, 03.50 Пятница News 
(16+)
01.40 Х/ф «Ешь, молчи, люби» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 Т/с «Кураж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мертвец детектива 
Мегрэ» (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать
в Музпорт» (12+)
02.55 Х/ф «Последний 
американский герой» (16+)

05.10 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипе-
ния» (16+)
20.50 Х/ф «От печали
до радости» (12+)
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» 
(12+)

04.05 Т/с «Королевство» (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса (16+)
08.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Х/ф «Везучая» (12+)
10.55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)

13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа (0+)
15.30, 00.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 
Новости
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция (0+)
18.10, 20.20, 01.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал (0+)
20.50 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
21.20 «Новый сезон» (12+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА 
(0+)
00.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
01.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Бельгия 
(0+)
03.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.55, 10.55, 12.20, 
13.35, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Мумбаи» (16+)
09.50 Д/ф «Нападение акулы» 
(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+)
13.40 «Финансист» (16+)
14.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
19.00 Д/ф «Клан сурикатов» 
(12+)
19.45 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
00.15 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

07.55, 16.15 «Вспомнить всё» 
(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 Д/ф «Легенды Крыма. 
Закрома Родины» (12+)
11.30, 21.45 Х/ф «Дорога» 
(18+)
13.00, 03.55 Д/ф «Светлейший 
и отвергнутый» (12+)
13.40 «Знак равенства» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 23.10 Субботний концерт 
«Folk без границ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05, 02.00 Х/ф «Мальчики-
девочки» (12+)
18.45, 03.40 «Большая страна» 
(12+)
19.00 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
19.30 Х/ф «Я, следователь...» 
(12+)
00.25 Х/ф «Отелло в Дюлахазе» 
(12+)

04.15 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
07.50 «Петровка, 38»
08.35 «Марш-бросок» (12+)
09.05 Х/ф «О чем молчат 
девушки» (12+)
10.50 «Православная 
энциклопедия»
11.20 Х/ф «Король Дроздовик» 
(0+)
12.50, 13.45 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
15.10, 16.45 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)
19.10 Х/ф «Где живет Над-
ежда?» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «По гамбургскому счету». 
(16+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
05.10 Т/с «Два с половиной 
человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки Дома Романо-
вых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

04.35, 03.35 «Перезагрузка» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
08.40 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Остров» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)

04.00 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.20 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
12.10 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.10, 03.30 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Турист» (18+)
21.00 Х/ф «Белоснежка
и охотник» (12+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.05 Х/ф «Милые кости» 
(16+)

 

04.00, 08.45, 10.00, 16.00, 
03.00 Православная 
энциклопедия
04.30 Д/ц «Изгнание». 
«Кадеты»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
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07.00 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
07.15, 19.00 Д/ц «Падение 
Византии». «Церковь
в истории»
07.45, 18.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
09.15, 13.15, 17.45 «Пешком 
по Москве»
09.30, 20.00 С Божией помо-
щью Дмитрий Певцов
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Портреты. «Денис 
Давыдов»
14.40 Д/ф «Тайна Преподоб-
ной Марфы Тамбовской»
15.30 Д/ц «Притяжение Вала-
ама». «Небо на Земле»
17.00 «Сквозь игольное 
ушко». «Русские праведники»
20.30 Музыкальная веранда 
«Дуэт «БраТцы» (г.Белгород) 
братья священники»
21.00 Церковь и мир
21.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова». «Встреча»
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Д/ц «Марфо-Мари-
инская Обитель. Два пути». 
«Небо на Земле»
23.30 Матушки «матушка 
Ольга Пшеничникова и прото-
иерей Алексей Пшеничников»
00.00 Добрая память Наталья 
Гундарева
00.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
02.00 Д/ц «Митрополит 
Пётр(Полянский)». «Русские 
праведники»
02.30 «Галерея «Мир искусст-
ва» представляет постоянную 
экспозицию
03.30 Д/ф «Отражения
во времени»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.30 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего». 
Ростов-на-Дону
13.10, 01.55 Д/с «Перво-
зданная природа Бразилии. 
Водный край»

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»
14.30 Х/ф «Дети райка» (16+)
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Ю. Стоянова. 
Творческий вечер в Доме 
актера
19.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
20.35 «Романтика романса» 
Юлий Ким и его истории
21.30 Линия жизни. В. Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
01.45 М/ф «Праздник»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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

04.45, 03.00 «Тайные знаки» 
(12+)
05.45, 06.00, 10.30 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
12.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 
17.30, 18.30, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.15 Т/с «Викинги» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
06.40 М/ф «Приключения за-
пятой и точки», «Мойдодыр», 
«Сказка о солдате», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Волк
и теленок» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

05.20 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Алый камень» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Подводная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «Михай-
ло Ломоносов»
03.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)

мир

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)
10.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
16.15 Т/с «Маша в законе 2» 
(16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)

02.20 Дневник «Славянского 
базара» (12+)
02.30 XXVI Международный 
фестиваль искусств 
«Славянский базар» (12+)

05.00 М/с «Волшебная 
четвёрка»
06.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Горячая десяточка»
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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.00 М/ф «Барби и Сёстры
в поисках щенков»
20.15 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

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.40 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Месяц катастроф» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.35 PRO-Новости 
(16+)

07.20, 15.55, 23.45 Золотая 
Лихорадка (16+)
08.10, 16.55, 01.00 Засеки 
Звезду (16+)
08.20, 19.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
10.45 100% Летний хит (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 Битва Талантов (16+)
14.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.20 Очень Караочен (16+)
17.00 «Творческий вечер 
Леонида Агутина на Новой 
Волне» (16+)
21.30 PRO-Обзор (16+)
22.00 Концерт «Самый Лучший 
День» (16+)
01.05 Танцпол (16+)
02.05 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.00, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08.25 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (12+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства» 
(12+)
14.00 Х/ф «Пять шагов
по облакам» (16+)
18.00, 22.55 Д/ц «Замуж за 
рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
23.00 Х/ф «Ешь, молчи, люби» 
(16+)
01.30 Х/ф «Магия лунного 
света» (16+)
03.30 Сделка (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)
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04.45, 02.45 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Кураж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.20 «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 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок
в Сочи (16+)
21.00 Время
22.30 Х/ф «Планета обезьян» 
(16+)
00.55 Х/ф «Леди в цементе» 
(16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Т/с «Истина
в вине» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Война
и мир Александра I. Импе-
ратор. Человек на троне» (12+)
01.35 Х/ф «Прощёное 
воскресенье» (12+)

04.05 Т/с «Королевство» (0+)
07.00, 08.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
11.40, 22.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12.20 «Новый сезон» (12+)
12.50, 16.00 Новости
12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал (0+)
16.10, 19.05, 22.45, 01.25 Все 
на Матч!
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Рубин» (Казань) - «Красно-
дар» (0+)
21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ахмат» (Грозный) - «Амкар» 
(Пермь) (0+)
02.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Греция (0+)
03.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта (0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 23.15 Итоги недели
06.10, 07.45, 08.55, 11.20, 
12.20, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.50 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
10.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 Х/ф «Карамель» (16+)
19.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

00.15 «Четвертая власть» 
(16+)
00.45 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.35 Х/ф «Дорога» (18+)
05.55 «Служу отчизне» (12+)
06.45, 03.20 Субботний концерт 
«Folk без границ» (12+)
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 Д/ф «Легенды Крыма. 
Сфера разума» (12+)
11.30, 19.30 Х/ф «Отелло
в Дюлахазе» (12+)
13.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Верните Рекса»
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 23.30 «Звёзды «Роман-
сиады» в Кремле» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Москва-Генуя» 
(12+)
19.00 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
21.45 Х/ф «Мальчики-девочки» 
(12+)
01.20 Д/ф «Светлейший и 
отвергнутый» (12+)
02.55 «За строчкой архивной...
Крымская Калифорния» (12+)

04.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
05.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.25, 13.45 «Петровка, 38»
07.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
11.50 «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

13.30, 16.30, 02.05 События 
(16+)
13.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
15.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.45 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)
17.35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
18.25 Х/ф «Три дороги» (12+)
22.20 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
02.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

04.20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (12+)
05.10 Т/с «Два с половиной 
человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» (16+)

04.35, 11.00, 03.00 «Переза-
грузка» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (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 
Т/с «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
16.50 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
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 «Пипец 2» (18+)

05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
09.25 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты 2» 
(12+)
12.25 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)
14.00 Х/ф «Турист» (18+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Х/ф «Белоснежка
и охотник» (12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» (18+)
00.40 Х/ф «Ханна» (16+)
02.45 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (12+)

 

04.15, 06.45, 12.45 «Пешком 
по Москве»
04.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
05.15 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель»
06.00 Д/ф «Милость сердца»
07.00, 18.00 Д/ц «Ярославское 
слово». «Монастырские 
стены»
07.30, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
08.00, 18.30 Д/ц «Изгнание». 
«Кадеты»
08.30, 19.00 Д/ц «Романовы». 
«Русские праведники»
09.00, 21.00 Д/ф «Эхо 
цареубийства»
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

15а
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11.00 «Радость моя»
12.00 «Сквозь игольное 
ушко». «Русские праведники»
14.00 Мама, не кричи! «Пер-
вая любовь»
14.30 С Божией помощью 
Дмитрий Певцов
15.00 Музыкальная веранда 
«Дуэт «БраТцы» (г.Белгород) 
братья священники»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ц «Падение Визан-
тии». «Церковь в истории»
17.30 Д/ф «Афанасий Фет»
20.00 Секреты семейного 
счастья «Неравный брак»
22.00 Азы Православия 
Сергий Радонежский
23.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
23.45 Портреты. Алексей 
Толстой
00.00 Д/ц «Морской корпус». 
«Кадеты»
00.30 Д/ф «Выхожу один
я на дорогу»
01.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». «Народ-
ные промыслы России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Д/ц «Марфо-Мари-
инская Обитель. Два пути». 
«Небо на Земле»
03.00 Матушки «матушка 
Ольга Пшеничникова и прото-
иерей Алексей Пшеничников»
03.30 Добрая память Наталья 
Гундарева

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
12.05 Легенды кино. Марлон 
Брандо
12.30 «Оркестр будущего». 
Казань
13.10 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии. Тропический 
берег»
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
16.35 Гении и злодеи.
Б. Савинков
17.05 «Пешком...» Москва 
Жилярди
17.35 Искатели. «Печать хана 
Гирея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»

19.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия» (12+)
20.45 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском госу-
дарственном театре эстрады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
22.15 Спектакль «Волки и 
овцы»
00.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)

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

04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I.» 
(16+)
12.45 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
15.15 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

05.00 М/ф «Завтра будет 
завтра», «Щелкунчик», «Умка 
ищет друга», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Как верблюжонок и ослик
в школу ходили», «Зайчонок
и муха», «По щучьему веле-
нию» (0+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-
ко» (12+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с 
«Идеальный брак» (16+)
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.00, 01.00 Т/с 
«Редкая группа крови» (12+)

05.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» (6+)
05.55 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)
07.30, 09.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «В двух шагах от» 
(0+)
11.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
13.15 Д/ф «Они закаляют 
сталь»
13.40 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
23.15 Х/ф «Ипподром» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. До третьего 
выстрела» (12+)

мир

04.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 08.50 М/с «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 «Федоров» (6+)

13.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
16.15, 21.45 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
20.45 «Вместе»
01.10 Дневник «Славянского 
базара» (12+)
01.25 XXVI Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни Витебск. 
День первый «Славянский 
хит» (12+)
02.55 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 «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Ангел Бэби»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.20 М/с «Непоседа Зу»
17.50 М/с «СамСам»
19.00 М/с «Октонавты»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
01.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.20 М/с «Везуха!»

рен тв

04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Х/ф «Без лица» (16+)
11.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Засеки Звезду (16+)
07.10 Золото (16+)

08.30 PRO-Клип (16+)
08.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Очень Караочен (16+)
12.15 Фанклуб. Григорий Лепс 
(16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Ждите Ответа (16+)
15.30 Премия Муз-ТВ 2017 г.
За кадром. (16+)
16.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
PRE SHOW.Звёздная дорожка. 
(16+)
19.00 «Премия Муз-ТВ 2017» 
(16+)
23.30 AFTER PARTY. Все хиты 
Премии Муз-ТВ За 15 лет (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.45, 23.35 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (16+)
08.55 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
10.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
14.20 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
18.00, 22.35 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» (16+)
19.00 Рехаб (16+)
23.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
01.00 Х/ф «Полночь в Париже» 
(16+)
03.30 Сделка (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

16
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недвижимость

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Победы,	
50,	 3	 эт.	 /5,	 32,1/17,2	 кв.м.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(3-3)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	М.-Си-
биряка,	 д.	 51,	 11	 эт.,	 S=37	
кв.м.	 Тел.	 8-904-540-79-02.	
(2-2)
•	 2-комн.	кв.,	1	эт.,	панель-
ный	 дом,	 район	 «Уралоч-
ки».	 Тел.	 8-950-652-11-46.
(4-3)
•	 2-комн.	 кв.,	 Нижняя	
Тура,	41	кв.м,	3	эт.,	Ленина,	
119.	 Недорого.	 Собствен-
ник.	Тел.	8-952-731-08-63.

16а

•	 Гараж	в	районе	Энерго-
сетей,	большой,	яма	овощ-
ная,	 яма	 смотровая,	 свет,	
удобная	 расположение,	
солнечная.	 Тел.	 8-961-770-
85-35.
•	 Гараж	за	ветлечебницей	
и	 сад	 на	 35	 кв.,	 колодец,	
фруктовые	 деревья,	 ку-
старники.	 Тел.	 8-961-765-
74-54,	 8-909-021-42-69.	
(2-1)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Уча-
сток	 -	10	соток.	В	центре	
города.	 Благоустроен-
ный,	ремонта	не	требует,	
центральное	 отопление,	
2	 сан.узла,	 большой	 га-
раж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	участок,	просторная	
баня!	Тел.	8-912-264-17-02,	
Елена.	(5-1)
•	 Коттедж	в	Нижней	Туре,	
180	 кв.	 м,	 полностью	 бла-
гоустроен:	 электричество,	
отопление,	вода,	канализа-
ция.	 Тел.	 8-912-691-27-47.	
(4-1)
•	 Сад	на	Васильевских	да-
чах:	домик,	теплица,	4	сот-

ки.	 Тел.	 8-904-16-00-565.	
(10-1)

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

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

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

РУБРИКА:

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

брёвен	 с	 хорошим	 пред-
банником.	 Много	 кустов:	
смородина,	 вишня,	 мали-
на,	 крыжовник,	 черёмуха,	
черноплодка,	 клубника.	
Стоимость	 320	 т.р.,	 воз-
можна	рассрочка	платежа.	
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	 райо-
ны!	 Тел.	 8-922-604-76-72.	
(2-2)
•	 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.	

Уважаемые сотрудники и ветераны МВД 
Российской Федерации!

Поздравляем	вас	с	Днём	образования	ОМВД	России	
по	городскому	округу	«Город	Лесной».	Желаем	крепкого	
здоровья,	бодрости	духа,	жизненного	оптимизма,	упор-
ства	в	достижении	поставленных	целей.

Традиционный	 спортивный	 праздник	 состоится											
8	июля	в	10.00	часов	на	министадионе	«ФСЦ	«Факел»».	
В	программе	эстафета	среди	команд	сотрудников	и	ве-
теранов	ОМВД.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Ежемесячный приём предпринимателей     
в прокуратуре города

В	целях	оказания	субъектам	предпринимательской	
деятельности	помощи	о	правовым	вопросам,	реализа-
ции	их	права	на	личное	обращение	в	органы	прокура-
туры	Российской	Федерации,	во	исполнение	распоря-
жения	прокурора	Свердловской	области	прокуратурой	
ЗАТО	г.	Лесной,	начиная	с	апреля	2017	года	будет	прово-
диться	Всероссийский	день	приёма	предпринимателей.

Указанный	приём	предпринимателей	в	прокурату-
ре	ЗАТО	г.	Лесной	по	адресу:	ул.	Белинского,	31,	2	этаж,	
будет	организован	в	период	с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	
до	 18.00	 в	 первый	 вторник	 каждого	месяца	 (4	 июля,																			
1	августа,	5	сентября).

Прокуратура ЗАТО г. ЛеснойÝìàëåâîå, íàëèâíîå

ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÂÀÍÍ
Áåç âûõîäíûõ
Òåë. 8-904-386-45-05
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на	 две	 2-комн.	 кв-ры.	 Рас-
смотрим	любые	варианты.	
Тел.	8-904-989-08-76.	

сдаётся
•	 Комната	 в	 отличном	
состоянии,	 18	 кв.м,	 3	
эт., 	 с	 мебелью	 и	 быто-
вой	 эл.	 техникой	 по	
ул.	 К.Маркса,	 7	 на	 длит.	
срок.	 Тел.	 8-950-639-
42-65.	(2-1)
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Н.Туре,	
возле	вахты	на	длит.	срок.	
Чистая,	 теплая,	 светлая,	
с	 мебелью.	 Тел.	 4-36-86,	
8-903-086-58-62.	
•	 1-комн.	 кв.,	 малосе-
мейка,	 есть	 все	 для	 жиз-
ни	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-922-610-48-56.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 на	 длит.	 срок.	
Метро	 «Ботаника»,	 ре-
монт,	есть	все.	Тел.	8-922-
177-78-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в.	 Лесном	
на	длительный	срок.	Тел.	
8-912-614-24-58.	

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.	(2-2)
•	 А/м	 ГАЗ	 3110,	 2000	
г.в.,	 406	 дв.,	 гид.	 рул.,	 30	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-388-
91-37.	(2-2)

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

• 	 А/м	 Renault 	 Sandero	
Stepway, 	 2016	 г.в . , 	 102	
л .с . , 	 пробег	 5 	 тыс. 	 км,	
зимняя	резина, 	1 	хозя-
ин, 	 красный, 	 750	 тыс.	
руб. 	 Тел. 	 8-904-176-
29-82. 	(2-2)

теХниКа

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

животные

отдам
•	 Котят.	 Тел.	 8-922-152-
86-24.	(2-1)
•	 Котят	 надежным,	 поря-
дочным	людям.	Котятки:	се-
рый	полосатый,	черный	по-
лосатый,	кошечка	трехцвет-
ная.	Тел.	8-905-806-08-72.

мебель

Приму в дар
•	 Диван	 (небольшой),	
комод,	зеркало.	Тел.	8-902-
877-88-98.

другое

Продаётся

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

Куплю
•	 Баллоны	 (углекислота,	
гелий,	 кислород,	 воздух),	
аккумуляторы	 б/у,	 свинец.	
Вывезу	 сам.	 Тел.	 8-902-447-
44-56,	8-953-000-62-27.	(5-1)
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	Дорого!	От	40	р./кг.	Са-
мовывоз.	 Тел.	 8-908-630-46-
13.	(30-21)
•	 Дороже	 всех!	 Предметы	
старины:	статуэтки	(из	фар-
фора,	чугуна,	бронзы).	Ико-
ны,	колокольчики,	угольные	
самовары,	 подстаканники,	
столовые	 наборы	 (из	 мель-

хиора).	Часы,	книги,	значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	
Профессиональная	 честная	
оценка!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(4-4)	

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.	(7-6)	

работа

требуется
•	 В	 в/ч	 3275	 требуются	
повара.	 Тел.	 8-922-616-68-
96,	8-982-668-03-90.	(8-7)				

грузоПеревозКи

•	 Аккуратные	 опытные	
грузчики.	 Широкий	 спектр	
услуг.	 Имеется	 грузовой	
транспорт.	 Тел.	 8-952-141-
60-96,	8-904-172-43-08.	(5-2)	

Аккуратные опыт-
ные грузчики. Ма-
шины. Переезды. 
Пианино. Подъем 
стройматериалов. До-
ставка мебели. Вывоз 
строительного му-
сора, старой мебели 
на свалку. Демонтаж 
стен, антресолей и 
т.д. Низкие цены. Тел. 
8-908-910-22-10.       

•	 Газель,	 грузчики.	 Го-
род,	область.	Тел.	8-904-
543-80-99.	(3-1)	

услуги
  
•	 Абсолютно все виды 
сантехнических ра-
бот низкие цены, га-
рантия, пенсионерам 
скидки 10%. Тел. 8-903-
080-19-22. (3-2)   

Все	 виды	 металло-
конструкций,	теплицы,	
ворота,	 заборы	 и	 дру-
гое.	 Дома,	 бани,	 стро-
ительные,	 сварочные,	
электромонтажные	ра-
боты.	 Звоните:	 8-932-
619-57-27.	(4-1)	

•	 Врезка	 замков	 в	 любые	
двери.	 Ванные	 комнаты	
под	 ключ.	 Выравнивание	
полов.	 Установка	 дверей.	
Электросварочные	 рабо-
ты.	 Тел.	 8-908-900-14-44.	
(2-1)
•	 Газель-самосвал.	2-2,5	т	на	
3	 стороны.	 Доставка	 щеб-
ня,	 отсева,	песка,	 чернозе-
ма,	горбыля,	навозы.	Вывоз	
мусора.	 Тел.	 8-904-177-19-
33.	(4-1)

Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, 
блохи, муравьи) Га-
рантия. Тел: 8-900-198-
64-56; 9-88-54.(4-3)       

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	
Гарантия.	 Тел.	 8-905-803-
03-82	(Алексей).	(10-8)

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-6)        			

•	 Мягкая	 кровля.	 Ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям	 и	 т.д.)	 Договор!	 Гаран-
тия!	Материалы	в	наличии!	
Тел.	8-922-604-76-72.	(4-4)	

Внимание!
В дружный молодой коллектив

редакции газеты «Про Лесной» требуется

представитель
издания

по коммерческим 
вопросам

Возраст кандидата значения не имеет. Возможна ра-
бота по совместительству

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

Возраст кандидата значения не имеет. Возможна ра-
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•	 «Муж	 на	 час».	 Тел.	
8-900-198-72-28.	(4-4)
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Выбор	
современной	 мебельной	
ткани.	 Замена	 поролона	
и	 комплектующих.	 Изго-
товление	 шкафов	 купе	
по	 размерам	 заказчика!	
Изготовление	 мягкой	 ме-
бели	 по	 цене	 производи-
теля!	 Качество	 работ	 га-
рантировано.	Тел.	9-87-58,	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(6-1)	
•	 Ремонт	холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Выве-
зем	 неисправную	 техни-
ку,	 Кузнецов	 Сергей.	 Тел.	
8-908-632-37-55,	 9-86-31,	
8-950-560-57-31.	(13-1)

Реставрация	 ванн	 на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	 Без	 предоплаты.	 Га-
рантия	 качества.	 Кон-
сультации	бесплатно.	Тел.	
8-904-179-08-79.	(4-1)  

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Качест-
во гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (5-1)	
•	 У	вас	юбилей?	День	ро-
ждения?	 Хотите	 провести	
его	 ярко	 и	 незабываемо?	
Звоните!	 Тел.	 8-904-384-
57-81.	(2-1)
•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	услуги	мини-экска-
ватора,	бур,	молот,	 ковши	
300-500.	 Тел.	 8-922-223-
77-99.	(30-21)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-2)
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	
любой	 сложности.	 Мон-
таж-демонтаж	 проводки,	
замена	розеток,	выключа-
телей,	 эл.	 счетчиков,	 ре-
монт	и	установка	люстр	и	
эл.	 плит.	 Дома,	 коттеджи,	
офисы,	 квартиры.	 Гаран-
тия,	 качество.	 Тел.	 8-904-
545-91-39.	(4-3)

утеряны

Потерялась	 собака	
той-терьер,	 черный,	
зовут	 Филлимон.	 Тел.	
8-950-635-40-24.	 

нижняя 
тура

недвижимость

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S-14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»,	 5/7,	 S	 –	
34,4	 кв.м.	Лоджия	6	м.	Со-
стояние	хорошее,	ремонт	
ванной,	 счетчики,	 сейф-
дверь,	 теплая.	 Цена	 970	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Де-
кабристов,	 1	 «А»,	 3	 этаж,	
счетчики	 на	 воду.	 Тел.	
89086390163.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 45,	 S	 –	 33,3	
кв.м.	 Цена	 650	 тыс.	 руб.	
Тел.	89506434809.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 29,	 9	 этаж.	
Цена	 700	 тыс.	 руб.,	 торг	
или	 МЕНЯЕТСЯ	 на	 боль-
шую	 с	 нашей	 доплатой.	
Тел.	89045431546.	Мария.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 18,	 1	
этаж,	 S	–	 32,1	 кв.м.	Новые	
пластиковые	 окна,	 сейф-
дверь,	 сантехника.	 Кос-
метический	 ремонт.	 Хо-
роший	р-н.	Цена	750	 тыс.	
руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Де-
кабристов,	29,	9	этаж,	цена	
650	тыс.	руб.,	или	Меняет-
ся	 на	 2-комн.	 кв-ру	 с	 до-
платой.	Тел.	89045431546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 S	 –	 34,5	
кв.м.	Тел.	89089045827.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	За-
водской,	 49,	 1	 этаж.	 Цена	
1200	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89533847756.
•	 2-комн.	 кв-ру	по	ул.	 Го-
ворова,	10,	3	этаж,	S	–	51,6	
кв.м.	 Отличный	 ремонт,	
две	 лоджии,	 сантехника	

новая,	 натяжные	 потолки	
или	 Меняю	 на	 1-комн.	 кв-
ру.	 Фото	 на	 «АВИТО».	 Тел.	
89502028308.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 8.	 S	 –	 42	
кв.м,	 2	 этаж,	 с	 ремонтом,	 с	
мебелью,	 кухня	 встроен-
ная.	 Фото	 на	 «Авито»	 Лес-
ной.	 Тел.:	 89089004809,	
89655190170.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 кирпич-
ный	дом,	1	этаж,	S	–	49	кв.м.	
Пластиковые	 окна,	 меж-
комнатные	 двери,	 лами-
нат,	 сейф-дверь,	 счетчики	
на	воду,	лоджия.	Цена	1300	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв.,	Нижняя	Тура,	
41	 кв.м,	 3	 эт.,	 Ленина,	 119.	
Недорого.	 Собственник.	
Тел.	8-952-731-08-63.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 на	 Минватном,	 1	
этаж.	 Улучшенной	 плани-
ровки,	 большая	 лоджия,	
высокие	 окна	 или	 Меняю	
на	1-комн.	кв-ру.	Недорого.	
Тел.	89502039577
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 8,	 S	 –	 44,1	
кв.м.	 Цена	 смешная!!!	 Тел.	
89126819551.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	2,	2	этаж,	S	–	48,6	кв.м.	
Хороший	 ремонт,	 лоджия,	
окна	 пластик,	 счетчики.	
Тел.	89634497412.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	 44.	Пластико-
вые	 окна,	 ремонт	 или	 Ме-
няю	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89097027970.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
п.	 Ис.	 S	 –	 46,1	 кв.м.	 3/5.	
Двери,	 окна,	 сантехника,	
радиаторы	заменены.	Есть	
балкон,	 цена	 при	 осмо-
тре,	 покупателю	 хороший	
торг.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89002164165.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 Мин-
ватном	и	1-комн.	 кв-ру	на	
ГРЭСе.	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,	
срочно!	 2-комн.	 кв-ру	 пер.	
Бондина,	3,	2	этаж,	S	–	61,6	
кв.м.	 Состояние	 хорошее,	
светлая,	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.	Ма-
шиностроителей,	 21,	 2	
этаж.	 Цена	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126362464.
•	 2-комн.	кв-ру,	по	ул.	Иль-
ича,	 2,	 S	 –	 59,6	 кв.м.	 Счет-
чики	 на	 воду,	 э/энергию,	
1	 этаж.	 Без	 ремонта.	 Тел.	
89506483822.
•	 2-комн.	кв.,	г.	Н.	Тура,	р-н	
Ц.	 вахты.	 Тел.	 8-982-626-
01-43.	(2-2)	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	 1	 «А»,	 2	 этаж,	 ремонт,	
счетчики,	 теплая.	 Тел.	
89527384533.
•	 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.
•	 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.	 Бе-
реговой,	 21,	 4/5,	 S	 –	 73	
кв.м	 или	 Меняю	 на	 кв-
ру	 с	 S	 –	 40	 кв.м	 +	 допла-
та.	 Тел.:	 89533851062,	
89041667522,	2-50-70.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольской,	 12	 соток	 земли,	
большой	гараж,	летний	до-
мик.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89326014322.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Садо-
вой,	16,	с	земельным	участ-
ком,	 баня,	 скважина,	 два	
гаража.	 Тел.:	 89090144226,	
89221778228.
•	 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.
•	 Дом	жилой	с	з/участком	
в	старой	части	города.	Тел.	
89089117081.
•	 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.

17а
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•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	2-06-84.
•	 Гараж	 большой	 на	 золь-
ном	 поле	 7х8,	 высота	 3	 м.	
Есть	 электричество,	 смо-
тровая	и	овощная	ямы.	Тел.:	
89126627300,	89126362464.
•	 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	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	 яма,	 тисон,	 свет.	
Цена	 125	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089132631.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89126784700.
•	 З/участок	 в	 п.	 Ис,	 по	 ул.	
Фрунзе,	 8,	 15	 соток	 земли,	
в	 собственности.	 Есть	 раз-
решение	 на	 строительство	
жилого	 дома,	 есть	 элек-
тричество,	 постройки.	 Тел:	
89676389033,	89655280094.

сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	по	ул.	Новой,	1	«А».	Тел.	
89527430235.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 без	 ме-
бели	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89321145190.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 9,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89527287297.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	 1	 «А»,	 чистая,	
с	мебелью.	На	длительный	
срок.	 Русской	 семье.	 Тел.	
89221500080.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	 6	 «А»,	 5	 этаж,	
с	 мебелью	 на	 длительный	
срок.	Тел	89045415630.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 Мин-
ватном	 с	 мебелью	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89226090169.
•	 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,	 1.	
Без	 мебели,	 4	 этаж.	 Тел	
89043864694.

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	 «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.
•	 Доска	 обрезная	 хвоя,	
длина	3	м	–	5500	руб.,	осина	
–	 3800руб.	 Дрова	 горбыль.	
Тел.	89041649677.
•	 Честные	дрова,	доставка	
бесплатно.	 Щебень,	 отсев.	
Тел	89041706167.
•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4,2 куба (сухие) – 
4500 руб., свежие – 4300 
руб., чурками – 4000 руб. 
Тел. 89617643082.
•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4 куба (сухие) – 
4400 руб., свежие – 4200 
руб., чурками – 4000 руб. 
Тел. 89506539010.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	 рыба:	 осетр,	 стер-
лядь,	форель,	 карп,	 толсто-
лобик,	молодь	для	зарыбле-
ния.	Тел.	89222135070.
•	 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.

•	 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, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы, 
автобамперы, ящики из 
под бутылок, канистры 
из под масла и тосола). 
Тел. 89041635254.
•	 Лом	 черных	 металлов,	
лом	 цветных	 металлов	
(медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	 сталь,	 АКБ,	 свинец	 и	
т.	д.).	Тел.	89000455334.
•	 Дизельное	топливо	в	лю-
бом	количестве	(в	г.	Н.	Тура).	
Тел.	89122277959.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 кинокамеры.	
Радиоприемники,	 ради-
останции	 производства	
СССР	 и	 подобную	 ретро	
технику.	Тел.	89058023150.

работа

•	 Требуются	рубщики	сру-
бов.	Тел.	89095083338.
•	 Требуются	строители-спе-
циалисты.	Тел.	89049817980.
•	 Требуются	 водители	 ка-
тегории	«В»,	без	в/п.	Звонить	
после	16.00.	Тел.	89126784700.
•	 Требуются	 рабочие	 для	
изготовления	 поддонов.	
Оплата	 еженедельная.	 Тел.	
89041649677.
•	 СРОЧНО требуют-
ся уборщицы. Тел.: 
89676361990, 89632720534.

животные

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
котят,	 ко	 всему	 приуче-
ны,	 возраст	 2	 месяца.	 Тел.	
89089152489.

услуги

•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. 

Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 Заборы	 из	 профна-
стила	 под	 ключ.	 Тел.	
89028732415.
•	 Доставка щебня, от-
сева, песка, вывоз мусо-
ра. Тел. 89527379345.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Переустанов-
ка	 Windows,	 настрой-
ка.	 Чистка	 ноутбуков	 от	
пыли.	 Тел.:	 89527367679,	
89068051904.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	 комплексов,	 все	
виды	 печных	 работ.	 Тел.	
89049835661.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
Тел.	89030859468.
•	 Ремонт	 крыш,	 кровель-
ные	работы	из	любого	кро-
вельного	 материала.	 Тел.	
89089267914.
•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	 машин.	 Быстро,	
гарантия,	 качество.	 Тел:	
2-03-52,	89530051542.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
89226128800.
•	 Строительство дома,	
коттеджа	 под	 ключ.	 Скат-
ные	крыши,	облицовка	фа-
сада,	 благоустройство	 и	 т.	
д.	Отделка	и	ремонт квар-
тир под ключ.	 Все	 виды	
работ:	 перепланировка,	
отделочные,	 плиточные,	
электромонтажные,	 сан-
технические	и	т.	 д.	Гаран-
тия 5 лет.	 Vk./Артстрой	
Нтура.	 Оk./Артстрой	 Нту-
ра.	Тел.	89049817980.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованно-
го бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кров-
ли, заборы, фасады. Тел. 
89028774406. 
•	 Услуги мини-эк-
скаватора, экскавато-
ров. Тел.: 89126627300, 
89630353535.
•	 Экскаватор-погруз-
чик, ямобур, гидромо-
лот. Трактор с телегой, 
4 м3. Вывоз мусора с 
п о г р у з к о й / р а з г р у з -
кой. Тел.: 89222124859, 
8(34342) 98-8-12. 
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КачКанар

недвижимость

Продаётся

•	 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.Толстого,	 64,	
64	 кв.м,	 газ,	 гараж,	 участок	
разработан.	Тел.	8-952-137-
6173.
•	 Жилой	 дом	 в.Ис,	 новая	
баня,	 скважина.	 Тел.	 8-950-
191-0757.
•	 Дом	 по	 ул.	 Набережная,	
52.	Тел.	8-950-190-0092.
•	 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,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.	
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 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,	1450	
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	 посадками	
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.	(2/4)
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-912-261-9272.
•	 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.
•	 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.47,	1	эт..	30	кв.м,	ж/д,	ст/п,	
сантехника,	 699	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 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.56	 или	меняю	на	 3-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой	 500	 тыс.	
руб.,	6а,	11	мкр.,	ул.Гикалова	
не	 предл.	 Тел.	 8-953-606-
0171.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.53,	 4	 эт.,	 ст/п,	 счетчики.	
Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 35,3	 кв.м,	
кухня	 8	 кв.м,	 жилая	 19,7	
кв.м,	 ст/п,	 счетчики,	 боль-
шая	лоджия.	Тел.	8-912-261-
7765.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 39,8	 кв.м,	
евроремонт,	 мебель	 и	 быт.	
техника	 или	 сдам.	 Тел.	
8-967-851-1191.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.60,	 30	 кв.м,	 4	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	балкон,	ипотека,	мат-
капитал,	 700	 тыс.руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 студия	 в	
5	мкр.,	д.78/1,	3/3	эт.,	42/36	
кв.м,	 ст/п,	 с/д,	 лоджия	 за-
стекл.,	ламинат,	в/нагреват.,	
счетчики,	 все	 новое,	 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.2,	 4	 эт.,	 31	 кв.м,	 счетчики,	
ламинат,	 лоджия	 застекл.	
–	 пластик,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-904-989-6169.
•	 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	 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	 сан-
техника,	 с/д,	 ст/п,	 балкон	
застекл.,	 коридор	 на	 две	
квартиры	 или	 обмен	 на	
3-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	 до-
платой.	Тел.	8-953-042-0422.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	4	эт.,	ст/п,	без	балкона,	
32	 кв.м,	 730	 тыс.	 руб.	 либо	
обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	21,5	кв.м,	2	 эт.,	 балкон.	
Тел..	8-961-775-1216.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.26,	 30	 кв.м,	 3	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.12,	 4	 эт.,	 36	
кв.м,	кухня	9	кв.м,	балкон	за-

стекл.	5	кв.м,	счетчики,	ст/п,	
с/д,	ремонт,	светлая,	теплая,	
освобождена,	 возм.	 ипоте-
ка,	1350	тыс.	руб.	Тел.	8-967-
857-4310.(2/4).
•	 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	
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	 п.Ис	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 1	 эт.,	 1000	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-297-0677.
•	 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.	 в	 4	мкр.,	
д.37,	 4	 эт.,	 44	 кв.м,	 1500	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-732-
2080.
•	 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	 8	мкр.,	
д.9,	 5	 эт.,	 евроремонт,	
шкаф-купе,	 балкон	 за-
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стекл.,	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	 44,5	 кв.м,	 5	 эт.,	 комн.	
изолир.,	 с/у	 раздельн.,	 кос-
метич.	 ремонт,	 ипотека,	
маткапитал,	 1190	 тыс.руб.	
Тел.	8-982-617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.2,	комн.	изолир.,	47,5	кв.м,	
2	эт.,	с/у	раздельн.,	хор.	ре-
монт,	кух.	гарнитур	в	пода-
рок,	 ипотека,	 мат.	 капитал,	
1490	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-
617-4220.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	
2	эт.,	балкон,	1330	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	2	эт.,	балкон.	Тел.	8-952-
732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.6,	 42,5	 кв.м,	 3	 эт.,	 комн.	
изолир.,	 с/у	 раздельн.,	 чи-
стая,	 ипотека,	 маткапитал,	
1190	 тыс.руб.	 Тел.	 8-982-
617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	 3	 эт.,	 45	 кв.м,	 не	 угло-
вая,	дом	после	кап.	ремонта.	
Тел.	8-912-295-2576.
•	 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	 9	 мкр.,	
д.16,	 2	 эт,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	счетчики,	новая	сан-
техника,	1150	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Срочно	2-комн.	бл.	кв.	в	9	
мкр.	или	меняю	на	1-комн.	
бл.	 кв.	 Тел.:	 8-965-521-0543,	
8-953-739-7134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр.,	 д.17,	 49,4	 кв.м,	 2	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 лоджия	
+	балкон,	сделано	все,	ипо-
тека,	маткапитал,	1650	тыс.
руб.	Тел.	8-982-617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	д.22,	2	эт.,	49,4	кв.м,	
ст/п,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.24,	 8	 эт.,	 ст/п,	 ремонт,	
40	 кв.м,	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.25,	комн.	изолир.,	40	кв.м,	
7	 эт.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 маткапитал,	 950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.41,	9	эт.,	47	кв.м,	ст/п,	1350	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 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.	 по	
ул.Свердлова,	 12,	 11	 эт.,	
51	 кв.м,	 1650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова.,	 д.28,	 2	 эт.,	 49	
кв.м,	лоджия	5м,	б/ремонта,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме,	в	
хор.	сост.,	699	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-385-1086.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме,	2	
эт.,	возле	маг.	«Одежда»	или	
обмен	на	2-комн.	бл.	кв.	ул.	
пл.	в	5а,	11	мкр.	с	доплатой.	
Тел.	8-952-733-6808.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.48,	1	эт.	в	хор.	сост.	
или	 обмен	 на	 2-комн.	 бл.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-908-
638-3396.	
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	 под	 мат.	 капитал,	
750	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-
123-5155.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.34,	1	эт.,	ванна,	650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 ст/п,	 ванна.	 Тел.	
8-919-941-7648.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	 2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ремонт,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	бл.	 кв.	 в	 г.Н.Тура	
по	ул.Малышева,	6,	3	эт.,	60	
кв.м,	 с/у	 раздельн.,	 с/д,	 2	
балкона,	без	ремонта,	1250	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 по	
ул.Кирова,	 59,2	 эт.,	 с/д,	
ст/п,	 нат.	 потолки,	 2	 бал-
кона,	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	 кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	
част.	с	мебелью,	2300	тыс.	

руб.	 Тел.:	 8-912-646-9873,	
8-912-261-2965.
•	 3-комн.	кв.	в	4	мкр.,	д.47,	
на	4-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-922-111-7793.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	мкр.,	
д.61,	 3	 эт.,	 без	 ремонта,	
1260	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	мкр.,	
д.18,	 54	 кв.м,	 8	 эт.,	 кап.	
ремонт,	 быт.	 техника,	
мебель,	 кухня,	 балкон	 за-
стекл.,	 1750	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 с	 мебелью,	 докум.	 го-
товы,	 цена	 приемлемая.	
Тел.:	 6-61-70,	 8-922-291-
3589.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.1,	 3	 эт.,	 61	 кв.м,	 балкон,	
1650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
732-2080.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	мкр.,	
д.33,	2	эт.,	58,6	кв.м,	лоджия.	
Тел.	8-912-649-4625.
•	 З/у	 в	 Валериановске,	 67	
сот.	 Постройки:	 4	 доми-
ка,	 баня,	 беседка,	 теплица.	
Свой	 трансформатор.	 Эл-
во,	 скважина.	 Цена	 –	 750	
тыс.	руб.	8-982-617-4220
•	 Земельный	 участок	
под	 ИЖС,	 ул.Ермака	 49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	в	«Форманта»	с	свай-
но-винтовым	 фундамен-
том	под	дом	и	коробкой	из	
теплоблока.	Тел.	8-952-732-
2080.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 сви-
детельство	 есть,	 12	 соток,	
318	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.

сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	мкр.,	
д.6,	2	эт.,	окна	пластиковые,	
балкон	 застекл.,	 комн.	 раз-
дельные,	 коридор	 и	 кухня	
большие,	 косметич.	 ре-
монт,	без	мебели,	на	очень	
длительный	срок,	5000	руб.	
и	 квартплата.	 Тел.	 8-922-
123-8264.
•	 Комн.	в	общ.	КРЗ,	18	кв.м	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-952-
739-7168.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	недорого.	Тел.	8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
1	эт.,	чистая,	светлая,	сосе-
ди	пожилые	люди,	на	длит.	
срок.	Тел.	8-953-382-4064.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.26,	 8	 эт.,	 балкон.	 Тел.	
8-922-605-0433.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	недорого.	Тел.	8-912-
612-1635.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	4а	мкр.,	 2	эт.,	 част.	мебе-
лью.	Тел.	8-953-602-1747.
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.	 Тел.:	 8-902-260-0344,	
8-912-0678-7276.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Качканарская,	 17,	 5000	
руб./мес.	 Тел.	 8-922-606-
9280.
•	 2-комн.	бл.	 кв.	 в	6а	мкр.	
Тел.	8-950-632-9725.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 пионер-
ский).	Тел.:	3-51-13,	8-961-
763-8724.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
5	эт.,	с	мебелью.	Тел.	8-912-
215-4238.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-982-739-9780.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Октябрьская,	 д.29а,	
58	кв.м,	1	эт.,	косметич.	ре-
монт,	 комн.	 изолир.,	 ипо-
тека,	 маткапитал,	 890	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-617-4220.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 перепланировка	 из	 3	
+	1	кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	бал-
кона,	2	сан.	узла,	хороший	
ремонт,	теплые	полы,	встр.	
мебель.	 Тел.:	 8-912-675-
0898,	8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.57,	2	эт.,	65	кв.м,	1700	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
5а	 мкр.,	 д.6,	 74	 кв.м,	 2	 эт.,	
комн.	 изолир.,	 застекл.	
балкон,	косметич.	ремонт,	
ипотека,	маткапитал,	1850	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	
д.6,	4	эт.,	74	кв.м,	1750	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.11,	62	кв.м,	2	эт.,	ст/п,	с/д,	
все	 счетчики,	 лоджия.	 Тел.	
8-950-198-6915.



7 июля 2017 | № 26 (321)    
19а объявления
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.11,	9	эт.,	76	кв.м,	 ст/п,	нат.	
потолки,	 полностью	 все	
сделано,	 част.	 с	 мебелью,	
2650	тыс.	руб.,	торг	на	месте.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.43,	 3	 эт.,	 76	 кв.м,	 ст/п,	 две	
лоджии,	полностью	все	сде-
лано,	част.	с	мебелью,	гараж	
в	подарок,	2550	тыс.	руб.	или	
обмен	на	2-комн.	бл.	кв.	в	10	
мкр.	Тел.	8-952-739-3333.

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.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	панель,	в	подарок	
зимняя	 резина.	 Тел.	 8-912-
692-2706.
•	 Лада	 Приора,	 12г.в.,	 цв.	
серый,	74	тыс.км,	зимняя	ре-
зина,	265	тыс.	руб.	Тел.	8-950-
193-2512.
•	 Лада	 Гранта,	 16г.в.,	 лиф-
тбак,	 новая,	 пр.	 400	 км,	 цв.	
светло-синий,	 425	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-056-6948.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	60	тыс.км,	один	хозяин,	
260	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
601-6653.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	пес-
золот.,	сигн.	с	а/з,	тонировка,	
чехлы.	Тел.	8-962-319-7111.
•	 Дэу-Нексия,	 06	 г.в.,	 1,5	 л.,	
140	 тыс.км,	 с/я	 с	 а/з,	 тони-
ровка,	 магнитола,	 чехлы,	
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.
•	 Шерри	 А-21,	 07г.в.,	 цв.	
черный,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-922-213-3629.
•	 Шевроле-Авео,	 09г.в.,	 цв.	
«мокрый	 асфальт»,	 камера	
заднего	вида,	160	тыс.	руб.,	
срочно.	 Тел.	 8-953-042-
4349.

•	 Шевроле-Эпика,	 11г.в.,	
цв.	 белый,	 143	 л/с,	 АКПП.	
Тел.	8-904-176-9642.
•	 Форд-Фокус-1,	01г.в.	се-
дан,	 американец,	 цв.	 чер-
ный,	 АКПП,	 магнитола,	
сигнализ.,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-904-177-3782.

автозаПчасти

Продам
•	 Аккумулятор	 «Варта»	 100	
А/ч.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
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.
•	 Диски	 литье	 R-13,	 раз-
болтовка	 на	 100,	 б/у	 4	 мес.,	
вид	 отл.,	 Универсальные	 по	
отверстиям.	 Тел.	 8-952-728-
1665.

разное

Продам
•	 Ноутбук	HP	Compaq	 дву-
ядерный,	 видеокарта,	 в	 отл.	
сост.	Тел.	8-965-502-0438.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Аквариум	 600л,	 с	 филь-
тром,	 подставкой,	 20	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Дверь	железную,	б/у,	1000	
руб.	Тел.	8-922-613-3696.
•	 Двери	 металлические	
2х0,85м,	 обиты	 фигурной	
рейкой.	Тел.	8-904-173-9810.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	 40	 тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Станок	 деревообраба-
тывающий	 ИЭ-6009А,	 пи-
ление,	 строгание,	 Фрезе-
рование,	 сверление,	 одно-
фазный	 220	 V,	 900	 Вт.	 Тел.:	
8-912-205-0293,	 8-912-627-
3941.

•	 Сварочный	аппарат	220V,	
не	 греется;	 стир.	 машину	 в	
сад.	Тел.	8-912-649-9554.
•	 Трансформатор	 ОСО-
0,25,	 220/36В.	 Тел.	 8-12-042-
5335.
•	 Ружье	 ИЖ-43	 «Е»,	 новое.	
Тел.	8-952-733-6871.
•	 Радиаторы	отопления	чу-
гун.	Тел.	8-922-619-5831.
•	 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	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Штангу	 20кг,	 флягу	 40л,	
банки	 любые,	 дешево.	 Тел.	
8-982-734-5036.

Куплю
•	 Домик	 (вагончик)	 для	
сада.	Тел.	8-922-214-6151.
•	 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	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Электроды	 ОЗЛ-6,	 ОЗЛ-
8,	 УОНИ	 12/55,	 Мр-3.	 Тел.	
8-922-225-6844.

животные

•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-204-
9393.
•	 Собаку	 породы	 Алабай,	 1	
год,	умная,	надежная	охрана.	
Тел.	8-950-047-1736.

Кушва

недвижимость

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Май-
данова,	3	эт.,	с	балконом.	Т.	
8-963-443-10-63.

•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 пл.	 33,9	 кв.м,	 зем.	
участок,	 жел.	 гараж,	 хоз.	
постройки.	 Т.	 8-903-085-
33-46.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 43-а,	
2	 эт.,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-965-512-47-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармей-
ская,6,	3	этаж.	Т.	8-905-808-
83-95.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 1	 эт.,	 без	 ремонта,	
газ.	 колонка,	 пласт.	 окна.	 Т.	
8-906-808-23-72.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейская,	 5,	 3	 эт.	 Т.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 12,	 не	 угловая,	
3/5,	газовая	колонка,	сейф-
двери,	580	т.р.	Т.	8-902-276-
81-44.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фаде-
евых,	 24,	 3	 эт.,	 не	 угловая,	
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	эт.,	ул.	Респу-
блики,	7.	Т.	8-922-111-24-90.
•	 1-комн.	 кв.,	 1	 эт.,	 завод-
ской	 р-н,	 возможно	 учас-
тие	мат.	капитала	+	доплата.	
Т.	 8-965-534-02-65,	 8-909-
013-86-22.
•	 1-комн.	кв.,	3	эт.,	не	угло-
вая,	 ул.	 Фадеевых,	 30,	 550	
т.р.	Т.	8-912-637-03-17.
•	 1-комн.	 кв.,	 3	 эт.,	 пласт.	
окна,	 сейф-двери,	 620	 т.р.,	
торг	или	обмен.	Рассмотрю	
все	варианты.	Т.	8-900-200-
74-90.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,2	 кв.м,	
1	 эт.,	 ул.	 Майданова,	 5.	 Т.	
8-900-203-69-95.
•	 1-комн.	кв.,	34,4	кв.м,	4/9,	
c	 ремонтом,	 вид	 на	 пруд.	
Т.8-961-774-08-71.
•	 1-комн.	кв.,	4	эт.,	с	хоро-
шим	ремонтом,	870	т.р.,	 ул.	
Республики,	7.	Т.	8-922-201-
71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 5	 эт.,	 пласт.	
окна	и	балкон,	сейф-двери,	
ремонт,	 ул.	 Кузьмина,	 10,	
620	т.р.	Т.	8-912-698-30-08.
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•	 1-комн.кв.,	 Екатерин-
бург,	 ЖК	 Рябиновый	 квар-
тал,	 ГП-3,	 ул.	 Рябинина,	 от	
2,1млн.	Т.	8-922-036-83-91.
•	 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.	 на	 ГБД,	 2	 эт.	
Т.	 8-909-002-18-71,	 8-909-
021-65-42.
•	 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	сторо-
на	по	ул.	Мира,	16,	500	т.р.	Т.	
8-963-044-44-76.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков,	 6-а,	 автономка,	 1	 млн.	
250	т.р.	Т.	8-922-618-21-02.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Раско-
вой,	 6,	 2	 эт.,	 43,2	 кв.м,	 хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	11,	2	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	
обмен.	Т.	8-909-028-14-25.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 84,	 ГБД,	 3	 эт.,	
комнаты	 смежные,	 700	 т.р.	
Т.	 8-902-825-03-43,	 8-950-
539-27-23.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стро-
ителей,	3,	 4	 эт.,	 56	кв.м,	без	
ремонта,	 950	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-950-556-91-29.
•	 2-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-266-
27-80.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	планировки,	1	эт.,	 ул.	
Свободы,	11.	Т.	8-909-701-
63-79.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 54	 кв.м.	
Собственник.	 Т.	 8-900-
198-55-37.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4	эт.	Т.	8-932-612-87-19.

•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 мкр.	
Западный-1,	 можно	 в	
рассрочку.	 Т.	 8-912-632-
72-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 1	 эт.,	 750	
т.р.	Т.	8-912-651-46-42.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2	
эт.,	 теплая,	солнечная,	на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	
на	дом	с	печным	отопле-
нием	(с	вашей	доплатой).	
Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	кв.,	4	эт.,	ул.	Лу-
начарского.	Т.	8-912-697-
66-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 благоу-
строенная,	ул.	Прокофье-
ва,	рядом	школа	№10,	450	
т.р.	Т.	8-908-631-32-84.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	
109,	 автономное	 отопле-
ние,	 хороший	 евроре-
монт,	встроенная	мебель.	
Т.	8-917-283-30-67.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабо-
чая.	Т.	8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 ЭМЗ.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 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.,	 ул.	 Фадее-
вых,	41,	42.5	кв.м,	690	т.р.	
Т.	8-961-770-75-59.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 в	
Баранчинском,	 ул.	 Ком-
муны,	57,	1	эт.,	недорого.	
Т.	8-906-811-10-10.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 с	
ремонтом,	 1	 эт.,	 можно	
под	 офис,	 р-он	 ж/д	 во-
кзала.	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	 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	
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	 Баранчин-
ском.	Т.	8-982-673-57-36.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	на	 ГБД,	1/5.	Т.	
8-908-639-57-74.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	60,	67	кв.м.	Т.	8-909-021-
44-15.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 ремонтом,	
встроенная	 кухня,	 пер.	 Руд-
ный.	Т.	8-909-001-69-64.
•	 3-комн.	кв.,	2	эт.,	г.	Н.	Тагил,	
р-н	Выя.	Т.	8-965-536-07-50.
•	 3-комн.	кв.,	2	эт.,	ул.	Горня-
ков,	 26.	 Т.	 8-922-115-18-15,	
8-922-180-71-68.
•	 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.
•	 Срочно	 продам	 3-комн.	
кв.	с	хорошим	ремонтом	на	
ЭМЗ.	Т.	8-982-630-81-31.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 4-комн.	 кв.	 Т.	 8-922-214-
48-62.
•	 4-комн.кв.,	 Нижний	 Та-
гил,	ГГМ,	Черноисточинское	

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,	
4300	т.р.	Т.	8-982-755-01-23,	
Алина.	

трансПорт

Продам
•	 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.,	
небитая,	 некрашеная,	
один	 хозяин,	 сост.	 ново-
го.	Т.	8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-21110-универсал,	
1999	 г.в.,	 инжектор,	 пр.	
175	 тыс.	 км,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-909-001-68-87.
•	 Миц у би 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.
•	 УАЗ-Патриот,	2015	г.в.,	
цв.	 серебристый,	 про-
бег	 5	 тыс.	 км,	 отличное	
состояние.	 Т.	 8-909-002-
56-68.
•	 Срочно!	 Mitsubishi-
Lancer,	 2008	 г.в.,	 цв.	 чер-
ный,	 дв.	 1,8	 л,	 вариатор,	
пробег	 136	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 торг	 у	 капота.	 Т.	
8-903-078-86-38.

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

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

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

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Мы запустили новую услугу – дистанцион-
ный приём и оплата объявлений в газету 
через наш сайт
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Забавный пёсик Пушок имеет 
очень живой характер, но его 
доверие нужно завоевать, и 
тогда у вас появится самый 
лучший друг, о котором можно 
только мечтать!

Посмотрите, какой тинки 
красавец! Разве скажешь, что 
он беспородный? Ушастое 
чудо с изящным хвостиком 
лучшему хозяину в самые 
добрые руки!

Приют для животных «Ковчег» знакомит

тел. для справок по собакам – 8-950-641-42-08, по кошкам – 8-909-022-89-02.
адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

уля похожа на совёнка: 
немного плоская мордочка, 
аккуратный носик, 
небольшие ушки и огромные 
глаза! Она была весёлой и 
любознательной, но, прожив 
в приюте около двух лет, 
перестала ждать своего 
хозяина и загрустила. Но мы 
верим, что найдётся человек, 
который полюбит нашу 
Ульянку и она снова станет 
жизнерадостной кошкой!

Кошечка алиса уже однажды 
пережила человеческое 
предательство, но сохранила 
кошачье достоинство и 
все привычки прилежной 
домашней кошки. 
Миниатюрная, стройная, 
очень дружелюбная. 
Маленькая красотка для 
самого доброго хозяина!
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тел. для справок по собакам – 8-950-641-42-08, по кошкам – 8-909-022-89-02.
адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

уля похожа на совёнка: 
немного плоская мордочка, 
аккуратный носик, 
небольшие ушки и огромные 
глаза! Она была весёлой и 
любознательной, но, прожив 
в приюте около двух лет, 
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очень дружелюбная. 
Маленькая красотка для 
самого доброго хозяина!
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Доброе «УТРО-2017»!
Лесничанки стали участницами форума молодых 
профессионалов Уральского федерального округа

С 20 по 30 июня в Челябинской 
области проходил форум Уральского 
федерального округа «УТРО-2017», 
одно из самых ярких молодёжных 
событий этого лета. На участие в форуме 
было подано более 3000 заявок, но 
только 1500 молодых людей прошли 
конкурсный отбор, среди них и 
представители нашего города.

Участниками форума стали молодые профес-
сионалы в сфере бизнеса, политики, образования, 
культуры из шести регионов УрФО, а также стран 
ближнего зарубежья. Лесной в составе делегации 
Свердловской области представили специалисты 
образовательного сообщества города: Татьяна 
Калистратова, заведующая социально-педагоги-
ческим отделом Центра детского творчества, му-
ниципальный координатор Российского движе-
ния школьников (РДШ) и Татьяна Бучельникова, 
методист МКУ «Информационно-методический 
центр».

Каждый день участников форума был распи-
сан по минутам. После зарядки и завтрака деле-
гации посещали специализированные лекции 
и тренинги. Из шести представленных образо-
вательных площадок форума, лесничанки вы-
брали «Урал Политический», приняв участие во 
множестве мастер-классов, игр и дискуссий с по-
литтехнологами, представителями органов влас-
ти, бизнес-тренерами. По итогам первой смены 
форума Татьяны были отмечены дипломами как 
лучшие организаторы имитационной игры «Ми-
тинг» образовательной площадки «Урал Полити-
ческий». 

Одним из ключевых событий первой смены фо-
рума стал грантовый конкурс, на который было по-
дано 377 заявок (эксперты одобрили 214 из них). 
Татьяна Калистратова представила проект по вза-
имодействию с общественными организациями 
и объединениями «Движение», а Татьяна Бучель-
никова предложила использовать технологию 
социального проектирования в качестве совре-
менного средства патриотического воспитания 
молодёжи, молодых семей Лесного – проект 
«II конкурс семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения». К сожалению, получить 
грантовую поддержку проектов не удалось, но 
лесничанки не останавливаются на достигнутом: 
проекты будут представлены на других конкурсах.

Каждый день на форуме проходили встречи с 
представителями органов исполнительной и за-
конодательной власти, общественными деятеля-
ми, предпринимателями. Больше всего Татьянам 
запомнилась встреча с депутатом Госдумы, членом 
комитета нижней палаты парламента по экологии 
и охране окружающей среды Сергеем Боярских и 
телевизионным журналистом, специалистом по 
выживанию Тимофеем Баженовым. 

Помимо этого, организаторы форума подгото-
вили большую и разнообразную досуговую про-
грамму: кулинарные мастер-классы, творческие 
мастерские, русские народные игры и забавы, 
просмотр кинофильмов, спартакиада, сдача норм 
ГТО.

Множество мероприятий состоялось и в рамках 
культурной программы. 22 июня – День памяти и 
скорби начался с линейки-реквиема, актёры Челя-
бинского молодёжного театра показали уникаль-
ный спектакль «Огонь Победы». 23 июня прошёл 
«Лен-день»: молодые профессионалы вспомнили 
традиционные русские забавы (кстати, делегация 
Свердловской области выиграла сражение в часту-
шечной битве за самовар!). Торжественная цере-
мония закрытия первой смены форума «Навсегда 
в сердце» порадовала молодых профессионалов 
фейерверком и пенной дискотекой с участием 
российского музыкального продюсера, DJ и кино-
композитора Matveа Emersonа.

«Пять безумно насыщенных дней форума «Утро-
2017» – время, проведённое с пользой, это незабы-
ваемые впечатления, новые знания и опыт, наше 
профессиональное и личностное развитие. Мы 
счастливы, что стали частичкой такого грандиоз-
ного события. Сегодня, молодёжь – это движущая 
сила нашей великой страны, родного города. Мо-
лодёжь Лесного, вперёд – будущее за нами!» – 
с восторгом и вдохновением отметили участ-
ницы форума «Утро-2017» Татьяна Калистратова 
и Татьяна Бучельникова.

Соб. инф.,
фото из архива Татьяны КАЛИСТРАТОВОЙ

и Татьяны БУЧЕЛЬНИКОВОЙ

«Молодёжь Лесного, вперёд – будущее за нами!»

ПРО МАСТЕР-КЛАСС

На старт, внимание, 
снято!

Школьники Лесного готовятся к участию в 
конкурсе «Слава Созидателям!»

В Лесном объявлен старт 
общероссийского конкурса 
«Слава Созидателям!», 
посвящённого истории 
закрытых городов и 
атомной отрасли, и 
уже полным ходом 
идёт подготовка к 
участию школьников в 
проекте. В загородном 
оздоровительном лагере 
«Солнышко» в течение двух 
дней в теории и на практике 
юные лесничане осваивали 
основы профессиональной 
видеосъёмки и монтажа.

Снять любительское видео 
на свой гаджет может каждый 
школьник, но эксперты конкур-
са «Слава Созидателям» оцени-
вают не только содержательную 
часть интервью, но и его форму. 
Как сделать качественное видео, 
которое приятно и интересно 
смотреть? Ребята узнали ответ на 
этот вопрос, побывав на мастер-
классах Егора Нестерова. Молодой 
человек работает декоратором в 
Пермском академическом Театре-
Театре и уже 10 лет занимается 
видеосъёмкой, пять из них – про-
фессионально, о том, как сделать 

красивый и качественный виде-
опродукт, он знает многое. Егор 
Нестеров с радостью поделился 
своими знаниями со школьника-
ми Лесного, устроив для них двух-
дневный мастер-класс.

Как ставить свет, настроить ка-
меру для съёмки, верно скомпоно-
вать отснятый материал, вырезать 
неудачные кадры, сделать цвето-
коррекцию – изучали всё, от пра-
вил съёмки до искусства монтажа. 
Ребята уже на практике смогли 
опробовать полученные знания: 
брали друг у друга интервью, пред-
ставляли себя в роли ведущих но-
востей, снимали всё это на гадже-
ты а потом монтировали. Конечно, 
двух двухчасовых мастер-классов 
недостаточно, чтобы освоить на-
уку видеосъёмки и монтажа в со-
вершенстве, но, главное, ребята с 
интересом втянулись в процесс и 
загорелись желанием заниматься 
этим и дальше. 

«Сейчас все дети на «ты» с 
компьютерами, у некоторых из 
тех, кто был на мастер-классе, уже 
есть свои видеоблоги, поэтому им 
несложно освоить эти навыки, их 
просто нужно было направить в 
нужное русло. Ребята по-другому 
начали осмыслять процесс ви-
деосъёмки, как творческий, а не 
просто механический», – отметил 
Егор Нестеров.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Создайте неповторимый интерьер вашего дома и сада!
Вазы и горшки для цветов: какие выбрать?

Приобретение ваз и горшков для цветов – дело 
непростое, ведь каждое растение «предпочита-
ет» определённую форму и размер ёмкости. При 
выборе необходимо учитывать биологический 
цикл цветочной культуры, тип корневой систе-
мы и условия выращивания.

Разновидности ваз и горшков для цветов
Цветочные вазы и горшки изготавливаются са-

мых разных форм, размеров, цветов и из разных 
материалов. 

Пластиковые
Их преимущество заключается в том, что они лёг-

кие, прочные, сохраняют влагу и тепло, могут иметь 
оригинальную конструкцию. Останавливайте выбор на 
пластиковом горшке, только если условия выращивания 
цветов требуют повышенной влажности.

Керамические
Преимущества данного материала заключа-

ется в том, что он натурален, подходит для всех 
культур растений, эстетичен, пропускает воздух 
и удерживает влагу. Вазы из керамики смотрятся 

«богаче» и подходят для любого интерьера.
Стеклянные 

Стеклянные горшки используют для орхидей или 
культур, которые выращиваются с помощью гидропо-

ники. Большой плюс – в таких контейнерах видно, что 
происходит с корневой системой. Стеклянные вазы не 

загромождают пространство, мобильны, подходят для 
любых поверхностей.

Также в ассортименте магазина есть и напольные вазы, 
которые являются самостоятельным элементом в интерье-
ре, его изящными акцентами.

Выбранные цветочные вазы и горшки гармонично до-
полнят искусственные интерьерные цветы, которые по 
своему внешнему виду не отличаются от живых, настоящее 
спасение для любителей флоры, страдающих от аллергии 
на цветочную пыльцу! Кроме того, это оригинальный и 
стильный элемент декора помещения. 

Широкий ассортимент цветочных горшков, ваз и 
искусственных интерьерных цветов вы найдёте в 
магазине «Семейка», по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 40 
(рядом с «Мотивом»).

Татьяна ЛАУХИНА

Вазы и горшки для цветов: какие выбрать?

Приобретение ваз и горшков для цветов – дело 
непростое, ведь каждое растение «предпочита-
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выборе необходимо учитывать биологический 
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ется в том, что он натурален, подходит для всех 
культур растений, эстетичен, пропускает воздух 
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культур, которые выращиваются с помощью гидропо-
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Настройка камеры перед видеосъёмкой – дело тонкое
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Ещё больше 
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НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ
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РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
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Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области постепенно набира-
ет обороты. Уже практиче-
ски ясен круг претендентов, 
закончен основной предва-
рительный этап – сбор под-
писей муниципальных де-
путатов, сюрпризов в со-
ставе кандидатов не будет. 
На данный момент мож-
но сказать, что участво-
вать в выборах будут четы-
ре парламентские партии 
– «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ли-
берал-демократы, и к ним 
присоединятся представи-
тели Российской партии 
пенсионеров и экологиче-
ской партии Зелёных. 

Выбор для избирателя 
достаточно богатый, но и 
сейчас очевидно, что повто-
рится сценарий прошлого 
года, когда «Единая Россия» 
была не просто фавори-
том избирательной кампа-
нии и вообще с многократ-
ным преимуществом ли-
дировала в показателях на-
родного доверия. Дело не 
только в этом: партия пре-
зидента Владимира Путина 
единственная из всех разра-
ботала и представила жите-
лям Свердловской области 
чёткую программу действий 
на ближайшие годы, сфор-
мировала список из насто-
ящих профессионалов, ко-
торые главной своей зада-
чей в ходе выборов видели 
встречи и общение с прос-
тыми людьми, которые и 
подскажут, что должна де-
лать власть.

В этом году в области есть 
основной кандидат – испол-
няющий обязанности губер-

натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, ко-
торого назначил президент 
России  Владимир Путин, 
выдвинут он от президент-
ской же партии – «Единая 
Россия», у него у един-
ственного из всех претен-
дентов на должность главы 
Среднего Урала есть систем-
ная программа – «Пятилетка 
развития», в которой про-
анализирована практиче-
ски вся история индустри-
ального и общественного 
развития Урала и постав-
лены чёткие ориентиры по 
дальнейшему укреплению 
роли Свердловской области 
в жизни страны и повыше-
нию качества жизни ураль-
ской семьи. Именно Евгений 
Куйвашев успел проехать по 
всей области и встретился 
со своими земляками, чтобы 
от них услышать, какие ещё 
мысли и проекты необходи-
мо добавить в «Пятилетку 
развития». Он ведёт по-
настоящему народную кам-
панию.

Он единственный из всех 
сформулировал и народные 
принципы своей програм-
мы: первое, Свердловская 
область должна войти в 
тройку лидеров среди всех 
субъектов Российской 
Федерации по ведущим эко-
номическим и социальным 
показателям, второе, уро-
вень жизни уральцев дол-
жен соответствовать уров-
ню жизни в столице, третье, 
талант и трудолюбие ураль-
цев – это уверенность в зав-
трашнем дне.

Поэтому можно с уверен-
ностью говорить о том, что 
Евгений Куйвашев сможет 
защитить интересы ураль-
цев. Он занимается делом, 
в отличие от «попугаев-ак-
тивистов» в социальных се-
тях, которые своим криком 
только мешают людям рабо-
тать.

Народная кампания

Министерство образования 
проверяет соблюдение 
требований безопасности и 
организацию досуга в лагерях 
отдыха детей. Напомним, за 
лето организованно отдохнут 
350 тысяч юных уральцев. 
На оздоровительную 
кампанию из областного и 
муниципальных бюджетов 
выделено 

1,8 млрд.       .

В Свердловской области 
по поручению Евгения 
Куйвашева финансирование 
медицинской помощи 
увеличили на 

954 млн.       .
Служба скорой помощи 
получит дополнительно 
116 миллионов, дневные 
стационары – 378 
миллионов, поликлиники – 
460 млн. рублей.

330 млн.
экономит наш регион 
благодаря разработкам 
уральских учёных по 
защите коров от лейкоза. 
Минсельхоз РФ предоставит 
«молочные» субсидии 
тем регионам, в которых 
коровы абсолютно здоровы. 
За каждый литр молока 
аграрии получают 
3,26 руб. субсидии.

Евгений Куйвашев:
Область уже произвела
продуктов питания на 22 миллиарда

Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской облас-
ти, с января этого года в ре-
гионе было произведено 287 
тысяч тонн молока, это на 6 
процентов больше показа-
теля прошлого года. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства РФ, показатель 
роста производства моло-
ка в Свердловской области 
– один из самых высоких в 
России.

Также с начала 2017 года в 
Свердловской области было 
произведено 617 млн. шт яиц, 
это почти на 2% больше по-
казателя 2016 года и 99 тыс. т 

мяса, что соответствует уров-
ню прошлого года.

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

производство молока вырос-
ло во всех категориях хозяйств 
региона. На крупных предпри-
ятиях – на 7 процентов, в фер-
мерских хозяйствах – на 4 про-
цента, в частных подворьях – 
на 0,3. Это говорит о том, что 
коровы едят качественные кор-
ма, условия содержания жи-
вотных улучшаются».

Перед агропромышлен-
ным комплексом региона 
поставлена главная зада-
ча – увеличить производ-
ство сельхозпродуктов и 
постепенно перейти на 
продовольственное само-
обеспечение. С начала 
2017 года Свердловская 
область произвела про-
дуктов питания на 22,1 
миллиарда рублей. Это на 
1,8% больше по сравне-
нию с 2016 годом. Напом-
ним, глава  региона Ев-
гений Куйвашев держит 
под особым контролем 
вопросы продовольствен-
ной безопасности.

Сельхоз-
предприятия

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

Динамика производства питания 
в Свердловской области

(млрд. рублей)

76,5

2015
2016

74,9

101,5

115,4

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

И
нф

ог
ра

фи
ка

: Е
вг

ен
ий

 С
ув

ор
ов



237 июля 2017 | № 26 (321) область

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Евгений Куйвашев: 
В промышленности наш безусловный приоритет – это активная политика, направленная но новую индустриализацию.

Новая индустриализация 
Увеличить объёмы промышленного 
производства, создать новые предприятия, по 
словам главы региона Евгения Куйвашева, – 
одна из главных задач программы «Пятилетка 
развития». Эти слова подтверждают события 
последнего времени. Пуск в эксплуатацию 
вакуумной печи для термообработки на 
«Свердловском инструментальном заводе», 
открытие нового цеха по производству 
гальванических линий «Галур», запуск 
в эксплуатацию парогазовой установки 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС. И этот список можно продолжить. 

Инновационные вагоны 
от УВЗ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал ЕВРАЗ НТМК 
первую партию изготовленных по спецзаказу ме-
таллургов вагонов-хопперов.

Инновационный вагон для перевозки горячих 
агломератов и окатышей вагоностроители разра-
ботали в содружестве с ЕВРАЗ. Хопперы имеют по-
вышенную грузоподъемность и антикоррозийное 
эмалевое покрытие, которое может выдержать тем-
пературу до 900 градусов.

Вагоны были специально разработаны с учётом 
нюансов эксплуатации в доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. Пилотная партия в течение нескольких 
дней проходила испытания на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, проблем за время 
эксплуатации не выявлено. Всего в адрес ЕВРАЗа 
вагоностроители отгрузят 160 вагонов. 

Отметим, 20 июня на УВЗ прошло совеща-
ние с участием зам. председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и главы региона Евгения 
Куйвашева. На нём, в частности, обсуждались воп-
росы развития производственного потенциала кор-
порации «Уралвагонзавод».

По словам генерального директора корпорации УВЗ 
Александра Потапова, с начала года корпорацией из-
готовлено около 7 тысяч грузовых вагонов всех видов.

Запустили новый энергоблок
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 

и председатель правления компании «Интер РАО» 
Борис Ковальчук запустили в эксплуатацию паро-
газовую установку (ПГУ) мощностью 420 МВт на 
Верхнетагильской ГРЭС. 

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменил 
изношенное угольное оборудование первых четы-
рех очередей станции. Отметим, что компания бра-
ла на себя обязательства построить ПГУ мощно-
стью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжени-
ринговых компаний, поставщиков оборудования и 
персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок по-
лучил дополнительную мощность в 27 мегаватт. 

«Ввод современного парогазового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС направлен на поддержа-
ние надежного энергоснабжения потребителей ре-
гиона, среди которых – много представителей круп-
ной промышленности. Техническое усиление элек-

тростанции – это ещё один шаг «Интер РАО» на 
пути развития генерирующего бизнеса группы че-
рез внедрение инноваций и повышение экологиче-
ской эффективности», – заявил Борис Ковальчук. 

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энер-
гоблока станции даст импульс к реализации новых 
инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле. 

Кроме того, министр промышленности 
Свердловской области Сергей Пересторонин и 
генеральный директор «Интер РАО-УЭГ» Тимур 
Липатов подписали первый в Свердловской области 
специальный инвестиционный контракт. Согласно 
документу, инвестор берет на себя обязательства по 
дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, 
внедрению новейших технологий и улучшению эко-
логической ситуации. Областное правительство, в 
свою очередь, гарантирует инвестору налоговые 
льготы на пятилетний срок действия контракта.

Уральское ноу-хау – 
мобильные АЗС на газе

В Свердловской области начались испыта-
ния уникальной разработки уральских газови-
ков – мобильной КриоАЗС. Станция разработана 
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначе-
на для заправки автомобилей компримированным 
природным газом (КПГ), получаемым из постав-
ляемого на станцию сжиженного природного газа 
(СПГ).

Как рассказали в пресс-службе компании, 
КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру ис-
пользования метана в качестве моторного топлива 
там, где невозможно строительство новых стацио-
нарных автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, 
что монтаж комплекса занимает всего несколь-
ко дней. Причем для этого не требуется ни прове-
дения земляных работ, ни строительства фунда-
мента – нужно только уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, установить на неё кон-
тейнер и подключить оборудование к электросе-
ти.

Первые серийные КриоАЗС могут появить-
ся уже в ближайший год и будут установлены в 
зоне производственной деятельности компании 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Зелёный свет» резидентам
Индустриальный парк «Богословский» готов 

к размещению на его территории промышленных 
производств. В этом смогли убедиться делегация 
Фонда развития моногородов во главе с зам. гене-
рального директора Сергеем Карповым, посетив-
шая Краснотурьинск вместе с первым вице-губер-
натором Свердловской области Алексеем Орловым.

Они осмотрели новую газовую  котельную, мощ-
ности которой позволят обеспечить работу резиден-
тов, внутриплощадочную инфраструктуру и пло-
щадку для строительства нового бизнес-инкубатора.

«В Свердловской области мы видим сплоченную 
работу команды региональных и муниципальных 
властей с Фондом моногородов, в результате дина-
мика реализации проекта создания индустриального 
парка – одна из лучших в России. Сегодня строитель-
ство инфраструктуры идет по графику, с хорошим ка-
чеством. Уверен, индустриальный парк долгие годы 
будет служить не только жителям Краснотурьинска, 
но и соседних территорий», – отметил Сергей Карпов.

Как уточнил первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, на первый 
план сегодня выходят вопросы реализации инвес-
тиционных проектов предприятий-резидентов. В 

соответствии с заключенным с фондом соглаше-
нием в 2017 году инвесторами должно быть созда-
но не менее 50 новых рабочих мест, плановый объ-
ем частных инвестиций – не менее 1 миллиарда 172 
миллионов рублей.

Одним из первых готова приступить к строи-
тельству производства на территории индустриаль-
ного парка компания «Алма» – производитель од-
норазового медицинского инструмента. Как уточ-
нил руководитель проекта Алексей Марговенко, 
здесь разместится флагманское для России произ-
водство одноразовых игл. 

Напомним, реализация проекта создания инду-
стриального парка «Богословский», направленно-
го на развитие моногорода Краснотурьинска, явля-
ется примером успешного взаимодействия прави-
тельства Свердловской области с Фондом развития 
моногородов. В соответствии с условиями согла-
шения, объем софинансирования мероприятий по 
строительству инфраструктуры «Богословского» за 
счет средств фонда составляет 587,7 миллиона руб-
лей. Объём софинансирования указанных меро-
приятий за счет средств областного бюджета – 339,3 
миллиона рублей.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока ГРЭС даст импульс 
к реализации новых инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле.
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6 июня – 12 июля «Сказ о Петре и Февронии» 6+, «Человек-Па-
ук»: возвращение домой» 16+, «Гадкий Я 3» 6+, «Трансформеры: 
последний рыцарь» 12+, «Тачки 3» 6+

СПОРТ

15 июля
10.00 На территории АТП проводится спортивный праздник, 
посвящённый 60-летию АТП и 70-летию города и комбината. 
В программе эстафета по велобиатлону с участием Антона 
Шипулина, выступление певцов и танцоров, духового орке-
стра, урок для детей по беговелам, мастер-класс по катанию 
на роликовых коньках, тест на скорость и выносливость на 
велоустановке и многое другое

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

8 июля
11.00-15.00 Городской национальный праздник «Сабантуй»

9 июля
12.00 Городской праздник «День семьи, любви и верности»
с участием семейных пар, внёсших огромный вклад в общест-
венную жизнь города

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Вокальный ансамбль «Детство» проводит набор детей в 
возрасте 6-8 лет. Прослушивание – весь июль с 14.00 до 17.00 в 
рабочие дни, каб. № 324 (3 этаж). Тел. 8-952-736-13-76. Руково-
дитель – Эльвира Билаловна Выбойщик

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
ул. Ленина, 101 «А», 4-62-50

8 июля
11.00 Игровая развлекательная программа со сказочными 
персонажами и ростовой куклой «Лягуня-квакуня» (3+)персонажами и ростовой куклой «Лягуня-квакуня» (3+)

МУЗЕЙ ГОРОДА

14 июля Открытие тематической выставки «Тайна конфетного 
фантика» (из личной коллекции Маргариты Секретарёвой). 
Принимаются заявки на детские коллективные посещения.

Выставка работ учащихся ДШИ, посвящённая юбилею Лесного, 
«Большая прогулка по маленькому городу» (живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство)

Вниманию родителей! С 7 августа продолжит свою работу 
проект «Каникулы в музее». Производится набор детей в 
возрасте от 8 до 12 лет. Продолжительность смены 10 дней 
(кроме выходных), время нахождения в музее с 10.00 до 14.00. 

В программе пребывания: тематические экскурсии по залам 
музея, обзорные экскурсии по городу, мастер-классы, игровые 
программы, чаепитие. Заявки по тел. 4-16-04. Количество мест 
ограничено.

На сайте музея – выставка «Карманное 3Д – коллекция стерео- 
и вариокалендариков»

«БАЖОВКА»

9 июля
12.00 На площадке летнего читального зала пройдёт мероприятие, 
посвящённое Дню Петра и Февронии. В программе викторины, 
интеллектуальные игры и мастер-классы

Выставки: художника Александра Ардашева «Мысли в масле»; 
«Классика речного отдыха»: сувениры городов России (из частной 
коллекции); «Мы начинали в Свердловске-45» о медиках нашего 
города.

Приглашаем молодёжь Лесного принять участие в выставке фото-
работ «Город глазами молодых» (положение о выставке на сайте 
библиотеки)

«ГАЙДАРОВКА»

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

Детские библиотекари помогут подобрать литературу по спискам 
на лето

В Гайдаровке работают выставки: книжная выставка «Сказка в 
науке», выставка-игра «Фантастика и реальность»

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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

венчанию и т.д. 6-38-12

8 июля 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

9 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице, Тихвинской иконы Божией 
Матери
08.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 6-я по Пятидесятнице
10 июля 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

11 июля 
Иконы Божией Матери Троеручница
09.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 июля 
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла
08.00 Литургия
10.15 Молебен

14 июля 
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)

Дорогие горожане, в наш город прибыла икона Пресвятой 
Богородицы «Геронтисса», привезённая со святой 
горы Афон. Принято считать, что Геронтисса является 
покровительницей пожилых людей. По молитвам перед этой 
иконой будет дарована спокойная обеспеченная старость, 
долголетие и здоровье. Перед иконой «Геронтисса» можно 
будет помолиться по 9 июля

8 июля
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, 
покровителей семьи, любви и верности
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

9 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией 
Матери
08.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Геронтисса». 
Проводы иконы

11 июля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 июля 
8.00 Божественная Литургия
10.15 Молебен свв. апостолам Петру и Павлу

13 июля 
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

ФОТООХОТА

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

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса – Никита 
Яковлев
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Почему кенгуру прыгают                
только вперёд?

Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь интересные факты об обитателе Австралии!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

ОТГАДАЙ-КАЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

Найди 12 отличий!

Замени время на буквы и узнай зашифрованные слова

Помоги рыбке добраться до другого берега, а потом раскрась её!

Интересные факты о кенгуру!

Кенгуру – самый известный символ 
Австралии. Животное изображено даже 
на гербе страны. Первые европейцы, ко-
торые видели кенгуру, говорили, что это 
животное обладает двумя головами. Та-
кое ошибочное мнение бытовало до тех 
пор, пока учёные не открыли их тайну о 
вынашивание детёнышей в сумке. В ходе 
многочисленных исследований о кен-
гуру определилось много интересных 
фактов, вот самые интересных из них.

• В настоящие время существует око-
ло 60 видов кенгуру и их родственников.

• Кенгуру может стоять на одном хво-
сте и при этом наносить тяжёлые удары 
задними лапами.

• Малыши кенгуру навсегда покидают 
сумку в возрасте 10 месяцев, но с мамой 
они остаются до 18 месяцев.

• Когда у самки кенгуру два детёны-
ша, старшего она кормит молоком с бо-
лее питательным и жирным составом, а 

совсем крошечного 
вскармливает менее 
жирным молоком.

• Кенгуру облада-
ет острым зрением и 
слухом. Уловить лю-
бой звук они могут с 
помощью ушей, кото-
рые поворачиваются 
на 360 градусов.

• Максимальная 
скорость, которую 
развивают кенгуру – 
56 км/ч.

• Прыжки кенгуру 
в длину могут дости-
гать 9 метров, в высо-
ту – 3 метров. Во вре-
мя прыжков кенгуру 
сильно потеют, это 
помогает им урегули-
ровать температуру 
тела. Остановившись, 
потеть перестают и 

начинают дышать со скоростью 300 вдо-
хов в минуту.

• Питается кенгуру исключительно 
травой. Для этого у него есть несколько 
рядов прочных зубов. Если один зуб ста-
чивается, его заменяют те, что растут за 
ним.

• Все виды кенгуру вынашивают детё-
нышей в сумке.

• Кенгуру прыгают только вперёд. На-
зад сделать прыжок они не могут из-за 
строения своих задних конечностей и 
хвоста.

• Во время засухи развитие плода у са-
мок замедляется.

• В Австралии маленьких кенгуру на-
зывают «joey».

• Кенгуру отправляются на поиск 
пищи только когда спадёт жара.

• Согласно официальным данным, на 
Австралийском континенте обитает 50 
миллионов кенгуру.
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ЕДВ 
и другие льготы
Я ветеран труда и инвалид первой группы. Один 
раз в год я получаю выплату на проезд, имею 
льготы на лекарства и оплату услуг ЖКХ. Поче-
му мне не выплачивают ежемесячную дотацию 
на проезд и пользование телефоном? 

Н. Веретенникова, 
Нижний Тагил

В соответствии с ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в России», если инвалид имеет право на 
одну и ту же меру соцзащиты по указанному за-
кону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соцзащиты предоставляется по одному из них. 
Нина Веретенникова получает ЕДВ как инвалид, 
поэтому право на ежемесячное пособие как вете-
рану труда у неё отсутствует. Ежемесячное пособие 
на проезд предоставляется в качестве дополнитель-
ной соцподдержки только инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетними узниками мест принудительного со-
держания в период Второй мировой войны, реаби-
литированным лицам, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по Нижнему Тагилу и 

Пригородному району Ларисы Пануш

Обязанность 
собственников жилья

Я собственник квартиры, в 
которой не прописана и не 
проживаю. Должна ли я опла-
чивать коммунальные услуги?

Т. Проказюк, г. Серов

Забота 
о маме
Я мать девятерых детей. В 1989 году была 
награждена орденом «Материнская Слава». 
Имею ли я право на получение награды «Ма-
теринская доблесть», если восьмой ребёнок 
родился в 1989 году, девятый − в 1992 году?

Елена Якимова, 
Камышловский район

Неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы 
определяется по тарифам, утверждённым для ре-
сурсоснабжающих организаций, исходя из объ-
ёмов потребления, определённых по показани-
ям приборов учёта или (при их отсутствии) ис-
ходя из нормативов потребления. На объём по-
требления и размер платы за коммунальные 
услуги влияет количество проживающих в поме-
щении граждан, если в квартире нет индивиду-
альных приборов потребления коммунальных 
ресурсов, и количество собственников помеще-
ния.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области 

по СУО Натальи Сухонос

В 2006 году был принят закон «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доб-
лесть». Это форма поощрения за рождение (усы-
новление) и воспитание восьми или девяти детей, 
из которых восьмой по старшинству ребёнок до-
стиг возраста не менее одного года, и ему на 1 янва-
ря 2007 года не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей. Восьмому ребёнку Елены 
Якимовой на 1 января 2007 год было больше 17 лет, 
поэтому оснований для награждения знаком отли-
чия «Материнская доблесть» у неё нет. За рождение 
девяти детей, воспитание и соблюдение прав и за-
конных интересов своих детей она награждена ор-
деном «Материнская Слава».

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по г. Камышлову 

и Камышловскойму району
Ивана Боровикова

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

Зарегистрировано
1 514 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Беспрецедентное количество участников и 
гостей ожидается на VIII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
которая состоится в Екатеринбурге 10–13 
июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Предполагается, что её посетят более 10 
министров промышленности зарубежных 
стран, а также первые лица крупнейших 
мировых корпораций и предприятий. В 
этом году особый размах на «Иннопроме» 
получили национальные экспозиции. Самую 
крупную представит страна-партнёр Япония.

У Среднего Урала с Японией уже есть положи-
тельный опыт совместного сотрудничества. К при-
меру, в 2013 году делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 
посетила с визитом Японию. В результате делово-
го партнёрства в Нижнем Тагиле было создано и 
успешно работает российско-японское производ-
ство кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок «Мишима-Машпром».

В настоящее время предприятия Свердловской 
области импортируют из Японии машинострои-
тельную продукцию, оптические аппараты меди-
цинского назначения, автомобили и запасные час-
ти, автомобильные шины, изделия из металлов и 
химическую продукцию. В Японию экспортируют-
ся чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а 
также минеральная продукция.

В этом году на выставку приедет более 400 
представителей японской промышленности, биз-
неса и власти. В национальной экспозиции бу-
дут представлены Toyota, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries, Marubeni, Sojitz, JGC, 

Sumitomo, Yokogawa Electric и другие компании.
Среди предприятий Свердловской области, прини-

мающих участие в «Иннопроме», – группа «Синара», 
ЕВРАЗ, корпорация ВСМПО-Ависма, Русская медная 
компания, УГМК-холдинг, Свердловский инструмен-
тальный завод, СвердНИИхиммаш, совместное пред-
приятие группы «Синара» и Siemens – «Уральские ло-
комотивы», Уральский биомедицинский кластер и 
другие. Всего в выставке, по последним данным, при-
мут участие более 500 компаний.

Экспоненты и раньше показывали на 

«Иннопроме» «умные» устройства, но теперь орга-
низаторы решили сделать производство «с умом» 
главной темой выставки.

«Создание полностью автоматизированного 
производства – главный тренд современной про-
мышленности, который вызывает бурные дискус-
сии. Данная тема будет ярко отражена как в дело-
вой программе, так и на стендах компаний, где бу-
дут установлены умные машины и станки», – со-
общил накануне «Иннопрома» директор деловой 
программы форума Антон Атрашкин.

С особым размахом и «умным производством»

Рубрика: Общественная приёмная

-2017
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Создание полностью автоматизированного производства — главный тренд современной промышленности.

область
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Новоуральск

Противовирусные 
инвестиции
Китайская фармацевтическая компания ведёт 
переговоры о создании инновационных анти-
вирусных препаратов с заводом «Медсинтез». 
Как сообщил председатель совета директоров 
завода Александр Петров, китайцы считают 
перспективными лекарственные средства, 
разработанные на основе оригинальной мо-
лекулы противовирусного препарата «Триа-
завирин». Исследователи планируют завер-
шить разработку лабораторной технологии 
получения готовой формы новых препаратов 
и приступить к испытаниям. Учёные предпо-
лагают, что эти препараты помогут в борьбе с 
такими нейроинфекциями, как клещевой эн-
цефалит, бешенство, лихорадка. 

novouralsk.su

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Среднеуральск

322 заветных ключа
В микрорайоне «Пихтовый» семьи-участники программы «Жильё 
для российской семьи» отпраздновали новоселье. При господдержке 
силами компании «Атомстройкомплекс» построено более 17 тыс. м2 
жилья (322 квартиры с полной чистовой отделкой). В зелёном микро-
районе есть детские и спортивные площадки, детсад. По словам главы 
региона Евгения Куйвашева, за последние 5 лет в области 140 тысяч 
семей стали обладателями собственного жилья. В четырёх муници-
палитетах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и 
Белоярском) льготникам за 2015-2017 годы продано 495 квартир по 
льготной цене (35 тыс. рублей м2).

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одна из лучших врачей
Врач-анестезиолог-реаниматолог областной клини-
ческой больницы №1 Ольга Малкова (на фото) ста-
ла победителем Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». 
Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по интенсивной терапии па-
циентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности. Её разработки позволили снизить частоту использования 
антимикробных препаратов и уменьшить число случаев госпитальной 
инфекции. Автор более 70 научных работ передаёт секреты мастерства 
студентам УГМУ и Областного медицинского колледжа. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Шестнадцать слесарей 
и одна девушка

В трубопрокатном цехе идёт переоснащение и 
модернизация оборудования. Самые сложные 
работы доверили 16 слесарям и девушке – тока-
рю Наталье Богдановой. Коллеги говорят, что 
детали она вытачивает с точностью до милли-
метра. Чтобы освоить новое оборудование спе-
циалисты полностью разбирали механизмы, 
изучали их работу, а затем заново собирали. 
Так, уверены они, лучше узнаются агрегаты, а 
их ремонты проходят легко. 

bazhopol.ru

Полевской

Энергия песни
Участница проектов «Синяя птица» и «Ты супер» 
Вика Жулимова (на фото) – родом из Лесного. Не-
смотря на свой юный возраст, она сумела завоевать 
всенародное внимание и признание таланта. По 
словам мамы Елены Богуш, воспитывающей ещё пятерых детей, Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле Надежды Бабкиной, продолжает учить-
ся вокалу и игре на балалайке. Талант открыла педагог ДМШ (г. Лесной) 
Лариса Бровкина. Она отмечает, что Вика – «совершенно искренний ре-
бёнок, она черпает энергию и для себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других».

«Про Лесной»

Лесной

Мудрый наставник
«Футбол – единственный вид спорта 
в Артёмовском, который функциони-
рует на детском, юношеском и вете-
ранском уровнях», – рассказывает тре-
нер ДЮСШ №25 Александр Свалов 
(на фото), который 30 лет тренирует 
футбольные команды в городе. Вос-
питанники и коллеги ценят в опытном 
тренере способность найти подход к 
каждому игроку. «Важно дать юному 
игроку не только технические навы-
ки, но и стратегические, ментальные, 
выработать в молодёжи разносторон-
ность и гибкость», − считает он. Вос-
питанники благодарны ему не только 
за спортивные победы, но и за пра-
вильный выбор жизненного пути. 

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Кек начнут 
перерабатывать
Свалка кека − 3600 тонн иловых отложе-
ний, вывезенных «Водоканалом» в посё-
лок Монетный. О ней весной главный ре-
дактор «Берёзовского рабочего» Сергей
Стуков рассказал президенту России. Не 
позднее 17 июля текущего года она будет 
ликвидирована, сообщил зам. министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Игорь Сутягин. На эти цели «Водока-
нал» потратит 4 млн. рублей. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
по словам гендиректора предприятия 
Александра Ковальчика, через полтора-
два года планируется построить цех 
сушки осадка. До его появления кек бу-
дет перерабатываться в почвогрунт на 
существующих полигонах.

«Золотая горка»

Берёзовский
В парке 
военная техника

В строящийся Парк Победы завезли восемь 
единиц военной техники: 90 процентов 
техники – это боевые машины и ствольная 
артиллерия времён Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятным сюрпри-
зом стало возвращение в Кировград бое-
вой машины пехоты. «Средства на выкуп 
БМП были собраны ветеранами локальных 
войн, и в 2011 году её доставили нам из Чеч-
ни. Сейчас машина прошла реставрацию в 
Верхней Пышме», – отмечает председатель 
общественной организации «Легион» Вале-
рий Барышников. Стройка находится под 
личным контролем главы Кировградского 
городского округа Александра Оськина.

«Кировградские вести»

Кировград
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Автомобиль для главного 
батыра Сабантуя

Один из самых массовых национальных праздников  – 
Сабантуй – прошел в селе Кадниково. Сюда съехалось 
около 10 тысяч гостей из Свердловской области и со-
седних регионов, в том числе – глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Спортсмены сразились в национальной 
борьбе куреш и конных скачках. Главным батыром Сабан-
туя в этом году стал Раиль Нургалиев (на фото). Прези-
дент Татарстана вручил ему ключи от нового автомобиля.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области
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8 июля – День семьи, любви и верности

«Я сумасшедший папа»
Даниил Спиваковский – о самом сокровенном

У актёра Даниила Спиваковского 
приветливая улыбка, мягкий и 
одновременно озорной взгляд. 
Кажется, что в нём и сейчас, 
несмотря на солидный возраст, 
живёт мальчишка-хулиган. 
Невольно ловишь себя на мысли: 
повезло же детям с таким папой!

– Когда родился ваш первый ребё-
нок, вы легко осознали своё отцовст-
во?

– Я отцом стал поздно. Вообще всё в моей 
жизни происходило позже, чем у моих 
сверстников. И рос я медленнее, и с про-
фессией определился позже всех. И жену 
свою, Светлану, встретил, когда мне было 
уже тридцать шесть – ей, правда, было во-
семнадцать. И вот первый ребёнок, дочка 
родилась, когда мне было тридцать восемь. 
Потом у нас родился Даня, потом Андрю-
ша. Для меня отцовство стало осознанным 
шагом. Я был к нему готов, мне было куда 
привести жену и детей, у меня была крыша 
над головой. Я был в определённой степени 
финансово независим. 

– Как вы представляли себе отцовст-
во?

– Я помню прекрасно ночь перед рожде-
нием Даши. Мы со Светой ещё были дома, 
но уже понимали, что завтра она родит. 
И я ей сказал: «Представляешь, завтра нас 
уже будет трое... Вот сегодня нас двое, пусть 
даже ты с этим огромным животом, но вот 
завтра начнётся другая жизнь совершенно». 
Да, так и произошло. Потом, когда родился 
Даня, потом Андрюша, всё было проще. 

Знаете, когда первый ребёнок роняет 
соску, вы кидаетесь искать кипяток, чтобы 
её помыть. Со вторым вы поднимаете со-
ску, моете её под краном. А когда у третье-
го ребёнка выпадает соска, вы её спокойно 
облизываете и даёте ребёнку. Вот такая ди-
намика. 

– И что, есть разница: в кипятке, под 
краном или облизывать?

– Никакой! Ни малейшей! Но – это я шучу, 
конечно. Вообще-то надо кипятить. 

– Когда вы ждали первого ребёнка, 
это было радостное время, или больше 
было переживаний и тревог?

– Я сумасшедший папа и вообще мы та-
кие родители неспокойные. Мы созвани-

ваемся со Светой тридцать раз в день. Ми-
нимум! Я звоню отовсюду, особенно если в 
поездке или на гастролях. Коллеги всегда в 
курсе, какую шапочку мы надели ребёнку, 
сколько раз он сходил на горшок и как он 
сходил, сколько котлет он съел, сколько ло-
жек супа осталось… 

– Вы встречали других пап, у кото-
рых была бы такая же глубокая вклю-
чённость в бытовые вопросы?

– Трудно сказать. Наверное, нет. Я сам не 
могу судить о своих друзьях и коллегах, но 
сами они говорят, что так бывает редко.

– А почему с вами так происходит?
– Ну, не знаю. Я просто такой человек. Так 

произошло: мы очень трепетно относимся 
к детям.  И поэтому когда Света была бере-

менна каждым из детей, я очень трясся над 
ней. Не позволял ей садиться за руль, поль-
зоваться городским транспортом. Только 
где-то кольнёт, я тут же заставлял ехать к 
врачу, у которого наблюдалась Света. А мы 
всех троих детей рожали у одного акушера-
гинеколога.

– Когда пришло то утро, в которое 
вас стало трое, что изменилось?

– Жизнь стала более ответственной. Во-
первых, она стала более организованной, 
и это хорошо. Я даже стал больше успевать. 
Раньше я относительно хаотично сущест-
вовал, относительно – потому что график 
артиста довольно плотный. Артист себе 
не принадлежит: в нужное время он дол-
жен выйти на сцену, в нужное время при-

ехать на съемочную 
площадку. При всей 
своей кажущейся 
бесшабашности у 
нас довольно ответ-
ственная работа: все 
расписано по мину-
там. А с появлением 
детей она стала ещё 
более расписанной. 
И я стал более ответ-
ственно относить-
ся к себе и к своему 
образу жизни, пото-
му что теперь я по-
нимаю, что должен 
себя беречь – для 
них.

– Скажите, а как 
вас воспитывали? 
И похоже ли это 
на то, как вы вос-
питываете своих 
детей?

– Мои родители – 
мама, бабушка и де-
душка. Мой дедушка 
Семён Давидович 
Спиваковский – это 
воплощение муже-
ственности. Фронто-

вик, военный летчик, потом гражданский. 
Прожил с бабушкой 59 лет. Он умер в 94 
года. Его отношение к бабушке и маме – это 
тот пример, который до сих пор стоит у 
меня перед глазами. Я вот так же отношусь 
к жене, к дочке.

– Что из детства может придать силы 
потом, в трудные моменты взрослой 
жизни?

– Дети должны знать, что у них есть ро-
дители, у них есть тыл. У них есть люди, к 
которым они могут обратиться за советом. 
И эти люди им никогда не откажут в своей 
любви, в своём тепле. Это даёт силы и уве-
ренность, поэтому это очень важно.

– Что вы стараетесь привить своим 
детям в первую очередь?

– Навык любить ближнего человека. Это 
навык в определённой степени. Мне ка-
жется, что это передаётся: наши родители 
научили нас любить ближнего. Это доволь-
но сложная работа – быть внимательным 
к другому человеку. Дети должны с детст-
ва это видеть. И надеемся, что в их семьях 
в дальнейшем будут такие же отношения 
внимательные, уважительные отношения, 
как сейчас в нашей.

– У вас есть какие-то взгляды на вос-
питание?

– Если я начинаю ругать детей, то Све-
та, моя жена, говорит: «Всё, небеса развер-
злись! Папа ругается!». Главное, за что мы 
ругаем – это за несоблюдение правил без-
опасности. Надо быть аккуратным на доро-

ге, не играть с огнём, не шалить на высоте, 
не выходить в мороз без шапки, в публич-
ных местах держатся около родителей. Вот 
если дети что-то из этих правил нарушают, 
мы можем и поругать. В остальном это ско-
рее не строгость. 

И ещё мы их объединяем: они же малень-
кие, у них небольшая разница в возрасте, 
и бывают споры, ссоры. Но всё равно они 
очень друг дружку любят и понимают, что 
они – семья. Для них это очень важно. Дома 
могут поругаться, но в среде других детей 
друг за друга стоят горой. Это очень ценно, 
по-моему.

– Что самое ужасное вы сделали?
– Мою маму часто вызывали в школу. 

Я был хулиган. Садик и школа полбеды 
– я нарушал дисциплину и в институте.                    
Я очень не люблю скукоту. Когда вот скучно 
и рутинно, я начинаю всё вокруг себя взры-
вать и всё менять. Мы живем очень бурно. 
У нас происходят какие-то карнавалы, мы 
всё время путешествуем всей семьёй. Зна-
комые говорят, что у нас итальянская семья. 
Мы не скрываем своих эмоций и чувств.

– А как дети воспринимают родите-
лей? Безусловно ли для них то, что ро-
дители всегда правы?

– Уже сейчас они взрослеют и сейчас уже 
начинают задумываться над этим. Но безу-
словной остаётся их любовь к нам. Наши 
друзья говорят, что их дети иногда больше 
привязаны к бабушкам или к няням. У нас 
дети – папины и мамины. Как только кто-
то из нас пересекает порог дома, для них 
перестают существовать няни. Для них есть 
мама и папа.

– То есть им не хватает общения с 
вами?

– Хватает! Моя жена Света родила Дашу 
до поступления в институт, но поступила с 
годовалой Дашей на дневное отделение и, 
не беря академического отпуска и не ухо-
дя в декрет, родила ещё двух мальчиков, 
учась на дневном отделении! Сейчас полу-
чает диплом, она будет дизайнером инте-
рьеров. Но, тем не менее, Света проводит 
много времени дома, с детьми. Я, конечно, 
меньше. Моя профессия – колесить. Но мы 
друзья с детьми. Мы такие друганы, у нас ко-
манда. И это самое важное, потому что они 
будут взрослеть. Нужно, чтобы они полно-
стью нам доверяли, рассказывали свои се-
креты, раскрывали свои тайны. На сегод-
няшний день у нас так и есть. Дай Бог, чтобы 
так было и дальше.

– Став отцом, вы узнали о себе что-то 
такое, чего не знали раньше?

– Наверное, да... Чувства к детям не-
сравнимы ни с чем, и любовь к детям, она 
исключительна. То, что я, несмотря на свою 
некоторую избалованность, оказался ради 
них готов на любые жертвы, для меня не 
было неожиданностью. Ради детей и ради 
жены чем-то жертвовать – это понятно. 
А вот такая преданность и ответствен-
ность... Когда я был один, кусок хлеба с 
маслом всегда мог себе добыть. А теперь я 
чувствую ответственность за них. Это не-
что новое.

Беседовала Ольга ТИМОХИНА,
Ассоциация журналистов, освещающих 

семейную тематику

Даниил Спиваковский родился
в Москве в 1969 году. Получив диплом 
ГИТИСа, был зачислен в труппу Театра 
им. В. Маяковского, где играет до сих пор. 
Первой яркой работой в кино стала роль 
в фильме Валерия Тодоровского «Мой 
сводный брат Франкенштейн». В 2007-м 
Даниил Спиваковский получил премию 
ТЭФИ за роль советского физика Льва 
Ландау в фильме «Мой муж – гений». Через 
год женился. В 2009-м получил звание 
Заслуженного артиста России. В 2010-м 
стал отцом. Сейчас в его семье трое детей 
– дочь Дарья и сыновья Даниил, Андрей. 

это интересно
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