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ПРО ПРОЕКТЫ

Dum spiro, spero
В начале лета пропали двое молодых нижнетуринцев – 
вестей о них до сих пор нет 

Не только друг
Благотворительные фотосессии, организуемые 
собаководами в Лесном, становятся традиционными

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 28

реклама

Вера МАКАРЕНКО, по материалам сайта

«Посторонним В.»
В музее Лесного разработан оригинальный проект виртуальной карты города 
«Посторонним вход разрешён»

Стр. 4

Вера МАКАРЕНКО, по материалам сайта Стр. 5
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Отдыхаем на Урале!
Летний календарь насыщен событиями

Жители Свердловской области 
отмечают, что с каждым годом 
проводить летний отдых в родных 
краях становится интереснее. 
Причина появления теперь уже 
массового движения любителей 
путешествий по Уральскому 
региону – программа развития 
внутреннего и въездного туризма, 
которая является неотъемлемой 
частью программы развития всей 
Свердловской области.

Увидеть своими глазами чудеса ремеслен-
ного дела, послушать лучших джазовых ис-
полнителей со всей России, поучаствовать в 
удивительном сплаве по реке Чусовой, стать 
участником реконструкции исторического 
сражения – это и многое другое доступно 
абсолютно бесплатно жителям и гостям 
нашего региона. Требуется только жела-
ние и самостоятельно добраться до места 
проведения. 

Напомним, врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев поставил 
задачу поиска точек инвестиционного роста 
перед муниципалитетами, которыми, в том 
числе, может быть развитие туристических 
объектов и событий. Именно эта отрасль, 
по мнению главы региона, будет способ-
ствовать продвижению инвестиционного 

потенциала и повышению узнаваемости 
Свердловской области. Сегодня задача ак-
тивно подхвачена во всех районах области, 
о чём говорит тот факт, что уже в 2017 году 
событийный календарь Свердловской об-
ласти насчитывает 111 мероприятий, боль-
шинство из которых приходится на летнее 
время.

За последние два года за счёт областных 
средств решён ряд инфраструктурных во-
просов на туристических направлениях, 
что способствует увеличению потока тури-
стов. Евгений Куйвашев не раз акцентировал 
внимание правительства на том, что необ-
ходимо более интенсивно использовать 
инструменты государственного частного 
партнёрства, вести активную работу в сфе-
ре благоустройства, развития придорож-
ного сервиса. Неоднократно глава региона 
сам становился участником событий и под-
чёркивал, что сохранение традиционных 

художественных промыслов, архитектур-
ных памятников и истории уголков края 
является нашим долгом, а также способст-
вует созданию привлекательности региона 
для инвесторов и созданию новых рабочих 
мест. На поддержку внутреннего туризма из 

областного бюджета в 2017 году планирует-
ся направить свыше 55 миллионов рублей. 
По прогнозам, только за летний период это-
го года мероприятия привлекут свыше 200 
тысяч гостей из других регионов. 

Уже с успехом прошли фестиваль-рекон-
струкция «Покровский рубеж» (с. Кислянка 
под Артёмовским), международный фоль-
клорный фестиваль и ярмарка народных 
ремёсел «Малахитовая шкатулка» (г. Ара-
миль), Международный фестиваль барбекю 
(г. Екатеринбург), открытие маршрута «Тай-
ны Шигирского идола» в рамках фестиваля 
народных и художественных промыслов 
«Тайны самоцветного кольца» (д. Н.Таволги). 
Летом события можно посещать практиче-
ски каждую неделю, календарь расписан 
по дням и, кажется, чтобы принять участие 
во всех мероприятиях, не хватит времени. 
Но для удобства посетителей большинст-
во событий запланировано на выходные 

дни. 20 крупных событий в сфере туризма 
пройдут в Свердловской области в июле-ав-
густе. Так, Екатеринбург и Алапаевск примут 
паломников со всей страны: здесь пройдут 
памятные мероприятия в рамках Царских 
дней. Каменск-Уральский примет гостей 

фестиваля колокольного звона, а в посёлке 
Горный Щит состоится чемпионат по бегам 
борзых «Кубок золотого зайца». В августе 
гостей «перехватят» Ирбит, приглашая на 
традиционную Ирбитскую ярмарку, Талица 
– с фестивалем казачьей культуры «Гулянье 
на горе Гляден», Камышлов – с международ-
ным джазовым фестивалем Uralterrajazz, Ни-
жняя Синячиха с фольклорным фестивалем 
«Яблочный Спас» и многие другие.

Подробный календарь событий представ-
лен на сайте Центра туризма Свердловской 
области http://gotoural.com/. Всего с мая по 
август в муниципалитетах Свердловской об-
ласти состоится свыше 70 ярких туристских 
мероприятий: от фольклорных фестивалей 
до спортивных праздников.

Ну, а ежегодный календарь событийных 
мероприятий постоянно дополняется, и по-
дать заявку на включение в него своего собы-
тия на 2018 год может любой муниципали-
тет в Центр развития туризма Свердловской 
области до 31 августа 2017 года. Попасть в 
календарь-справочник могут как уже зареко-
мендовавшие себя мероприятия, так и ори-
гинальные, ранее не реализованные проек-
ты. Культурные, спортивные, музыкальные, 
гастрономические, развлекательные – лю-
бые событийные мероприятия, формирую-
щие культуру отдыха и способствующие раз-
витию туризма на территории Свердловской 
области.

Прохор САДАНОВ

В ОБЛАСТИ

Кто сыграет на Кубке мира по хоккею среди молодёжных клубных команд?
Седьмой Кубок мира по хоккею среди 

молодёжных клубных команд пройдёт с 
19 по 27 августа в двух городах Сверд-
ловской области – Екатеринбурге и 
Верхней Пышме. В этом году в турнире 
примет участие восемь команд из семи 
стран: Казахстана, Латвии, России, Фин-
ляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По традиции, в турнире принимают участие клубные команды 
молодёжных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию пред-
ставят обладатель Кубка Харламова – московская «Красная Ар-
мия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого 

будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов, 
Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний 
бронзовый призёр Кубка мира – казахстанский клуб «Снежные 
Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре ко-
манды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной 
финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В 
прошлом году команда заняла на турнире четвёртое место. Чеш-
ский «Тршинец» – финалист молодёжной чешской лиги минувшего 
сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет 
участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель 
главного трофея шведской молодёжной суперэлитной серии. 

«Давос» – четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной 
элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на ста-
дии четвертьфинала.

Распоряжением поручено подготовить ледовые арены к сорев-
нованиям, обеспечить проведение турнира на высоком органи-
зационном уровне. Также ответственным структурам поручено 
обеспечить питание и проживание участников турнира, медицин-
ское и транспортное обслуживание, безопасность.

Большая часть средств на проведение Кубка будет выделена 
из федерального бюджета и фонда молодёжной хоккейной лиги.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в 2016 году

Всего с мая по август в муниципалитетах Свердловской 
области состоится свыше 70 ярких туристских мероприятий: 
от фольклорных фестивалей до спортивных праздников
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Директор по гражданской продукции 
комбината «Электрохимприбор» уходит        
с поста

7 июля директор по 
гражданской продукции 
ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» Алексей 
Воронин увольняется по 
собственному желанию. 
В этой должности он про-
работал с апреля 2015 
года. Ранее, в мае 2017 
года, также ушёл его за-
меститель по маркетингу 
и инновациям Вадим Ни-
конов, который отвечал за развитие гражданской продукции на 
предприятии с 2010 года.

В последнее время у руководства комбината «Электрохимпри-
бор» неоднократно возникали серьёзные претензии к работе блока 
гражданской продукции, а по отдельным контрактам были отправ-
лены запросы в правоохранительные органы для получения право-
вой оценки действий руководителей блока.

Теперь ЕГРН можно получить, не выходя 
из дома

Управление Росреестра 
по Свердловской области 
сообщает, что в соответст-
вии с утверждённым при-
казом Минэкономразви-
тия России от 23.12.2015 
№ 968, сведения из Еди-
ного государственного 
реестра недвижимости 

можно получить в электронной форме на портале Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/ ), посредством личного кабинета, получив 
ключ доступа к Федеральной государственной информационной 
системе ЕГРН. Личный кабинет создаётся на портале Росреестра, как 
для физических и юридических лиц, так и для уполномоченных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных 
органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Начальник отдела 
эксплуатации информационных систем, технических средств и кана-
лов связи Управления по Свердловской области Анатолий Сушков 
поясняет: «Для того, чтобы воспользоваться «личным кабинетом», 
заявителю необходимо иметь подтвержденную учётную запись на 
сайте www.gosuslugi.ru. Если же запись отсутствует, нужно зареги-
стрироваться и подтвердить учётную запись в центрах обслуживания 
пользователей или МФЦ».

Первенство по лёгкой атлетике
8-9 июля на стадионе «Труд» состоялось открытое летнее первен-

ство города Лесного по лёгкой атлетике.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Екатерин-

бурга, Новоуральска, Серова, Волчанска, Красностурьинска, Нижней 
Туры. Всего в соревнованиях приняло участие 120 человек.

Спортсмены соревновались на дистанциях: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 
3000 м, в прыжках в длину и в высоту, в толкании ядра, эстафете 4 по 
100 м, по 4 -м возрастным группам, среди мужчин и женщин отдельно.

Награждение победителей и призёров соревнований проводили: 
МСМК по лёгкой атлетике, член сборной России – Пидлужная Юлия и 
заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике, почётный гражданин 
города Лесного – Семёнов Борис Андреевич.

Городская федерация легкой атлетики благодарит МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел» за сотрудничество.

Книга к 70-летию комбината «Электрохимпри-
бор» стала популярной

А д м и н и с т р а ц и я 
комбината «Электро-
химприбор» обра-
щается к ветеранам 
предприятия. В связи 
с большим количе-
ством вопросов о 
возможном приобре-
тении книги, выпу-
щенной к 70-летию 
комбината «Электро-
химприбор», была до-
стигнута договорён-
ность с типографией 
по печати дополни-
тельного тиража. Ти-

пография выставила стоимость одного экземпляра – 850 рублей. Эта 
цена актуальна при тираже в 500 экз. Сбор заявок от желающих при-
обрести эту книгу будет производиться через Совет неработающих 
пенсионеров по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 3. Заявки принимают-
ся в часы работы Совета: 18 и 20 июля с 9 до 12.00. После сбора заявок 
информация будет обобщена и принято решение о запуске печати.

про город

 новости
про культуру 

про образование 

У «Ваталинки» лучший 
преподаватель в России

Руководитель ансамбля Детской музыкальной школы Лариса 
Бровкина стала победителем Общероссийского конкурса

То, что наша музыкальная школа является 
одной из лучших в области, знает каждый 
лесничанин. Это подтверждается новостью, 
которая порадует многих поклонников 
ДМШ и творчества руководителя ансамбля 
«Ваталинка» Ларисы Бровкиной.

Подведены итоги Общероссийского конкурса «Луч-
ший преподаватель детской школы искусств» 2017 года 
и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 
конкурса. От Свердловской области в состав победите-
лей «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
2017 года вошли только двое – из Екатеринбурга и Лес-
ного. Лариса Бровкина достойно представила область на 
российском уровне и принесла в копилку награду феде-
рального уровня в музыкальном искусстве. Победителем 
в творческом смотре учащихся, проводимом в рамках 
конкурса стала «Ваталинка» – ансамбль народной песни 
под руководством Л. Бровкиной (Детская музыкальная 
школа Лесного).

Мы поговорили с победительницей и узнали, как Ла-
риса Петровна оценивает такое признание: «Мне по-
звонила директор школы Ольга Викторовна Красули-
на и сообщила новость. Я сначала не поверила, до сих 
пор в шоке. Меня все поздравляют. Но я пока не совсем 

понимаю, что произошло. Потому что такой конкурс –
это очень достойный уровень, и те люди, которые про-
изводили оценку – очень авторитетные. Уверена, что без 
успеха моих воспитанников и поддержки руководства 
школы не было бы этой награды».

Напомним, воспитанники Ларисы Петровны не раз 
покоряли региональный и федеральный уровни: Вика 
Жулимова, известная лесничанам как выпускница 
первого сезона проекта нашей газеты «Первый шаг», а 
теперь и участница проекта канала НТВ «Ты – супер!», 
Виолетта Павлова и Лиза Буторина, которые заняли 
призовые места в авторитетном региональном конкур-
се «Надежды Урала». 

Учредителем конкурса «50 лучших детских школ 
искусств» является Министерство культуры Российской 
Федерации. Конкурс проводится в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в части привлечения 
детского населения к участию в творческих меропри-
ятиях. Конкурс и Смотр направлены на сохранение и 
развитие художественного образования в Российской 
Федерации, выявление и поддержку лучших препода-
вателей детских школ искусств, а также молодых да-
рований. Председатель жюри: первый заместитель ми-
нистра культуры РФ В.В. Аристархов. В составе жюри: 
Е.В. Мечетина, солистка Московской государственной 
академической филармонии, член совета при Прези-
денте РФ по культуре и искусству; А.Н.Васильев, ректор 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ, 
зам.директора Академического музыкального училища 
при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 
заслуженный работник культуры РФ и др.

Награждение победителей состоится в октябре в Ми-
нистерстве культуры РФ.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА,
фото автора

Кубок Школы Росатома 
завоевал Лесной

Наш город признан победителем в рейтинге территорий присутствия 
госкорпорации «Росатом»

Подведены итоги конкурсного марафона 
проекта «Школа Росатома» в 2016-2017 
учебном году. Нынче образовательные 
учреждения Лесного участвовали во всех 
конкурсах Проекта.

В конкурсах среди педагогов и воспитателей, школ 
и детских садов приняли участие 27 педагогов, а также  
два образовательных учреждения. Финалистами Про-
екта стали шесть педагогов из школы № 64 и лицея, ДОУ 
№ 6 и 18, два коллектива образовательных учрежде-
ний – школа № 72 и ДОУ №6. Из них – четыре педагога 
стали победителями Проекта: учителя лицея Наталья 
Решетова и Елена Свалова, воспитатели детских садов 
№ 6 «Золотой петушок» и № 18 «Семицветик» Екатери-
на Ермакова и Екатерина Васильева. Весной 2017 года 
педагоги-победители провели стажировки более чем 
для 60 коллег из городов ЗАТО. По итогам конкурса 
на право проведения мероприятий для талантливых 
детей в нашем городе состоялись конкурс-фестиваль 
«АтомСфера» (руководитель Т.А. Кадцина, организатор 
Центр детского творчества) и интерактивный фести-
валь «Танцевальная лаборатория Росатома» (руково-
дитель С.Е. Вахрамеева, организатор  детская хорео-
графическая школа). Впервые за историю Проекта в 
одном городе состоялись сразу два мероприятия для 
талантливых детей из пяти возможных.

В январе 2017 года в Лесном состоялся очный этап 
конкурса-фестиваля «АтомСфера», в котором приняли 
участие более 50 человек. В феврале в Лесном впервые 
состоялся муниципальный этап образовательного собы-
тия для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений «Город наших фантазий». Конкурс объеди-
нил дошколят, родителей и педагогов. Команда детского 
сада № 28 «Ветерок», победитель муниципального этапа, 
стала финалистом и участником очного этапа в Снежин-
ске. Ребята победили в номинации «Самый красочный 
проект». Активными и успешными участниками конкур-
сных событий Проекта стали школьники Лесного. Это 
и ставшая уже традиционной метапредметная олимпи-
ада «Школы Росатома», и участие во всех конкурсах для 
талантливых детей, и новый конкурс «Юный педагог».  
13 человек стали победителями и призёрами этих ме-
роприятий и получили путёвки на отраслевые смены 
Проекта в ВДЦ «Океан» и СОК «Камчия» в Болгарии.

Благодаря проекту «Школа Росатома» в Лесном по-
явились новые традиции, объединяющие весь город, – 
общегородской выпускной «Синяя птица» и праздник 
«День знаний».

Победа Лесного в Проекте состоялась благодаря об-
щим усилиям руководителей города, комбината «Элек-
трохимприбор», управления образования, отдела куль-
туры, образовательных учреждений. Торжественное 
вручение кубка состоится в Москве осенью этого года.

Управление образования
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Про акцию

Юные лесничане покорили 
Конжак

1 июля в 22-й раз прошёл горный международный марафон

Горный международный марафон 
«Конжак» давно раздвинул границы 
Свердловской области, Урала и 
даже России. Чтобы шагнуть на 
конжаковскую тропу, вдохнуть 
волшебного воздуха, испить 
хрустальной воды и, подобно птице, 
усладить взор великолепными 
видами, сюда съезжаются романтики 
из Европы и Азии, Америки и Африки.

За время существования марафона на Конжак 
поднялись представители 19 стран – России, 
Германии, Казахстана, Украины, Швеции, Бело-
руссии, Эстонии, Латвии, Великобритании, Япо-
нии, США, Австрии, Кении, Узбекистана, Чехии, 
Таджикистана, Нидерландов, Канады, Северной 
Ирландии.

С 2012 года скайранинг в России признан 
официальной спортивной дисциплиной. В 
2017 году один из этапов Кубка России по 
скайранингу в пятый раз прошёл в рамках 

Международного горного марафона «Конжак». 
На старт был приглашён весь состав националь-
ной сборной команды России.

В этом году на марафоне финишировало поч-
ти 1000 человек. В числе участников марафона 
были и учащиеся СДЮСШОР «Факел» тренеров- 
преподавателей Наталии Юрьевны Тюриной и 
Дмитрия Владимировича Попова. Наилучшего 
результата в этом году добился подопечный 
Д.В. Попова Алексей Кутявин. В своей возраст-
ной группе среди юношей 2002-2003 г.р. он с ре-
зультатом 4 ч. 11 м. 20 с. стал победителем! Надо 
отметить, что Алексей стал третьим среди юнио-
ров 1998-1999 г.р. и победил юношей 2000-2001 
г.р. В абсолютном зачёте Алексей финишировал 
в первой сотне спортсменов.

Также неплохих результатов добились Софья 
Еловикова, Николай Юстус и Семён Семенякин, 
которые в своих возрастных группах стали чет-
вёртыми. Ксения Колбешина и Данил Комаров 
стали пятыми среди девочек и мальчиков своего 
возраста.

Несмотря на суровые погодные условия, весь 
путь до вершины и обратно прошли Яна Мереж-
никова, Кристина Попова, Софья Заболотских, 
Ольга Андреева, Олег Глазунов, Артём Юрь-
ев, Михаил Тухватов, Данил Плевако, Михаил 
Кайгородов. 

Поздравляем ребят с хорошими результатами!

Администрация СДЮСШОР «Факел» 

Отмечаем по-спортивному!

На мини-стадионе «Факела» состоялось 
праздничное спортивное мероприятие с уча-
стием сотрудников ОМВД Лесного и их семей, 
посвящённое 68-й годовщине со дня образова-
ния отделения.

Активными участниками состязаний стали не 
только взрослые, но и дети. Увлекательные кон-
курсы, игры, катание на санях, «Весёлые старты», 
мороженое и призы… Ребята надолго сохранят 
этот день в своей памяти.

В главном спортивном старте мероприятия 
– комбинированной эстафете полицейских 
– приняли участие пять команд, представля-
ющие подразделения отдела: «Следствие и де-
журная часть», «Патрульно-постовая служба», 

«ОГИБДД», «Участковые уполномоченные по-
лиции», и впервые приняли участие ветераны 
ОВД.

Состязались в умении быстро надевать спе-
циальное снаряжение, собирать и разбирать 
оружие, в поднятии гирь, переноске «раненых», 
завершающий этап – бег по стадиону с флагом 
команды. Данное мероприятие – отличный спо-
соб выявить в своих рядах настоящих спортсме-
нов. Победителем комбинированной эстафеты 
в этом году стала команда «Следствие и дежур-
ная часть».

ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной»

Не только друг
Благотворительные фотосессии, организуемые 
собаководами в Лесном, становятся 
традиционными

Кто из нас с детства 
не мечтает о собаке? 
Бессловесное 
милое существо с 
преданными глазами, 
готовое по первому 
твоему зову бежать, 
выручать, спасать, 
даже просто играть, 
поднимая настроение 
окружающим! Какое 
же счастье, если в 
семье появляется 
собака! Или же есть хотя 
бы возможность поиграть с 
соседским щенком! А тут – 
сразу столько разных, больших 
и маленьких, серьёзных и 
игривых... 

Собака – друг человека. Эту аксиому 
мы усвоили с детства. Знаем, что этот 
друг спасает от одиночества, вселяет 
чувство защищённости, врачует душу 
человека в любом возрасте. А ещё может 
быть нянькой для ребёнка, поводырём 
для слепого, со временем становится 
похожим на своего хозяина внешне и 
по характеру, принимая образ его жиз-
ни. И любит вас любого – только за то, 
что вы есть.

Учёные утверждают, что четвероно-
гие друзья помогают лечить некото-
рые серьёзные заболевания – аутизм, 
старческое слабоумие, расстройства 
психики. Лечение с помощью собак 
называется канистерапией.

Общение с собаками учит детей с 
малых лет ответственно и с любовью 
относиться ко всем животным, взаимо-
действовать с окружающим миром.

Если в доме есть домашние животные, 
это не только снижает вероятность воз-
никновения аллергии на них, но и слу-
жит защитой для иммунной системы 
детей от других аллергенов. Медики 
объясняют это тем, что бактерии, по-
падающие в организм ребёнка во вре-
мя общения с четвероногим другом, 
заставляют работать интенсивнее им-
мунную систему ребёнка и вырабаты-
вать устойчивость к другим аллергенам. 
Что-то вроде прививки.

Филиал Нижнетагильского Клуба 
служебного собаководства в Лесном 
уже дважды организовал благотво-
рительную акцию для сбора средств 
и корма для питомцев «Ковчега» с 

одновременным общением всех же-
лающих с питомцами разных пород и 
фотосъёмкой. 

Руководитель филиала Анастасия 
Смирнова и Елена Орлова пояснили:

– Мы хотим, чтобы люди, не имею-
щие представления о породах (вообще 
и в частности), пообщались с нашими 
собаками, ведь это социализация как у 
животных (с большим количеством лю-
дей), так и у детей и их родителей. Да и 
просто можно провести приятно время, 
задать интересующие вопросы про на-
ших четвероногих друзей. Клуб НТКСС 
является самым большим клубом в 
Н. Тагиле (руководитель Ольга Малко-
ва), у нас в городе он оказывает всесто-
роннюю помощь и консультации, как 
владельцам породистых животных, так 
и владельцам обычных, «дворянских» 
пород. Мы открыли кабинет в здании 
одного из магазинов, где с удовольст-
вием ждём всех желающих пообщаться.

В прошедшее воскресенье, 9 июля 
и маленькие, и большие любители со-
бак, пришедшие целыми семьями, по-
гладили, поомбнимали, пообщались и 
нафотографировались возле танцзала 
«Юность» с итальянской сторожевой 
кане корсо, с сибирскими хаски, бордо-
ским догом, чихуахуа, шарпеем, немец-
кими и средне-азиатской овчарками, 
редкими в нашем городе английскими 
борзыми и др. Все собаки были друже-
любно настроены, охотно позировали 
перед фотокамерами, а их хозяева – 
уверены в своих питомцах, терпеливо 
сносивших многочисленные ласки не-
знакомых, но добрых людей.

В августе собаководы филиала клуба 
НТКСС планируют провести ещё одну 
такую фотосессию в Лесном и в Нижней 
Туре, а желающие снова смогут увидеть 
и скачать на память свои снимки в 
соцсетях.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото организаторов фотосессии

Вершина Конжаковский камень (1569 м) – самая 
высокая точка Конжаковско-Серебрянского 
горного массива и всей Свердловской области. 
Название гора получила по имени охотника-вогула 
Конжакова, юрта которого стояла у подножья.
С 1996 года Конжак стал местом проведения 
традиционного международного горного марафона. 
С 2001 года марафон посвящается Михаилу 
Андреевичу Павлухину (1931-2001), замечательному 
человеку, спортсмену, марафонцу.

Первый на пьедестале – Алексей Кутявин
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Про светофор

Dum spiro, spero
В начале лета пропали двое молодых нижнетуринцев – вестей о них до сих пор нет

Говорят, что нет ничего хуже неизвестности.
А ещё – лучше горькая, но правда. Но это 
приемлемо всё-таки не для всех случаев. 
В данной ситуации лучше принять 
фразеологический оборот «пока дышу, 
надеюсь» (с лат),  схожий с русским выражением 
«надежда умирает последней».

В конце мая-начале июня с промежутком в десять дней 
пропали двое хороших парней. 

Максим Лосев, 19-летний нижнетуринец, учился в Ека-
теринбурге в Медицинской академии. Отличник-студент, 
он мечтал поставить на ноги больную маму. Но совершенно 
неожиданно для семьи парень резко поменялся в характере. 
В соцсетях Интернета в информации про ребят выложена 
записка, которую Максим, по словам его однокурсников, 31 
мая оставил для родных перед своим уходом из общежития.

9 июня Владислав Ушаков вышел из дома, где жил в 
Нижней Туре, и до сих пор не вернулся. Через четыре дня ему 
исполнилось 22, а через две недели он должен был защищать 
диплом в ТИ НИЯУ МИФИ в Лесном.

К поискам ребят подключены все соответствующие орга-
ны, но, как нам стало известно из официальных источников, 
поиски никаких результатов пока не дают, и ни одна из выд-
винутых версий не подтвердилась.

12 июля мы поговорили с мамой Владислава, Светланой. 
Она поделилась с нами своей бедой:

– По поискам – просто ноль... Человек утром пошёл в ин-
ститут на консультацию – и исчез. Всё. Уже второй месяц ни 
одной зацепки нет, никто ничего не может мне сказать. И у 
нас никаких подозрений и предположений нет. Хоть они с 
Максимом и пропали почти одновременно, но это никак не 
связано одно с другим. Видеокамеры на КПП не показали, что 

он вошёл в Лесной. Сын, самый младший из наших детей, по 
характеру неконфликтный, домашний, МИФИ – дом, всегда 
по телефону скажет, где он находится, когда придёт. А тут 
утром ушёл – и телефон сразу отключился. Перед уходом 
ВКонтакте с однокурсницей переговорил о предстоящей 
консультации. Сказал, что следующая будет посложнее. И 
неправда, что он удалил свою страницу, как пишет кто-то в 
Интернете – вот она, открыта. Просто он меня научил уда-
лять все свои переписки, чтобы не засорять беседы, и сам 
так делал – но в этом ничего такого нет... Вот всё и остаётся 
загадкой – кто знает Владика, удивляются и не верят, что он 
просто так сам ушёл. Первые дни мы с ребятами – студен-
тами, друзьями, одноклассниками, родителями – прошли 
всю Туру. Прочесали все подвалы, овраги, водоёмы – сколь-
ко хватило сил. 

Мы сочувствуем семьям ребят. И остаётся надеяться на 
то, что они найдутся живыми и здоровыми. Пусть у родных 
и близких достанет сил их дождаться. Крепкий духом не 
унывает. И обращаемся к тем, кто может знать или вспом-
нить хоть какую-то информацию о Максиме и Владиславе 

Телефоны для обращения: мама Владислава – 8-950-650-
88-57, в редакции 8-904-989-0876, или звоните в органы 
внутренних дел Нижней Туры.

«Свадебное» ДТП
Печально, когда самоуверенность водителей омрачает семейное торжество

Еженедельные сводки, поступающие 
из ГИБДД в нашу редакцию, освещают 
практически одни и те же нарушения, 
допускаемые водителями и пешеходами 
на улицах нашего города. Регулярно 
вылавливаются «бесправники», десятки 
людей пренебрегают ремнями безопасности 
и правилами перевозки своих малышей, а 
мимо светофоров, похоже, часто проезжают 
дальтоники. Про пешеходов и говорить не 
приходится – им, похоже, вообще, ПДД не 
писаны...

Скучная статистика сводок ГИБДД нет-нет да разбав-
ляется казусными происшествиями, а то и печальными 
снимками в СМИ. Согласитесь, что есть весёлого в фото-
графиях разбитых автомобилей, информации о раненых 
и погибших в ДТП?! Но, к сожалению, жизнь людей ниче-
му не учит – и продолжают себя вести на дорогах как хозяева 
всей страны безграмотные, беспечные и лихие, рискуя своими 
и чужими жизнями.

Зачастую свадебные кортежи, отнюдь не пользующиеся пре-
имуществом в движении, отдельными льготами и поблажками 
в очерёдности, то есть неорганизованные колонны автомо-
билей, создают неудобства для остальных участников дорож-
ного движения, и как следствие – дорожно- транспортные 
происшествия.

Так, 7 июля четыре автомобиля, не выдержав дистанций 
между собой, столкнулись на перекрёстке ул. Ленина-Юби-
лейная. Пока водители «Грейт Уолл», «Мазды 6», и «Тойоты Ко-
ролла» остановились для выяснения причин и обстоятельств 
столкновений, к стоящим автомобилям сзади подъехал чет-
вёртый, «ЗАЗ», и совершил наезд на «Грейт Уолл», крайний в 
стоящей процессии.

Как всегда, ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» при-
зывает водителей: будьте внимательны!

сПрашивали – отвечаем 

Кто ответит 
за долги?

Предъявлено обвинение            
по делу Технодома

«В электронных СМИ появились 
публикации о завершении расследования 
уголовного дела, возбуждённого по части
2 ст.165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путём 
обмана или злоупотребления 
доверием в особо крупном размере» 
по заявлению представителей ФГУП 
«Электрохимприбор» в отношении 
директора МУП «Технодом» Ивана 
Дубкова. А также приводятся комментарии 
его адвоката. Можно ли узнать 
официальную версию продвижения этого 
дела?» – спрашивают наши читатели.

Начнём с того, что не все СМИ прибегают к офици-
альным источникам информации, многие пользуются 
«близкими к ним». Что касается комментариев адвока-
та, то это – его личное мнение, его работа – защищать 
своего клиента. 

Мы обратились в прокуратуру Лесного и попросили 
пролить свет на ход дела, за которым следят и наши 
читатели. Нам пояснили, что если чисто формально 
подходить к изложенной в публикациях информации, 
то формулировка не совсем корректна: расследование 
уголовного дела завершается, когда составляется обви-
нительное заключение по уголовному делу и это дело 
направляется прокурору. Сейчас проходит более ран-
няя стадия – обвиняемые знакомятся с материалами 
уголовного дела, а их ни много ни мало – сорок томов. 
Поэтому расследование уголовного дела не завершено. 

Обвиняемые директор Технодома Дубков и директор 
предприятия-контрагента Акуловская уведомлены об 
окончании следственных действий. После знакомства 
с материалами дела за ними остаётся право заявлять 
ходатайства, в том числе, о производстве дополнитель-
ных следственных действий. Следователь обязан рас-
смотреть это ходатайство, принять решение о прове-
дении или не проведении этих следственных действий. 
То есть, процедура регламентирована. 

Мы будем и далее опираться на информацию 
из официальных источников. Следите за нашими 
публикациями.

10 июля в районе стоянки в/ч 3275 на Коммунистическом 
проспекте водитель, управляя а/м «Опель Вектра», не уступил 
дорогу а/м «Хундай Солярис», имеющему преимущественное 
право движения

5 июля на перекрёстке улиц Ленина-Орджоникидзе водитель, 
управляя а/м «Тойота», при повороте налево не уступил дорогу 
движущемуся в прямом направлении а/м «Лада»

Материалы полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО, фото ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» и из сети Интернет
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Про думу

 общество

Отчёт депутата Г.Л. Моськова о работе         
в Думе городского округа «Город Лесной» 
созыва 2012-2017 г.г.

В течение действующего созыва Думы я ис-
полнял обязанности заместителя председа-
теля Думы на неосвобождённой основе, воз-
главлял постоянно действующую комиссию 
по стратегическому развитию, участвовал в 
комиссии по местному самоуправлению, за-
конности, уставу и регламенту Думы, входил 
в состав комиссии по безопасности дорож-
ного движения администрации ГО «Город 
Лесной» и недавно вошёл в общественную 
комиссию по формированию, общественно-
му обсуждению и контролю исполнения ме-
роприятий по благоустройству территории 
города. Кроме этого, работал во временных 
комиссиях Думы по решению оперативных 
проблем и формированию бюджетов города 
за отчётный период. Ну, и конечно, работа с 
обращениями горожан на плановых дежур-
ствах в Думе и не только. Работая в Думе уже 
третий созыв, я научился эффективно орга-
низовывать свою работу депутата, несмотря 
на большую производственную загружен-
ность. Поэтому свой отчёт представлю по 
направлениям своей деятельности в Думе.

Ключевыми событиями в работе постоян-
но действующей комиссии Думы по страте-
гическому развитию были:
•	 координация разработки и согласова-

ние «Комплексной программы развития 
закрытого административно-террито-
риального образования (ЗАТО) «Город 
Лесной» Свердловской области на период 
с 2014 по 2020 г.г. в соответствие с поруче-
нием Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по вопросам развития закры-
тых административно-территориальных 
образований;

•	 рассмотрение и согласование проекта 
программы комплексного социально-
экономического развития городского 
округа «Город Лесной» на 2014-2020 годы;

•	 мониторинг реализации программы 
комплексного социально-экономиче-
ского развития городского округа «Город 
Лесной» до 2016 г. и муниципальных це-
левых программ.

Проект «Комплексной программы…» 
хоть и не получил статус утвержденного 
документа в связи с изменениями в струк-
туре государственной власти, тем не ме-
нее, программа определила ключевые по-
казатели развития городского округа до 
2020 г. и основные проекты для получения 

городом статуса «Территории опережаю-
щего социально-экономического развития» 
(«ТОСЭР»). 

В комиссии по безопасности дорожного 
движения администрации ГО «Город Ле-
сной» я – единственный представитель депу-
татов городской Думы, а теперь и комбината. 
Эта работа очень интересна и важна лично 
для меня, как водителя с более чем 30-летним 
стажем вождения автомобиля и как депутата, 
имеющего большой опыт практической ре-
ализации улучшений в безопасности город-
ского дорожного движения и стремящегося 
вместе с горожанами сделать нашу общую 
городскую среду более комфортной как для 
водителей, так и для пешеходов. Можно от-
метить, что по моим обращениям в течение 
пятого созыва Думы в городе реализованы 
следующие мероприятия:
•	 обустроен пешеходный переход через 

улицу Ленина между школой № 73 (ул. Ле-
нина, 10) и домом ул. Ленина, 4;

•	 организовано одностороннее движения 
по дороге возле дома ул.Энгельса, 4 «А» 
(по коллективному решению жильцов 
дома);

•	 восстановлено освещение дорог по ул. Эн-
гельса, на 62 кв. и др.;

•	 обустроен нерегулируемый пешеходный 
переход через ул. Кирова возле пере-
крёстка с ул. Дзержинского (по обраще-
нию жителей).

В настоящее время по обращению родите-
лей детей, посещающих детский комбинат 
№20, веду работу по решению проблемы 
безопасности движения пешеходов, в том 
числе родителей с детьми по проезжей ча-
сти дороги внутридворовой территории 
ул. Энгельса, д. 12 и 14. Вопрос рассмотрен 
на комиссии по безопасности дорожного 
движения с положительным решением о 
целесообразности обустройства тротуара 
для пешеходов и расширением проезжей 
части для проезда и парковки автомобилей. 
Осталось найти источник финансирования 
этих работ.

Эффективность взаимодействия депу-
татов с жителями – основной критерий 
нашей работы в Думе. В этом созыве я в 
полной мере прочувствовал свою личную 
ответственность за территорию прожива-
ния в городе, за своих соседей с которыми 
живу в доме по ул. Энгельса, 4 «А» более 40 

лет. В апреле 2014 года ко мне домой пришла 
группа возбужденных жителей нашего дома 
с информацией о намерениях городской ад-
министрации выделить земельный участок 
за домом для строительства авторемонтной 
мастерской и штрафстоянки. Переговоры 
с Ю.В. Ивановым, публикация статьи «Спа-
сите наш двор» в газете «ПроЛесной», мои 
обращения по благоустройству двора дома 
сделали своё дело, и наш «пустырь» оставили 
в покое. 

За последний созыв на дежурствах в Думе 
в мой адрес было одиннадцать официаль-
ных обращений, и по восьми из них при-
няты положительные решения. К примеру, 
на депутатском приёме 31.03.2016 г. ко мне 
обратилась гр. Сухоносова Таисия Александ-
ровна, проживающая ул. Белинского, 51-28 
(последний, 4-й этаж), с проблемой проте-
кания кровли дома, в результате которого 
нанесён материальный ущерб их недавно 
отремонтированной квартире (поврежде-
ния потолка, стен и пола). Она – неработа-
ющая пенсионерка, муж – пенсионер, вете-
ран комбината, находится на лечении после 
инсульта. Моё обращение в администрацию 
было переадресовано в управляющую ком-
панию, и её ответ предполагал решение во-
проса «по возможности». Тем не менее, МУП 
«Технодом» оперативно провёл работы по 
ремонту кровли и квартиры пенсионеров. 

Ко мне неоднократно обращались и про-
должают обращаться люди, у которых есть 
различные проблемы с обеспечением ле-
чения родственников, и они уже отчаялись 
самостоятельно их решать. К примеру, обра-
тились ко мне сослуживцы по работе о про-
блеме обеспечения предоставления транс-
портных средств для перевозки диализных 
больных родственников к месту получения 
специализированной медицинской помо-
щи. Ответом главы города на моё обращение 
о реализации соответствующих полномо-
чий органов местного самоуправления был 
определён действующий в городе алгоритм 
по указанному вопросу. Возможно, он и не 
в полной мере устраивает обратившихся, 
но есть легитимный путь, которым нужно 
просто воспользоваться. 

За отчётный период были направлены в 
администрацию предложения по следую-
щим вопросам: о проведении аудита состо-
яния канализационных и иных колодцев на 

территории городского округа на соответст-
вие действующим требованиям безопасно-
сти, об освещении улиц городского округа, 
о повышении безопасности проезда в райо-
не ТЦ «Юбилейный» и организации допол-
нительных парковочных мест в районе ТЦ 
«Юбилейный», по формированию перечня 
основных неотложных мероприятий, пред-
ложенного администрацией, о дополнении 
программы комплексного социально-эко-
номического развития города, о доработке 
проекта дорожной карты концепции раз-
вития ЗАТО, об участии депутатов во всех 
действующих комиссиях администрации, 
о разработке дорожной карты по закрытию 
программы предприятия УМП БТИ в город-
ском округе «Город Лесной», о возможно-
сти общедоступности и условиях занятий 
спортом жителей города на стадионе МАОУ 
«Лицей». Оформлены запросы об освоении 
средств и фактическом выполнении работ 
по обустройству парковочных мест для ав-
тотранспорта во внутридомовой террито-
рии, о состоянии дел с передачей объектов 
энергетического комплекса и заключению 
договоров о безвозмездном пользовании 
имуществом, по выявленным проблемам 
со строительными конструкциями дома               
ул. Мира, 15, проблемам с энергообеспече-
нием посёлка Чащавита.

В 2014 г. по решению Думы я принял учас-
тие в конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
посвящённого Дню местного самоуправле-
ния, и получил Диплом участника конкурса. 

До конца моих депутатских полномочий 
осталось меньше двух месяцев, и за этот срок 
необходимо завершить начатые проекты, 
выполнить обещания по обращениям горо-
жан. Будем работать!

Ваш депутат Думы Геннадий МОСЬКОВ

Оценивайте людей по реальным делам!
Вячеслав Мантулло – кандидат в депутаты от округа № 20

Депутатом Думы городского округа «Город 
Лесной» впервые я был избран в 2008 году. В 
2012-м повторно получил доверие горожан 
и продолжил заниматься общественной дея-
тельностью в этом статусе. Работа в Думе шла 
по двум направлениям: первое – системная 
работа с администрацией города и город-
скими организациями, второе – индивиду-
альная работа с жителями города.

С 2000 года работаю на комбинате «Элек-
трохимприбор». Начинал основную тру-
довую деятельность токарем на 435 про-
изводстве и прошёл путь до помощника 
генерального директора по развитию ПСР, 
кем в настоящее время и работаю. Депутатом 
в Думе работаю на неосвобождённой основе. 
Режим очень динамичный, время летит не-
заметно и быстро. В 2012 году избирался по 
четвёртому округу совместно с С.Е. Черепа-
новым, который с марта 2017 года работает 
заместителем главы администрации город-
ского округа «Город Лесной».

Всегда считал, что успешная деятельность 
любого депутата невозможна без тяжёлой 
ежедневной и системной работы с органа-
ми городской власти, с городскими орга-
низациями и с жителями города. Поэтому 
когда депутат говорит, что он «лично сде-
лал, добился, смог» – не верьте. Вся работа 
по улучшению качества жизни людей в го-
роде ведётся в плотном сотрудничестве со 
всеми неравнодушными жителями Лесного. 
Именно они являются инициаторами актив-
ной деятельности депутата. Если жители не 
проявляют свою активную гражданскую по-
зицию, то далеко не всегда можно узнать о 
тех или иных проблемах, которые существу-
ют в городе. Любой депутат является провод-
ником чаяний жителей города до органов 
власти любого уровня.

За время моей общественной деятель-
ности и благодаря совместным усилиям 
горожан и администрации города мно-
гое удалось сделать в своём округе. Среди 

достижений, например, установка остано-
вок в п. Горном и остановочного комплекса 
на перекрёстке улиц Ленина и Васильева, со-
хранение детского подросткового центра в 
Горном и возрождение лыжной секции при 
школе № 67, восстановление освещения и 
монтаж нового освещения на ул. Горького, 
сохранение поликлиники в Горном, долго-
жданный капитальный ремонт жилых домов 
в посёлке (правда, есть определённые про-
блемы с качеством работ, но этот вопрос 
решаем, опять же, совместно с администра-
цией города). Не остаются без внимания и 
личные обращения жителей города.

В период выборов каждый житель наше-
го города сделает правильные выводы и не 
будет обращать внимание на звёзд полити-
ческого шоу, которые развернут активную 
деятельность в течение месяца перед выбо-
рами и будут обещать всё, что вы пожелаете.

Уважаемые жители города, оцени-
вайте людей не по разовым, ничем не 

подкреплённым обещаниям, а по реальным 
делам!

Вячеслав МАНТУЛЛО
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Прогулка по Лесному
История зелёных уголков нашего города

Продолжение. Начало в номере № 22, 23, 25

И снова продолжаем нашу прогулку! По-
бывав на аллее выпускников на ул. Ленина, 
мы идём на улицу Юбилейную, где в 1998 
году появилась прогулочная парковая зона. 
Планировка разработана управлением ка-
питального строительства. Искусственный 
ландшафт создан с учётом транзитных пе-
шеходных дорожек. На скальном грунте 

расположена открытая беседка из металли-
ческого каркаса со встроенными деревян-
ными скамейками. В парке можно увидеть 
голубые ели, сосны и берёзы. Площадь этого 
зелёного уголка – более 12,7 тыс. кв.м. 

Следующая остановка нашего экскурси-
онного маршрута – Парк культуры и отдыха, 
который начал развиваться как лесопарко-
вая зона для отдыха жителей города с конца 
1940-х на берегу городского пруда. 

В 1950-1960-х годах в структуру парка вхо-
дили пляжная зона, лодочная станция, пункт 
проката пляжного инвентаря, спасательный 
пост, летняя танцевальная площадка, эстра-
да, кинотеатр, читальный павильон, городок 
детских аттракционов, кафе, художествен-
ная мастерская.

23 августа 1965 года было принято Реше-
ние Исполкома «О строительстве городско-
го парка». Маргарита Григорьевна Махори-
на вспоминает о появлении этого зелёного 
уголка: «Было принято решение заложить 
парк на пустыре у стадиона. Разработали 
план: было определено, какие и где будем 
сажать деревья и кустарники. Все они были 

заранее заготовлены в лесу. Всю территорию 
разделили между подразделениями. И вот в 
весенний воскресный день весь город вы-
шел на закладку парка. Шли семьями, с деть-
ми, несли инвентарь. Играл оркестр. Такого 
энтузиазма, радостного объединения людей 
не передать словами и не забыть никогда!» 

Решением исполкома от 23 октября 1968 
года по просьбе бюро ГК ВЛКСМ строяще-
муся парку было присвоено наименование 
«городской парк культуры и отдыха име-
ни 50-летия ВЛКСМ» и одобрено шефство 
комсомольской организации над строи-
тельством этого парка. В 1985 году эта зона 
переименована в «городской парк культуры 
и отдыха».

Здесь много различных современных ат-
тракционов, число которых увеличивается, 
проводятся театрализованные представле-
ния и концертно-игровые программы для 
родителей с детьми, массовые гуляния жите-
лей города. Старые деревья уже кое-где спи-
лили, но зато посажены голубые ели в честь 
Дня семьи, любви и верности, а также поя-
вились две новые аллеи. Это Аллея культуры, 

заложенная 11 мая 2014 года, в посадке клё-
нов на которой принимали участие работ-
ники всех учреждений культуры города, и 
Аллея Победы, появившаяся в парке в год 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Яблоневую аллею торжественно зало-
жили в преддверии 9 Мая 2015 года: учащи-
еся школы № 71, ветераны и руководители 
города и комбината посадили 12 яблонь, 
шесть из них в честь наших земляков – Ге-
роев Советского Союза и Героев России. 

На территории парка находится и лист-
венничная Аллея памяти, созданная по ини-
циативе Лесного горкома КПСС и Лесного 
горисполкома в 1980 году в честь памяти 
погибших в Великой Отечественной войне. 
В субботнике по посадке аллеи, которым ру-
ководил В.В. Смоленский, принимали учас-
тие комсомольцы, коммунисты, ветераны 
войны, в том числе и Герой Советского Со-
юза Виктор Николаевич Сиротин. Общая 
площадь аллеи – 765 кв. м.

Наталья СТАНКЕВИЧ,
фото Татьяны ЯЛУНИНОЙ

Вот такая история!
   Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по истории

1. Расположите в хронологической последователь-
ности исторические события. Запишите цифры, кото-
рыми обозначены исторические события, в правиль-
ной последовательности в таблицу.

1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи

2. Установите соответствие между событиями и го-
дами: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. За-
пишите выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за 
исключением двух, относятся к событиям (явлениям) 
XIX в. Найдите и запишите порядковые номера терми-
нов, относящихся к другому историческому периоду.

1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабри-
сты; 4) третьеиюньский переворот; 5) мировые судьи; 
6) октябристы.

4. Запишите термин, о котором идёт речь.
Основная часть территории России, не включённая в 

опричнину Иваном IV.

5. Что из перечисленного относится к новой эко-
номической политике (1921–1928 гг.)? Выберите три 
ответа.

1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней 

торговли
6) введение концессий

6. Заполните пропуски в данных предложениях, 
используя приведённый ниже список пропущенных 
элементов: для каждого предложения, обозначенно-
го буквой и содержащего пропуск, выберите номер 
нужного элемента. Запишите выбранные цифры.

А) ______________ конференция «Большой тройки» про-
ходила в 1943 г.

Б) Один из первых таранов в ночном воздушном бою 
произвёл советский лётчик ____________, сбивший на под-
ступах к Москве вражеский бомбардировщик.

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танко-
вое сражение у ________________

Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н.Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В.В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково

7. Установите соответствие между памятниками 
культуры и их краткими характеристиками: к каж-
дой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. Прочтите 
отрывок из воспоминаний и напишите фамилию 
автора.

8. Прочтите отрывок из воспоминаний и напиши-
те фамилию автора.

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения 
постов, и я даже ссылался: «Представьте моё положение, 
я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух 
таких ответственных постов в государстве и в партии, а те-
перь сам…» Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась 
моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний 

червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как 
я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин 
внёс предложение назначить меня как Первого секретаря 
ЦК КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. 
Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, 
во-оружение относились к моей епархии. Это произошло 
без публикации в печати и было решено сугубо внутренним 
образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом 
известили высший командный состав».

9. Какие суждения о данной марке являются верны-
ми? Выберите два суждения из пяти предложенных. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Военный деятель, изображённый на марке, подвергся 
репрессиям.

2) Военный деятель, изображённый на марке, родился в 
период правления в России Николая II.

3) События, изображённые на марке стрелками, произош-
ли в ходе Первой мировой войны.

4) Военный деятель, изображённый на марке, был участ-
ником Великой Отечественной войны.

5) Данная марка была выпущена в период руководства 
СССР Н.С. Хрущёва.

Правильные ответы узнаете в следующем номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 1 – досуг; 2 – це-
лый; 3 – семьюстами; 4 – подробно, предоставить; 5 – по-
чистивший; 6 – недружелюбно; 7 – сверху, наперерез; 
8 – 3,5; 9 – 1,2; 10 – 1,2; 11 – 1,4,5; 12 – 1,2,3,5.

Парк культуры и отдыха

СОБЫТИЯ
А) первое упоминание 

Москвы в летописи
Б) Карибский кризис
В) Бородинская битва
Г) Медный бунт

ГОДЫ 
1) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1662 г.
4) 1812 г.
5) 1939 г.
6) 1962 г.

П А М Я Т Н И К И 
КУЛЬТУРЫ

А) «Слово о полку 
Игореве»

Б) «Домострой»
В) картина «Боярыня 

Морозова»
Г) роман «Тихий Дон»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Автор – И.Е. Репин.
2) Произведение было 

написано в  период 
руководства СССР 
Л.И.  Брежнева.

3) Автор – священник 
Сильвестр.

4) Описываемые собы-
тия произошли в XII в.

5) Автору была при-
суждена Нобелевская 
премия.

6) Сюжет иллюстриру-
ет события церковного 
раскола.
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Всегда и везде начеку
Государственному пожарному надзору 90 лет

Государственный пожарный 
надзор МЧС России – 
мощная и результативная 
система предупреждения 
и профилактики пожаров 
в России, реализующая 
эффективные меры по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня. В этом году 
службе исполняется 90 лет.

Пожары во все времена были одним 
из самых страшных бедствий. Ещё в 
11 веке появились первые противопо-
жарные правила, и на законодатель-
ном уровне была определена ответст-
венность за поджоги и несоблюдение 
мер безопасности при пользовании 
огнём. 

18 июля 1927 года вышло 
постановление ВЦИК (СНК 
РСФРС) о создании госу-
дарственного пожарно-
го надзора, призванного 
осуществлять контроль 
состояния пожарной бе-
зопасности во всех комму-
нальных, ведомственных и 
общественных организаци-
ях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчине-
ны Министерству внутренних 
дел. А через 11 лет, в 1977 году, постанов-
лением Совета министров было утверждено 
«Положение о государственном пожарном 
надзоре в СССР». В 1979 году приказом МВД 
СССР введено «Наставление по организации 
работы органов государственного пожар-
ного надзора». Оба документа определили 
обеспечение противопожарной защиты го-
родов и других населённых пунктов, а также 
объектов народного хозяйства важнейшей 
государственной задачей.

Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х 
годах прошлого века. В 1993 году впервые 
в своей истории пожарный надзор был 
определён как специальный вид государст-
венной надзорной деятельности. Государ-
ственная противопожарная служба стала 
самостоятельным структурным подразде-
лением МВД, а её руководитель – главным 
государственным инспектором Российской 
Федерации по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в начале 
XXI века. В 2001 году согласно Указу Прези-
дента РФ Государственная противопожарная 
служба была переведена в МЧС России.

В настоящее время в области осу-
ществления государственного пожар-

ного надзора последовательно проводится 
работа по совершенствованию выполнения 
этой функции. Основная цель проводимых 
реформ – создание эффективных меха-
низмов государственного регулирования 
пожарной безопасности, включая систему 
организационных, нормативных и эконо-

мических мер, адекватных угрозе возникно-
вения пожаров и обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства.

Ежедневно инспекторским составом 
ФГПН осуществляется комплекс меропри-
ятий по контролю и надзору. Особенно 
пристальное внимание уделяется объек-
там с массовым пребыванием людей, объ-
ектам здравоохранения и образования. 

Профилактика пожаров и пропаганда в 
сфере пожарной безопасности – ещё одно 
из важнейших направлений деятельности 
ГПН. Инспекторы работают в школах, бесе-
дуют с детьми, проводят тематические кон-
курсы детского творчества, встречаются с 
населением. До наступления пожароопас-
ного периода ведётся проверка населённых 
пунктов, расположенных в непосредствен-

ной близости к лесным массивам. Летом в 
зоне особого внимания – оздоровительные 
лагеря.

Можно сказать, что работа инспектора 
круглосуточная. Выезд по тревоге на пожа-
ры – ещё одна неотъемлемая часть работы 
инспектора ГПН. Опросить очевидцев, под-
готовить документы, провести осмотр ме-
ста пожара. По крупицам восстанавливают 
дознаватели события, предшествовавшие 

пожару. А чтобы установить 
его причину, порой, в прямом 
смысле слова, приходится раз-
гребать пепел. Нужно не просто 
установить виновника пожара, 
но и доказать его вину. 

За 63 года существования 
Государственного пожарного 
надзора в составе ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 6 
МЧС России» пронесли службу 
127 сотрудников. Все они про-
фессионалы своего дела, все, 
без исключения, имеют высшее 
образование, а 80 % из них – 
высшее пожарно-техническое 
образование. 

Нельзя не упомянуть имена 
ветеранов, которые образовали 
госпожнадзор: И.Г. Лимаренко, 
А.И. Симакова, М.П. Антюфьева, 
М.П. Плешкова, Н.П. Олонцева, 
А.В. Ермишова, А.П. Петрова, 
И.П. Петрова, М.Ф. Ивашин. 

Передали свой богатый опыт 
молодому поколению те, кто 
стояли у истоков становления 
госпожнадзора СУФПС № 6 МЧС 
России: Л.С. Бабихин, Б.В. Тан-
ченко, В.А. Красных, А.Г. Косты-
лев, А.Л. Зырянов, Т.В. Зубакина, 
Е.Н. Рубцов, О.Н. Смагина, 
Р.С. Зар и п о в ,  С . Г.  К о с т ы л е в , 

А . Н .  Кравчук, В.А. Яковлев, Ю.В. Маринин, 
Ю.Н. Кононов, Г.Г. Мудревская, В.А. Скляну-
хин, Н.А. Красненков, С.П. Рязанов, А.Н. Те-
стин, Н.С. Широков, В.В. Прошутинский, 
Н.Л. Быков, А.В. Морозов, А.И. Матвеев, 
Д.В. Яковлев, М.Ж. Папанин, Т.Г. Рыбалка.

На сегодняшний день на службе у государ-
ственных инспекторов современная техни-
ка со специальным программным обеспече-
нием. Группа дознания оснащена пожарной 
экспресс-лабораторией «Антрацит», фото-
аппаратурой. Всего этого достаточно для 
законного исполнения обязанностей и не-
сения звания государственного инспектора 
по пожарному надзору.

Результаты профилактической работы, как 
правило, не видны на первый взгляд, но вся 
её важность и нужность отражена в первом 
слове девиза МЧС России: «Предупреждение, 
спасение, помощь». Предотвратил беду – 
значит уже спас чьё-то имущество, здоровье 
или жизнь. И эта нелёгкая задача полностью 
лежит на плечах сотрудников государствен-
ного пожарного надзора.

Специальное управление ФПС № 6
МЧС России

ПРО ЮБИЛЕЙ

По крупицам восстанавливают дознаватели события, 
предшествовавшие пожару. А чтобы установить его причину, 
порой, в прямом смысле слова, приходится разгребать пепел
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металлочерепица
профнастил
водостоки
сайдинг
поликарбонат
половая доска

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

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

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

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!

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

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

êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íå-

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

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

ентам и партнёрам», «Услуги и предложения»
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зданием РЭБ)
Режим работы: 
вторник-пятница: с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00)
суббота: с 10.00 до 16.00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

венность за поджоги и несоблюдение 
мер безопасности при пользовании 

18 июля 1927 года вышло 

ях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчине-
ны Министерству внутренних 

В настоящее время в области осу-
ществления государственного пожар-

венность за поджоги и несоблюдение 
мер безопасности при пользовании 

18 июля 1927 года вышло 

ях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчине- В настоящее время в области осу-



Подумай! аНЕКдоТЫ
Трёхлетний малыш получает от 

бабушки подарок на день рожде-
ния. Развернув его, он видит, что 
это водяной пистолет и, завизжав 
от восторга, бежит быстро напол-
нить его. Мама совсем не в востор-
ге и набирает номер своей матери:

– Мама, ты помнишь, как мы 
доводили тебя до сумасшествия 
своими водяными пистолетами?

– А то!
***

Поцеловал Иван-царевич ля-
гушку, и превратилась она в доб-
рого молодца.

«Самец», – догадался Иван.
***

Жена учит собаку стоять на 
задних лапах, муж ей говорит:

– Дорогая, всё равно ничего не 
получится.

– Ты тоже вначале не слушался.
***

– А ты правда ко мне из сказки 
пришёл, да?

– Угу.
– А из какой?
– Из доброй. 
– Выгнали?

***
Поручик, вы трус и подлец. 

Я вызываю вас на дуэль!
– Это же глупо.
– Почему?
– Потому что, если это правда, 

то я не приду.
***

Звоню. Спрашиваю:
– Это ты, любимая?
– Нет, это я, – отвечает жена...

***
– Абрам, у тебя деньги есть?
– Ну что за вопрос? Конечно, 

нет!
– А дома?
– Спасибо, дома всё хорошо!

***
– Доктор, мне трудно дышать!
– Ну, что же вы себя так мучае-

те? Не дышите!
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
15 июля

ВоСкреСенье 
16 июля

Понедельник 
17 июля

Вторник 
18 июля

Среда 
19 июля

ЧетВерг 
20 июля

Пятница 
21 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 +16°С +21°С +17°С +16°С +19°С +17°С +15°С +20°С +18°С +18°С +23°С +20°С +19°С +23°С +20°С +19°С +24°С +22°С +20°С +23°С +20°С

давление 743
мм

743
мм

743
мм

742
мм

742
мм

743
мм

746
мм

746
мм

746
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

745 
мм

745 
мм

745 
мм

745 
мм

744 
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 26 (321)
По горизонтали: 1. Машинист. 5. Гвардеец. 6. Асунсьон. 7. Чулок. 10. Ака. 12. Лыжи. 13. Кларнет. 

14. Почва. 18. Афгани. 21. Кузя. 22. Гоша. 23. Хамелеон. 24. Расклад. 25. Рентген. 
По вертикали: 1. Магнат. 2. Шкатулка. 3. Нудист. 4. Следопыт. 7. Чип. 8. Луч. 9. Ква. 10. Алиф. 

11. Арфа. 12. Леди. 15. Обкатка. 16. Возглас. 17. икона. 18. Архар. 19. Гомон. 20. Налог. 22. Горн. 

По горизонтали: 4. Ориентир для посланных на все четыре стороны. 8. Рулевое колесо на 
судне, самолете. 9. Спортивный наставник. 10. См. фото. 11. То, что дают «на лапу». 12. Грузовое 
несамоходное судно. 16. Место для содержания земноводных и пресмыкающихся животных. 19. Все 
положительное, хорошее, полезное. 20. Прибор для изучения микроорганизмов. 23. Ювелир-
ное изделие, женское украшение. 24. Способность найти и принять решение без рассуждений. 

По вертикали: 1. Прилавок в буфете, баре. 2. Открытое похищение чужого. 3. Органы дыхания 
водных животных. 5. Удаление или укорачивание ветвей растений. 6. башмачки. 7. язвительная, 
ироничная насмешка. 12. яхта капитана Врунгеля. 13. Мелкое волнение водной поверхности. 
14. Мельчайшая частица химического элемента. 15. Синоним вопль. 17. Представитель флоры. 
18. инструмент для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин. 
21. Насмешка судьбы. 22. Книга для регистрации дел, документов.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Т/с «Коллекция» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Потерянный 
рай» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»
02.40 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.30, 18.50, 20.15, 22.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35 
Все на Матч!
11.00, 02.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
11.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Финал (0+)

15.30 «Наш футбол» (12+)
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса (16+)
18.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Италия (0+)
23.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал (0+)
00.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - 
Япония (0+)
02.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа (0+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.20, 16.40, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Ингушетия» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
12.30, 23.30 Д/ф «Николай II. 
Сорванный триумф» (12+)
13.25, 19.10 Х/ф «Все ради 
тебя» (16+)
16.45 Д/ф «Эксперимент. 
Нападение акулы» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

00.15 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+)
09.35 «За строчкой архивной... 
Крымская Калифорния» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Тяжелый 
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+)
15.15 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)
18.25 М/ф «Золушка», «Кто 
самый сильный»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной... 
Четвертый рейх» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (12+)
11.50 Х/ф «Шестой» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.55 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00, 03.35 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Донбасс. Ни мира,
ни войны». (16+)
01.05 «Без обмана. Грамотная 
закуска» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.45 Х/ф «Капкан для звезды» 
(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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «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, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(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 «Омен 2» (18+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.30 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Дом» (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Слишком крута
для тебя» (16+)
03.30 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)

 

10.00 Д/ц «Падение Византии». 
«Церковь в истории»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 С Божией помощью 
Дмитрий Певцов
11.30 «Новомученики. 
Русская Голгофа». «Русские 
праведники»
12.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
12.30, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
13.00 Д/ц «Крепость. Спасо-Ан-
дроников монастырь». «Небо 
на Земле»
14.00 Д/ц «Романовы». «Рус-
ские праведники»
14.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
15.30 Д/ц «Изгнание». 
«Кадеты»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Галерея «Мир искусст-
ва» представляет постоянную 
экспозицию
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.15 Спектакль «Памяти 
погибших»
01.15 «Пешком по Москве»
03.15 Портреты. Алексей 
Толстой
03.30 Д/ф «Свиток Патриарха»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)
12.20 Линия жизни. Виктория 
Исакова
13.15 Цвет времени. 
Камера-обскура

9а
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13.25, 01.10 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 
филармонии
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных 
идей. «Пятна на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная 
элегия» (12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/С «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

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 «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дар» (16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.30, 03.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Главная улика» 
(16+)
07.00 Х/ф «Неуправляемый 
занос» (12+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Х/ф 
«Идеальный брак» (16+)

06.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 
Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Статский 
советник» (16+)
18.35 Д/с «Великая Отечест-
венная. От Балкан до Вены» 
(12+)
19.35 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг. Киборги 
спецслужб» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Лав-
рентий Берия. Засекреченная 
смерть» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века. Това-
рищи по оружию» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (18+)
02.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.30 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.00 «Медицинская правда» 
(12+)
07.30 Х/ф «Родной ребенок» 
(12+)
10.20, 13.15 Т/с «Федоров» 
(6+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
01.05 Дневник «Славянского 
базара» (12+)
01.15 XXVI Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Витебск». 
День второй «Фестивальный 
хит» (12+)
02.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(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 «Золушка»
12.05 М/ф «Девочка и 
медведь»
12.15 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Роботы-поезда»

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»
19.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Чудики»
02.55 М/ф «Король железной 
дороги»
03.55 М/с «Бернард»

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 «Где искать Шамба-
лу?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Монгол» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05, 15.05, 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, 00.15 PRO-
Клип (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 23.15 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 100% Летний Хит (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 Очень Караочен (16+)
22.15 Сахар (16+)
00.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
00.30 Х/ф «Школа
для толстушек» (16+)

06.00, 13.10, 16.00 Орел
и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
21.00, 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.40, 04.30 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «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+)
23.20 Т/с «Коллекция» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Торжественная 
церемония закрытия XXVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
02.05 Х/ф «Домработница» 
(12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

04.10 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+)
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.30, 11.20 Футбол. 
Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
15.30, 16.10, 18.15, 20.00 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все 
на Матч!
11.00, 00.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Финал (0+)
15.40 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
18.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка 1/2 
финала (0+)
20.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
23.25 «Тотальный разбор» 
(12+)
01.45 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия (0+)
02.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Лесо-Кяфарь» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 19.10 Х/ф «Все ради 
тебя» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)

03.50 «Действующие лица»
Профилактические работы
с 04 до 16 часов

 

06.45 «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+)
09.35 «За строчкой архивной... 
Четвертый рейх» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Тяжелый 
песок» (16+)
11.45, 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+)
15.15 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)
18.30 М/ф «Золотая антилопа»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной... 
Забытая война» (12+)

07.30 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
12.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
17.55 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00, 03.40 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Красный проект» (16+)

04.25 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.35, 02.55, 03.55 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (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 «Омен 4» (18+)

05.15, 01.30 «Ералаш»
05.35, 01.50 «Музыка на СТС» 
(16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

 

04.15 Азы Православия Сергий 
Радонежский
04.45 Д/ц «Морской корпус». 
«Кадеты»
05.15 Новый храм
05.30 Д/ц «Русская лаковая ми-
ниатюра. Начало». «Народные 
промыслы России»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
08.30, 20.00 Матушки 
«матушка Ольга Пшенични-
кова и протоиерей Алексей 
Пшеничников»
09.00, 18.30, 20.30 Добрая 
память Наталья Гундарева
09.30, 19.00 Д/ц «Марфо-Ма-
риинская Обитель. Два пути». 
«Небо на Земле»
10.00 Д/ц «Романовы». «Рус-
ские праведники»
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 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
12.30 Д/ц «Изгнание». 
«Кадеты»
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Церковь и мир
14.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
15.30 Д/ф «Отражения
во времени»
16.15, 00.45 «Пешком
по Москве»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна». 
«Русские праведники»
01.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». 
«Небо на Земле»
03.15 Спектакль «Памяти 
погибших»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
13.50 Концерт «Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны 
по-флотски»
15.10 Жизнь замечатель-
ных идей. «Охотники за 
планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи 
России. Боровск (Калужская 
область)
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Эдгар Аллан По и Вирджиния 
Клемм
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.30 Евгений Евтушенко. 
Линия жизни
21.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко
23.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 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

04.15 Т/с «C.S.I.» (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 «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Пляжный коп» (16+)

04.35, 05.10, 05.50, 06.55, 07.55 
Х/ф «Идеальный брак» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.35, 14.25, 15.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Х/ф 
«Редкая группа крови» (12+)

04.15 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20 Х/ф «Наградить посмер-
тно» (12+)
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Освобождение 
Польши» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества»
20.35, 21.20 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.05 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)
02.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

мир

05.00, 01.25 Мультфильмы 
(0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (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 Дневник «Славянского 
базара» (12+)
23.20 «Славянский базар в 
Витебске». Закрытие (12+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
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 «Прекрасная 
лягушка»
12.00 М/ф «Обезьянки»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Роботы-поезда»
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»
19.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Чудики»
02.55 М/ф «Томас и его друзья»
03.55 М/с «Бернард»

рен тв

04.30, 05.00, 02.00 «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 «Нити Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

05.00, 03.45 Наше (16+)
06.00, 16.00 Сахар (16+)
07.00, 00.25 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 01.20 PRO-
Клип (16+)

10.10 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.10 Золото (16+)
16.40 Очень Караочен (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 «Песня года 2014» 
Избранное (16+)
01.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (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. Золотая 
клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
00.30 Х/ф «Женить 
миллионера!» (16+)

06.00, 12.00, 16.00 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+)
21.00, 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.40, 04.30 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Коллекция» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Лодка» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Т/с «всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

Профилактические работы
с 04 до 13 часов 
13.00, 15.50 Новости
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все 
на Матч!
13.35, 01.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
16.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия 
- Хорватия (0+)

17.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас» (0+)
19.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
21.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал (0+)
23.20 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа (0+)
02.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта (0+)
03.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич» (0+)

Профилактические работы
с 04 до 16 часов
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)
16.35, 00.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
21.00, 22.30, 03.20 «События» 
(16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
01.40 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «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+)
09.35 «За строчкой архивной... 
Забытая война» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Тяжелый 
песок» (16+)

11.50, 17.15 Т/с «Приключения 
Электроника» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)
18.30 М/ф «Дюймовочка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «За строчкой архивной... 
Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион» (12+)

04.00 Х/ф «Ограбление по-
женски» (12+)
07.00 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
07.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
10.45 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+)
14.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.45 «Мой герой. Михаил 
Ножкин» (12+)
16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
17.55 «10 самых... Наглые 
аферисты» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.45 Х/ф «Шестой» (12+)

04.25 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 (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(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 «Супермен» (0+)
03.50 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
03.50 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» (12+)

 

04.15, 00.15, 03.45 «Пешком
по Москве»
04.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
05.00 Монастырская кухня
05.30 «Преподобноисповедни-
ца Матрона»
06.00, 18.30 Д/ц «Дом Святой 
Троицы». «Небо на Земле»
06.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
07.15 Портреты. Алексей 
Толстой
07.30, 20.00 Д/ф «Свиток 
Патриарха»
08.15, 18.00 Азы Православия 
Сергий Радонежский
08.45, 19.00 Д/ц «Морской 
корпус». «Кадеты»
09.15, 20.45 Новый храм
09.30 Д/ц «Русская лаковая ми-
ниатюра. Начало». «Народные 
промыслы России»
10.00 «Митрополит Пётр»
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 Церковь и мир
12.45 Д/ф «Отражения
во времени»
14.00 Национальное достояние
14.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
15.30 Матушки «матушка 
Ольга Пшеничникова и прото-
иерей Алексей Пшеничников»
16.00 Добрая память Наталья 
Гундарева
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 С Божией помощью 
Елена Захарова
01.00 Д/ц «Православие
на Руси». «Церковь в истории»
03.15 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна». 
«Русские праведники»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
13.50 Дмитрий Китаенко
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филармонии
14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия 
натуралиста
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи 
России. Юрьев-Польский 
(Владимирская область)
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано
де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.15 Больше, чем любовь. 
Эдгар Аллан По и Вирджиния 
Клемм

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

04.30 Т/с «Пляжный коп» (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 «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Башня. Новые люди» (16+)

04.40, 05.10, 05.55, 06.55, 08.00 
Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.15, 03.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
16.20, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.30 Х/ф «Максимка» (0+)
06.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
07.35, 09.15 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечест-
венная. Союзники» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. 
Серые волки. Янычары ЦРУ» 
(12+)
21.05 Д/с «Секретная папка. 
СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
(12+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
02.45 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

мир

10.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.10 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.45, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (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 «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Чужой в доме» 
(12+)
01.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
02.45 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
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 «Чуня»
11.55 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
12.15 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.45 М/ф «Утро попугая 
Кеши»

13.00 «Весёлая ферма»
13.15 М/с «Роботы-поезда»
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»
19.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Чудики»
02.55 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»

рен тв

04.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
05.00, 14.00 Х/ф «Мы
из будущего 2» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Космические 
хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

04.45 Только жирные хиты! 
(16+)
07.00, 23.25 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 00.25 PRO-
Клип (16+)

10.10, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 Неформат Чарт (16+)
13.15, 03.20 Наше (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 100% Летний Хит (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Очень Караочен (16+)
22.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Сахар (16+)
01.30 МузРаскрутка (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00, 16.55 Т/с «Две судьбы. 
Золотая клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
00.30 Т/с «Пять шагов
по облакам» (16+)

06.00, 12.00, 17.00 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+)
16.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
21.00, 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.40, 04.30 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» 
(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, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Коллекция» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Т/с «всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.00, 11.25 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
07.00, 08.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.25, 16.55, 20.00, 23.30 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00 
Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 

Произвольная программа. 
Финал (0+)
15.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Казахстан (0+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м 
1/2 финала (0+)
20.05 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио (16+)
21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа (0+)
23.40 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
00.30 Д/ф «Битва в горах. 
Ингушетия» (16+)
01.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта (0+)
03.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
15.25, 16.00, 16.35, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Чечня» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
15.30 «Финансист» (16+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)

19.10 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «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+)
09.35 «За строчкой архивной... 
Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Тяжелый 
песок» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Приключения 
Электроника» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)
18.25 М/ф «Гадкий утенок», 
«Генерал Топтыгин»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
03.00 «За строчкой архивной... 
Союзники-противники» (12+)

05.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
06.15 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
07.25 «10 самых... Наглые 
аферисты» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)
12.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» 
(12+)
18.00 «10 самых... Романы
на съёмочной площадке» (16+)

18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
22.00 «Наш город. Диалог
с мэром»
00.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.40 «Петровка, 38»

04.25 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.50, 03.35 «Перезагрузка» 
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(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 «Супермен 2» (0+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

 

04.00, 08.30, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». 
«Небо на Земле»
05.00 Д/ф «Патриарший хор»
06.00, 18.00 Поиск истины «Что 
такое счастье?»
06.30, 18.30 Монастыри России. 
Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский ставропигиальный 
мужской монастырь
06.45 Д/ц «Волконские». 
«Российские династии»
07.15, 20.00 Спектакль «Памя-
ти погибших»
08.15, 12.15, 18.45, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
09.00, 19.00 «Преподобноиспо-
ведница Матрона»
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
12.30 Матушки «матушка 
Ольга Пшеничникова и протои-
ерей Алексей Пшеничников»
13.00 Добрая память Наталья 
Гундарева
14.00 Азы Православия Сергий 
Радонежский
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14.30 Д/ц «Дом Святой Трои-
цы». «Небо на Земле»
15.00 Новый храм
15.15 Портреты. Алексей 
Толстой
15.30 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». «Народ-
ные промыслы России»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
01.00 Д/ц «Донской мона-
стырь. Времён связующая 
нить». «Монастырские стены»
03.30 С Божией помощью 
Елена Захарова

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
13.50 Гала-концерт в рамках 
фестиваля искусств «Русская 
зима»
15.10 Жизнь замечательных 
идей. «Черные дыры»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный 
город Петра, затерянный
в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Эрих Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Больше, чем любовь. 
Станислав Лем и Барбара 
Лесьняк
23.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

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 «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Комодо против 
кобры» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

04.05, 05.10, 06.10, 07.10, 
08.05, 09.25, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

05.20 «Научный детектив» 
(12+)
06.10 Х/ф «Затмение» (18+)
07.25, 09.15 Х/ф «Гонка
с преследованием» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная. Битва за Берлин» 
(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 «Следы на снегу» 
(18+)
00.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
02.45 Х/ф «Сельский врач» 
(0+)

мир

04.55 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15, 01.05 Т/с «Под 
большой Медведицей» (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 «Пизанская башня» 
(16+)
02.55 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.00 М/с «Бернард»
04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
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 «Котёнок по имени 
Гав»
12.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Роботы-поезда»
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»
19.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Чудики»
02.55 М/ф «Храбрый плавник»

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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

муз тв

04.20, 00.30, 03.00 Только 
жирные хиты! (16+)
07.00, 20.15 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 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

10.05, 00.25 Засеки Звезду 
(16+)
10.15, 12.45, 22.25 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 02.00 PRO-
Клип (16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00, 23.25 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
02.05 Наше (16+)

домашний

04.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
00.30 Х/ф «Сестренка» (18+)

06.00, 12.00, 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+)
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.40, 04.30 Пятница News 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Отель» (18+)
00.50 Х/ф «В ожидании выдо-
ха» (16+)
03.15 Х/ф «Как Майк» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова
01.30 Т/с «всегда» (12+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

05.20 Д/ф «Райан Гиггз» (12+)
07.00, 08.30, 11.25 Футбол. 
Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.25, 17.25, 19.25, 20.45, 22.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все 
на Матч!

11.00, 00.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал (0+)
15.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия 
(0+)
18.25 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия - 
Бразилия (0+)
19.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - США 
(0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Швеция (0+)
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.20 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
02.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.00, 16.35, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Дербент» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма.
На страже южных рубежей» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 «События. Парламент» 
(16+)
14.10 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
23.30 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 16.45 «Знак равенства» 
(12+)
08.50, 14.45, 01.45 «Вспомнить 
всё» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «За строчкой архивной... 
Союзники-противники» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «Потер-
певшие претензий
не имеют» (12+)
11.35 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Приключения 
Электроника» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Тараканище»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)

04.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.35 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
07.30 «10 самых... Романы
на съёмочной площадке» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
10.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
15.40 «Мой герой. Игорь 
Бочкин» (12+)

16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
17.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
19.35 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (6+)
03.50 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+)

04.25 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(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 «Беглец» (18+)

04.15 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» (16+)
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)

 

04.00 Д/ц «Православие на 
Руси». «Церковь в истории»
04.30, 07.30, 13.00, 16.00, 
22.00, 03.30 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
06.00 Беседа со священником 
«Таинство исповеди»
07.00, 20.00 Д/ф «Мифы 
Северной Пальмиры»
08.00, 18.00 Д/ц «Монастырь 
Сергия Радонежского на горе 
Румия». «Небо на Земле»
08.30, 18.30 Д/ф «Патриарший 
хор»
09.30, 20.30 Д/ц «Великая Кня-
гиня Елизавета Фёдоровна». 
«Русские праведники»
10.00 Азы Православия Сергий 
Радонежский
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
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11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ф «Свиток Патриарха»
14.00 Монастыри России. 
Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский ставропигиальный 
мужской монастырь
14.15, 00.15, 03.15 «Пешком 
по Москве»
14.30 Поиск истины «Что такое 
счастье?»
15.00 Спектакль «Памяти 
погибших»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Д/ф «Заступница»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
13.40 «Музыка нашего кино»
15.10 Жизнь замечательных 
идей. «Машина времени»
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты 
Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.05 «Триумф джаза»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 

09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.30, 05.30 «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, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с 
«Леди и бродяга» (12+)
23.30 Х/ф «Австралия» (16+)
02.45 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)

04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» (12+)
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)
16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 
23.10, 23.55, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.35, 03.10, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» (16+)

05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 

Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)
06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 
13.15, 14.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Атака» (6+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
18.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
20.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+)
00.00 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+)
01.55 Х/ф «Круг» (18+)
03.50 Х/ф «Глубокое течение» 
(16+)

мир

05.05 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15 Т/с «Под большой 
Медведицей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Сталинградская битва» 
(12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Вышел ежик
из тумана» (16+)
23.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
02.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.40 «Звезда в подарок» 
(12+)
03.05 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов стерлингов» 
(0+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
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 «Дюймовочка»
12.15 М/ф «Винни-Пух»
12.55 «Высокая кухня»
13.10, 15.00 М/с «Щенячий 
патруль»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Ниндзяго»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
21.10 М/с «Смурфики»
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 «Чуддики»
01.10 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Радужный рок»
02.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Игры дружбы»
03.30 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

04.45, 05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Арии. Следы белых 
богов» (16+)
21.50 Д/п «Защитники. Ре-
альная история цивилизации 
славян» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
02.00 Х/ф «Неистребимый 
шпион» (16+)

муз тв

07.00, 20.15 Золотая Лихорад-
ка (16+)

08.00, 16.00 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+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
23.45 Танцпол (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.55, 07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
18.00, 22.40 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 12.00, 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+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
01.30, 04.00 Пятница News 
(16+)
02.00 Х/ф «Посвященный» 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.10, 15.00 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.55 Х/ф «Страх высоты» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
Я вся такая в шляпке» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» (12+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 
(18+)
02.30 Х/ф «Краденый камень» 
(0+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал»
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 «Принцесса
и нищенка» (12+)
20.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

04.35 Х/ф «Триумф духа» (16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)

11.20, 01.30 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия (0+)
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комби-
нация. Финал (0+)
15.30, 18.55 Новости
15.35, 21.25, 01.00 Все на Матч!
16.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) (0+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)
01.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва 
в горах». Сергей Харитонов 
против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.40, 10.55, 12.20, 
13.35, 15.25, 16.55, 19.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Лас-Вегас» (16+)
09.50 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» (16+)
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 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
15.30, 00.05 Х/ф «Майский 
дождь» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)
19.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Любовь и дружба» 
(16+)
01.35 «Поехали по Кавказу. 
Дербент» (12+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.40, 23.50 Концерт Алены 
Свиридовой (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 «Анастасия Волоч-
кова. Откровенный разговор» 
(12+)
11.00, 19.30 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.30, 21.45 Х/ф «Динозавры 
ХХ» (16+)
13.40 «Знак равенства» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 КонцертАлены Свиридо-
вой (12+)
17.05 М/ф «Аленький 
цветочек»
17.40 М/ф «Голубой щенок»
18.05 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
20.00 Х/ф «Шведская спичка» 
(0+)
01.35 Х/ф «Крестоносцы» (12+)

04.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.45 «Петровка, 38»
07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.00 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)

09.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.25 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
11.15 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
13.05, 13.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
15.10, 16.45 Х/ф «Мачеха» 
(16+)
19.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.20 «Донбасс. Ни мира,
ни войны». (16+)
03.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

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» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.55 «Красота по-русски» 
(16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.05, 03.20 «Перезагрузка» 
(16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Остров» 
(16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
22.00 Концерт Руслана Белого 
(kat16+) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)

04.25 Х/ф «Яйцеголовые» 
(18+)
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
12.25 М/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «Дежурный папа» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Призрак дома
на Холме» (16+)
03.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
(16+)

 

04.00 Д/ц «Донской 
монастырь. Времён 
связующая нить». 
«Монастырские стены»
04.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
05.00 Д/ф «Победа духа»
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06.00, 10.00, 16.00, 02.00 
Православная энциклопедия
06.30 Д/ф «Приидите, вернии»
07.45, 03.15 «Пешком
по Москве»
08.00 Д/ф «Филолог 
Александр Горшков. Русская 
словесность»
09.00, 19.00 Д/ц «Правосла-
вие на Руси». «Церковь
в истории»
09.30, 20.00 С Божией помо-
щью Елена Захарова
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
13.15 Монастыри России. 
Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский ставропигиальный 
мужской монастырь
14.00 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна». 
«Русские праведники»
14.30 Д/ф «Патриарший хор»
15.30 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». 
«Небо на Земле»
17.00 Д/ф «Вертолетчик»
17.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
18.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
20.30 Музыкальная веранда 
«Валерий Малышев»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы 
«Крестьянский вопрос после 
1861 года»
22.00 Национальное 
достояние
23.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». «Русь.
В поисках истоков
23.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
00.00 Диалог под часами 
Константин Капков «Царская 
семья»
01.00 Матушки «Матушка 
Марина и иерей Андрей 
Барышевы»
02.30 Д/ц «Светлая душа». 
«Русские праведники»
03.30 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»

10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего». 
Новосибирск
13.30, 01.05 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
16.20, 01.55 По следам тайны. 
«Новые» (16+)
17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
19.55 «Романтика романса»
20.50 Линия жизни. Денис 
Мацуев
21.45 Х/ф «Женщина
под влиянием»
00.05 «Опера. Джаз. Блюз»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

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 «Тайные знаки» (12+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 Х/ф «Баал - Бог грозы» 
(16+)

12.15 Х/ф «Австралия, Австра-
лия» (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 
19.00, 19.45, 20.45, 21.30 Т/с 
«Леди и бродяга» (12+)
22.30 Х/ф «Анаконда 2» (12+)
00.30 Х/ф «Анаконда 3» (16+)
02.15 Х/ф «Анаконда 4» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.40 Т/с «След» 
(16+)
00.25, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Городские шпионы» (12+)

05.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Трагедия красного маршала» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» (12+)
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В пои-
сках капитана Гранта» (0+)
00.25 Х/ф «Атака» (6+)
02.15 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
03.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

мир

04.30, 02.25 Т/с «Под большой 
Медведицей» (16+)
06.05, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)

10.45 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
13.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
16.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)

04.25 Т/с «Дети саванны» 
(12+)
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и её друзей»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.10 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Шиммер и Шайн»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.35 М/с «Три кота»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
20.15 М/с «Фиксики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
01.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30, 09.00 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 
списки. Где наступит конец 
света» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.30 Т/с «План» (16+)

муз тв

07.00, 11.40 PRO-Новости 
(16+)
07.15 Золотая Лихорадка (16+)
08.10, 21.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.20, 15.40 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
10.45, 22.30 100% Летний Хит 
(16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 Битва Талантов (12+)
14.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.20 Очень Караочен (16+)
18.10 Золото (16+)
19.00 «Творческий вечер Олега 
Газманова на Новой Волне» 
(16+)
22.00 PRO-Обзор (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.55, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 «Острова» (12+)
09.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди» 
(12+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Куклы» (12+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

06.00, 03.30 Мультфильмы 
(12+)
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. 
Рассвет. Часть 2» (16+)
18.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (16+)
20.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(16+)
22.00 Х/ф «Посвященный» 
(16+)
00.00 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
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04.30 «Модный приговор»
05.35 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» (12+)
15.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы 
(16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!» 
(16+)
01.40 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.50 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Семейный альбом». 
(12+)
12.05, 14.20 Т/с «Семейные 
обстоятельства» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэттен». 
(12+)
01.25 Х/ф «Дни Надежды» 
(12+)
03.10 Х/ф «Чёртово колесо» 
(12+)

05.00, 12.20 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
07.00, 08.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017 г. 
Финал (0+)
09.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Финал (0+)
10.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония 
(0+)
12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 23.30 
Новости
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
14.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва) (0+)
18.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия - 
Франция (0+)
19.55 «Автоинспекция» (12+)
20.30, 01.00 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
22.45 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
23.40 «После футбола» (12+)
00.40 Дневник Чемпионата 
мира по водным видам спорта 
(12+)
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 23.00 Итоги недели
06.10, 07.55, 09.45, 11.20, 
12.20, 17.25, 19.45 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
09.50 Х/ф «Любовь и дружба» 
(16+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 «ИННОПРОМ 2017. 
Главные события» (16+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
17.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
21.20 Концерт «Своя колея» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.30 Х/ф «Динозавры ХХ» 
(16+)
06.40, 15.05, 23.20 Концерт 
Нюши (12+)
08.20, 14.05 «Большая наука» 
(12+)
09.15, 02.00 «Большая страна» 
(12+)
09.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.20 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.35, 19.30 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.05 Х/ф «Крестоносцы» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40 М/ф «Золушка»
17.05, 03.00 «Киноправда?!» 
(12+)
17.15, 03.10 Х/ф «Друзья
и годы» (0+)
20.05 Д/ф «Аллеи Буниных» 
(12+)
21.15 «Большое интервью» 
(12+)
21.45 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
00.55 Х/ф «Шведская спичка» 
(0+)

04.45, 02.05, 02.55 «Хроники 
московского быта» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
10.55 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.50 События 
(16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (6+)
15.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
17.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
18.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
22.05 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
03.40 Д/ф «Куда приводят 
понты» (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 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 03.05 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)

04.15, 11.00, 03.10 «Переза-
грузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(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 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 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 «Запрещенный 
прием» (16+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.55, 16.50 Х/ф «Охотники
за привидениями» (0+)
14.00 Х/ф «Охотники
за привидениями 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.40 Х/ф «Святой» (0+)
02.55 Х/ф «В поисках 
Галактики» (12+)

 

04.15 Д/ф «Заступница»
05.15 Д/ф «Жизнь прекрасна»
06.00, 18.30 Д/ф «Образ 
богомольца»
07.00, 21.00, 00.45 «Пешком 
по Москве»
07.15, 21.45 Портреты. 
«Святая праведная Иулиания 
Лазаревская»

15а
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07.30, 12.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
08.00 Д/ц «Донской мона-
стырь. Времён связующая 
нить». «Монастырские стены»
08.30 Д/ф «Победа духа»
09.30, 18.00 Х/ф «Судьба 
человека» (0+)
10.00 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна». 
«Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.30 Пешком по Москве
12.45 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». 
«Небо на Земле»
13.15 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
14.00 Д/ц «Православие
на Руси». «Церковь в истории»
14.30 С Божией помощью 
Елена Захарова
15.00 Музыкальная веранда 
«Валерий Малышев»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Мама, не кричи! 
«Детская ревность. В семье 
родился второй ребенок»
17.30 Д/ц «Три дня лета». 
«Встреча»
20.00 Секреты семейного 
счастья «Жена, похожая
на мать»
21.15 «Зелёный шум.
Из России в Европу». Выставка
22.00 Азы Православия 
«Храм»
23.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
23.45 Портреты. «Илья Ефи-
мович Репин. Из воспомина-
ний художника. Детство»
00.00 Д/ф «Тайна чёрной 
доски. Владимир Солоухин»
01.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Секреты промы-
сла». «Народные промыслы 
России»
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». «Русь.
В поисках истоков
03.05 Русские судьбы
03.30 Диалог под часами 
Константин Капков «Царская 
семья»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги 
кармелиток»
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
19.05 Д/ф «Е.Евтушенко. Зашу-
мит ли клеверное поле...»
19.45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко
21.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
23.05 Спектакль «19.14»
01.20 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55 Искатели. «Сколько 
стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение»

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 Х/ф «Комодо против 
кобры» (18+)
05.45, 06.00, 07.00, 08.30 
Мультфильмы (0+)

06.30 «О здоровье» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«C.S.I.» (16+)
13.30 Х/ф «Анаконда 2» (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 
«Леди и бродяга» (12+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
21.45 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
02.15 Х/ф «Анаконда 3» (16+)

04.30, 05.30, 06.35, 00.00, 
00.55, 01.55, 02.55 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)
07.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Наследство волшебника Бах-
рама», «Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Котенок
с улицы Лизюкова» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не прин-
цесса» (12+)
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(6+)
06.25 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «Круг» (18+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 «Теория заговора. 
Мир под колпаком» (12+)
14.00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
23.30 Х/ф «Опасные тропы» 
(6+)
00.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

мир

04.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 08.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.10 «Такие странные» (16+)
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 «Вышел ежик
из тумана» (16+)
14.15 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов стерлингов» 
(0+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
23.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.05 Т/с «Мафиоза» (16+)

05.25 М/с «Наш друг Ханнес»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Тима и Тома»
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»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.40 М/с «СамСам»
19.00 М/с «Октонавты»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
01.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.20 М/с «Везуха!»

рен тв

05.00 Т/с «План» (16+)
09.50 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
13.10 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+)
08.25, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.30, 22.05 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
10.00 Сахар (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 100% Летний Хит (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Ждите Ответа (16+)
15.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
18.00 Концерт «Europa Plus 
Live» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.55, 07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (16+)
10.10 Х/ф «Куклы» (12+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

06.00, 02.30 Мультфильмы 
(12+)
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. 
Рассвет. Часть 2» (16+)
16.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (16+)
18.00 Рехаб (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(16+)
01.00 Богиня шопинга (16+)

16
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лесноЙ

недвижимость

продаётся
Срочно продам 1/2 

финского дома на 11 
сотках в районе ГПТУ. 
Тел. 8-905-808-29-07. 
(4-1)     

•	 2-комн. кв., 1 эт., панель-
ный дом, район «Уралоч-
ки». Тел. 8-950-652-11-46.
(4-4)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м., по-
толки 3,20 м., в районе от-
дела кадров. В новом доме. 
Срочная продажа! Тел. 
8-965-516-31-42.
•	 В связи с переездом 2-х 
комн. кв. по ул. Мира 32, 2 
эт., 48 кв. м., счётчики. Га-
раж в р-не «Энергосеть», 
большой, есть всё (1950 

16а

тыс. руб. и 220 тыс. руб.) 
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. 
(2-2)
•	 Дом на 1-м поселке: 
скважина, гараж, погреб. 
Тел. 8-953-603-82-42, 6-52-
30. (3-1)
•	 Комнату в 4-х комн. 
квартире крупн. габари-
та, в районе ФС «Факел»,2 
этаж. Тел. 8-903-078-74-06 
(2-1)
•	 Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Уча-
сток - 10 соток. В центре 
города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 
сан.узла, большой гараж, 
зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! 

Тел. 8-912-264-17-02, Еле-
на. (5-2)
•	 Коттедж в Нижней Туре, 
180 кв. м, полностью бла-
гоустроен: электричество, 
отопление, вода, канализа-
ция. Тел. 8-912-691-27-47. 
(4-2)
•	 Сад на Васильевских да-
чах: домик, теплица, 4 со-
тки. Тел. 8-904-16-00-565. 
(10-2)
•	 Сад 10 соток на карьере, 
кол. сад 22 ул. Централь-
ная. Имеется дом, 2 тепли-
цы, баня. Колодец питье-
вой, вода постоянно. Тел. 
8-950-657-38-92. (8-1).

Сад на 3-й Панов-
ке, дом из брёвен, 2 
эт., баня из бревна, те-
плицы, вода, свет. Тел. 

8-952-148-60-69.    

РУБРИКА:

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

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

Сад/огород с по-
садками на карьере. 7 
соток, двухэтажный 
дом, баня 2015 года 
постройки, две тепли-
цы, зона отдыха. Ря-
дом водоем и лес. Тел. 
8-9222-143-857.      

•	 Уч. сад на Васильевских 
дачах. Дом большой, 2 эт., 
баня, 2 теплицы. Вид на 
пруд. Тел. 8-952-131-84-70, 
6-68-20. Вечером. (4-1)    

меняется
•	 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв.м на 
2-комн. кв. с комнатой или 
с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 
8-904-989-08-76. 

Вниманию неравнодушных!
В Нижней Туре казаками Хуторского казачьего об-

щества «Лесной» открывается отделение российского 
«Красного креста» для оказания помощи нуждающимся 
жителям Нижней Туры, Лесного и Качканара. Для рабо-
ты отделения требуется мебель.

ХКО «Лесной» продолжает акцию «Седой Урал» по 
сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса. 
Адрес: Мамина-Сибиряка, 47 (здание ЖЭК № 6). Часы 
работы: чт. – с 18.00 до 20.00, сб. – с 13.00 до 15.00.

25 июля в 18.00 казаки приглашают всех желающих 
в лекционный зал библиотеки имени. П. Бажова, чтобы 
ответить на вопросы, касающиеся истории и современ-
ности казачества.

Тел. для справок: 8-909-000-87-47 (Александр Никола-
евич), 8-996-188-02-13 (атаман Олег Иванович).

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

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

р
ек

ла
м

а

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка, 
самые низкие цены.                         

Тел. 8-908-918-11-40

р
ек

ла
м

а

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

ИЗ ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ,            
более 300 кг. 

Вознаграждение. 
Утилизация авто.       

Тел. 8-966-707-61-21

р
ек

ла
м

а
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•	 Комната, не дорого, на 
длительное время, ул. Пуш-
кина 21. Звонить после 
18.00. Тел. 8-953-057-46-01. 
(3-1)
•	 Комната в отличном 
состоянии, 18 кв.м, 3 эт., 
с мебелью и бытовой эл. 
техникой по ул. К.Маркса, 
7 на длит. срок. Тел. 8-950-
639-42-65. (2-2)
•	 1-комн. кв. в г. Екатерин-
бург по ул. Пехотинцев. 
Тел. 8-904-165-47-18. (2-1)
•	 2-комн. кв., г. Н. Тура, р-н 
Ц. вахты. Тел. 8-982-626-
01-43. (2-2) 

транспорт

продаётся

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

животные

отдам
•	 Котят. Тел. 8-922-152-
86-24. (2-2)

мебель

продаётся
•	 Набор в детскую ком-
нату. Стол письменный, 
стеллаж для книг, тумба 
для белья. Мебель выпол-
нена по индивидуальному 
эскизу. Цвет белый с бор-
довым. Дёшево! Тел. 8-965-
516-31-42.

другое

продаётся
•	 Диван и 2 кресла-
флок, 2 кровати от гар-
нитура, стиральная ма-
шина «Урал-4М», элек-
трокамин-бар (р-р 
1445х1050х370), бутыль 
20 литров, комнатные 
цветы. Тел. 6-74-34, 8-912-
238-94-70.
•	 Компьютерный стол, 
шкаф для верх. Одежды, 
шкаф для белья. Цветы 
алоэ разных возрастов. 
Тел. 6-54-72, 8-962-314-
04-97.

Куплю
•	 Баллоны (углекислота, 
гелий, кислород, воздух), 
аккумуляторы б/у, свинец. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-447-
44-56, 8-953-000-62-27. (5-2)
•	 Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-630-
46-13. (30-22) 

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. (7-7)  

работа

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

грузоперевозКи

А/м от 1,5 т. до 10 
т. Адекватные груз-
чики-универсалы! 
Сборка и разборка 
круп. Габаритной ме-
бели, уборка и вывоз 
мусора из квартиры, 
дачи, гаража. Тел. 
8-908-918-11-40. 

Аккуратные груз-
чики. Переезды. 
Пианино. Подъем 
стройматериалов. 
Вывоз строительно-
го мусора, старой 
мебели. Демонтаж 
стен, построек и т.д. 
Низкие цены. Тел. 
8-908-910-22-10. (4-2)

•	 Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-
60-96, 8-904-172-43-08. 
(5-3)
•	 Газель, грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (3-2) 

услуги
  
•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ 
низкие цены, гарантия, 
пенсионерам скидки 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(3-3)    

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

27. (4-2)
 

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на 

Мы запустили новую 
услугу – дистанцион-
ный приём и оплата 
объявлений в газету 
через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Ïîäàòü
îáúÿâëå

íèå

â ãàçåòó
òåïåðü 

ìîæíî

íå âûõîäÿ èç
 äîìà

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

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

•	 Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и при-
нтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-9)
•	 Керамзит в мешках 
150р. Любая фракция. 
Доставка. Тел. 8-999-562-
41-39. 

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (8-7)            

•	 Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Выбор совре-
менной мебельной ткани. 
Замена поролона и ком-
плектующих. Изготовление 
шкафов купе по размерам 
заказчика! Изготовление 
мягкой мебели по цене 
производителя! Качество 
работ гарантировано. Тел. 
9-87-58, 8-900-200-33-28, 
8-912-268-90-25. (6-2)

Предлагаем Вам! Весь 
спектр строительных 
работ: бетонные (фун-
дамент, стяжка, моно-
лит и т.д.), плотницкие, 
фасадные, кровельные, 
сварочные, малярные. 
Подъем домов, бань. За-
мена венцов. Демонтаж 
построек, уборка тер-
ритории, вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40.

•	 Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику, Куз-
нецов Сергей. Тел. 8-908-
632-37-55, 9-86-31, 8-950-
560-57-31. (13-2)

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. (4-2)   

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (5-2)
•	 У вас юбилей? День ро-
ждения? Хотите провести 
его ярко и незабываемо? 
Звоните! Тел. 8-904-384-57-
81. (2-2)
•	 Фундамент, дренаж, 
канализация, траншеи, 
забор, услуги мини-экска-
ватора, бур, молот, ковши 
300-500. Тел. 8-922-223-77-
99. (30-22)

Э к с п р е с с - с т р о и -
тельство! Дома, бани, 
беседки, сараи и 
другие дворовые по-
стройки. Работаем с 
бетоном, деревом, ме-
таллолом, композита-
ми и с др. строймате-
риалами. Демонтаж 
строений, уборка и 
планировка участка. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-966-707-61-21. 

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

прочее

•	 Новое поступление муж-
ских и женских зимних 
шапок. Норка, чернобурка, 
песец, бобер, ондатра и др. 

В июле – скидки. М-н «Zone 
man», ул. Ленина, 57.

утеряны

•	 Нашедшему брошку в 
виде ящерицы (саламан-
дры) в р-не «Юность» про-
шу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-908-913-96-92.

нижняя 
тура

недвижимость

продам
•	 Комнату в общежитии 
по ул. Нагорной, S-15 кв.м. 
Тел. 89122851734.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А», 5/7, S – 34,4 кв.м. 
Лоджия 6 м. Состояние 
хорошее, ремонт ванной, 
счетчики, сейф-дверь, те-
плая. Цена 970 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 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. Де-
кабристов, 29, 9 этаж, цена 
650 тыс. руб., или Меняется 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89045431546.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, S – 34,5 кв.м. 
Тел. 89089045827.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 5/5. С ре-
монтом, недорого. Тел. 
89530417653.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 1 «А», 2/2, S – 32,2 кв. м. 
состояние хорошее, счет-
чики. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89126685376.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 18, 1 
этаж, S-32,1 кв.м. Новые 
пластиковые окна, сейф-
дверь, сантехника, счетчи-
ки. Косметический ремонт. 
Хороший р-н. Цена 730 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
89530030000.
•	 1,5-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1 «Г», S – 42,1 

кв. м., окна ПВХ, хороший 
ремонт, или меняется на 
2-комн. кв-ру с нашей до-
платой. Тел. 89041667513.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 13, 3 этаж. Тел. 
89221082276.
•	 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 49, 1 этаж. Цена 
1200 тыс. руб. Торг. Тел. 
89533847756.
•	 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» Ле-
сной. 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-ру по ул. 
Молодежной, 8, S – 4f4,1 
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, радиато-
ры заменены. Есть балкон, 
цена при осмотре, покупа-
телю хороший торг. Фото 
на Avito. Тел. 89002164165.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 22, 2/2, светлая, теплая, 
балкон, сантехника, пла-
стиковые окна. Цена 1000 
тыс. руб. Тел. 89086372969.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, S-50,4 кв.м., 3 
этаж. Тел.: 89003893206, 
89506533085.
•	 В связи с отъездом, сроч-
но! 2-комн. кв-ру пер. Бон-
дина, 3, 2 этаж, S – 61,6 кв.м. 
Состояние хорошее, свет-
лая, теплая. Цена 1000 тыс. 
руб. Тел. 89221130331.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 2 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89126362464.

17а
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•	 2-комн. кв-ру, по ул. Иль-
ича, 2, S – 59,6 кв.м. Счет-
чики на воду, э/энергию, 
1 этаж. Без ремонта. Тел. 
89506483822.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 18, 8/9, S 
– 49,7 кв.м. Цена 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506397812.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 5/5, S – 43,2 кв. 
м., окна ПВХ, очень те-
плая, светлая. Цена 950 
тыс. руб. Тел.: 89002094690, 
89002008909.
•	 2-комн. кв-ру в г. Нижняя 
Тура, по ул. Ильича, 18, 2 
этаж, S – 60,4 кв. м., кос-
метический ремонт, торг 
при осмотре, или обмен на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89530573943.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, S – 49,8 кв. м., 
2 этаж, без ремонта. Тел.: 
89530439143, 89508047267.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 121, без ремонта, 
цена 1200 тыс. руб., или 
Меняю на 1,5-комн. или 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89126784700.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 3 этаж, S – 
62,1 кв. м., окна и лоджия 
пластик, м/к двери, кухон-
ный гарнитур. Цена 2000 
тыс. руб. или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89617674313.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая 1 «А», 2 этаж, ремонт, 
счетчики, квартира тёплая. 
Тел. 89527384533.
•	 3-комн. кв-ру по ул. К. 
Маркса, 64, 5/5, S – 61 кв. 
м., ухоженная, остается все, 
кроме тех. Фото на «Ави-
то». Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89090236237.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10 или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89058056250.
•	 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. Ком-
сомольской, в г. Качкана-
ре. 12 соток земли, боль-
шой гараж, летний домик. 
Цена договорная. Тел. 
89326014332.
•	 Гараж капитальный в 
центре города, м/у по ул. 
Парковой – ул. Яблочкова. 
S – 20,3 кв.м. Смотровая 
яма, электричество, счет-
чик. Документы в порядке 
и готовы к сделке. Цена 
240 тыс. руб. Торг. Тел. 
89024109107.
•	 Гараж на зольном поле. 
Тел. 2-06-84.
•	 Гараж большой на 
зольном поле 7х8, высо-
та 3 м. Есть электричест-
во, смотровая и овощная 
ямы. Тел.: 89126627300, 
89126362464.
•	 Гараж на зольном поле. 
Тел. 89676330314.
•	 Гараж за ж/д-стан-
цией ГРЭС. Недорого. Тел. 
89506418598.
•	 Гараж на Минватном. 
Восточный район, есть 
овощная яма, тисон, свет. 
Цена 125 тыс. руб. Тел. 
89089132631.
•	 Гараж в р-не станции 
ГРЭС, вдоль проездной 
дороги, есть овощная яма, 
свет, S – 27,2 кв. м. Тел. 
89321145190.
•	 Дом жилой с з/участком 
в старой части города. Тел. 
89089117081.
•	 Дом по ул. Пионер-
ская, 18 и 2-комн. кв-ру 
в г. Лесном у вахты. Тел. 
89089117081.
•	 Дом жилой по ул. Садо-
вой, 16, с земельным участ-
ком, баня, скважина, два 
гаража. Тел.: 89090144226, 
89221778228.
•	 З/участок по ул. Чехо-
ва, 12, 10 соток земли. Есть 
баня, скважина, саженцы. 
Тел. 89617665068.
•	 З/участок по ул. Нагор-
ной, 5 соток земли. Недо-
рого. Тел. 89126784700.
•	 З/участок в п. Ис, по 
ул. Фрунзе, 8, 15 соток 
земли, в собственности. 
Есть разрешение на стро-
ительство жилого дома, 
есть электричество, по-
стройки. Тел: 89676389033, 
89655280094.

•	 З/участок в к/саду №3 
«Заря» по ул. Лесная, 31, 
р-он ж/д ст. ГРЭС. Есть свет, 
вода, теплица, баня, дом. 
Тел. 89220377836.
•	 1/2 часть дома в райо-
не Минватного, 11 соток 
земли, баня, скважина, дво-
ровые постройки, 2 тепли-
цы, насаждения. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89041632268.

сдам
•	 Комнату в общежитии 
по ул. Нагорной. С деть-
ми или животными про-
шу не беспокоить. Тел. 
89122851734.
•	 Комнату на Минватном. 
Тел. 89617627649.
•	 Квартиру. Тел. 8-982-
614-8616.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 2, 5 этаж, на длитель-
ный срок или продам. Тел. 
89617665068.
•	 1-комн. кв-ру с мебе-
лью по ул. Новой, 1 «А». Тел. 
89527430235.
•	 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.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», без ме-
бели на длительный срок. 
Тел. 89221929875.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, без мебели. 
Тел. 89049821921.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 1. 
Без мебели, 4 этаж. Тел 
89043864694.

транспорт

продам
•	 А/м Skoda Oktavia 2012 
г.в. Хэтчбэк, механика, 
цвет черный, торг уместен. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 
89090167904.

•	 А/м KIA Cerato 2013 г.в. 
НКПП, V-1,6, 126 л/с. В иде-
альном состоянии, один 
хозяин, пробег 58 тыс.км. 
Прозрачная сервисная 
история + зимние колеса. 
Тел. 89000469619.

разное

продам
•	 Доска обрезная хвоя, 
длина 3 м. – 5500 руб., оси-
на – 3800руб. Дрова гор-
быль. Тел. 89041649677.
•	 Честные дрова, доставка 
бесплатно. Щебень, отсев. 
Тел 89041706167.
•	 Дрова березовые коло-
тые, 4,2 куба (сухие) – 4500 
руб., свежие – 4300 руб., 
чурками – 4000 руб. Тел. 
89617643082.
•	 Дрова березовые коло-
тые, 4 куба (сухие) – 4400 
руб., свежие – 4200 руб., 
чурками – 4000 руб. Тел. 
89506539010.
•	 Лодочный мотор «Яма-
ха-3». Тел. 89002075963.
•	 Любые запчасти на ваш 
автомобиль. Магазин «Ав-
то-радио», г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 11. 
Тел. 89220376328.
•	 На Нижнетуринском 
рыбхозе всегда в продаже 
живая рыба: осетр, стер-
лядь, форель, карп, толсто-
лобик, молодь для зарыбле-
ния. Тел. 89222135070.
•	 Скутер «Крикет-50» 2009 
г.в. Двухтактный, цвет чер-
ный, пробег 3 тыс. км. Цена 
30 тыс. руб. Звонить после 
17.00. Тел. 89506551456.
•	 Стиральная машина 
«Малютка» в хорошем со-
стоянии. Тел. 89002031947. 
•	 Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.

Куплю
•	 Год экологии России. 
КУПЛЮ лом пластика, 
пластмассы, бытовые и 
производственные отхо-
ды (пленка, мешки, трубы, 
автобамперы, ящики из 
под бутылок, канистры из 
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под масла и тосола). Тел. 
89041635254.
•	 Дизельное топливо в 
любом количестве (в г. Н. 
Тура). Тел. 89122277959.
•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры. 
Радиоприемники, ради-
останции производства 
СССР и подобную ретро 
технику. Тел. 89058023150.
•	 ТВ с полосами, не битый. 
Тел. 89022675777.

работа

•	 Организации требуют-
ся разнорабочий, уборщик 
служебных помещений. 
Тел.: 92-3-44, 89086365254.
•	 Требуются парикма-
хер, маникюрист. Тел. 
89222972297.
•	 Требуются рубщики сру-
бов. Тел. 89095083338.
•	 Требуются строите-
ли-специалисты. Тел. 
89049817980.
•	 Требуются водители 
категории «В», без в/п. 
Звонить после 16.00. Тел. 
89126784700.
•	 Требуются рабочие для 
изготовления поддонов. 
Оплата еженедельная. Тел. 
89041649677.

животные

продам

•	 Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.

отдам
•	 Котёнок. Окрас белый, 
девочка, возраст 1,5 меся-
ца, к туалету приучена. Тел. 
89002158672.

услуги

•	 А/м Газель, 4,5 м от 400 
руб./час. Доставка 350 руб. 
Грузчики от 400 руб./час. 
Вывоз мусора по Лесному 
и Н. Туре. Тел. 89527307070.
•	 А/м Газель, грузчики, го-
род, область, РФ. Вывоз му-
сора. Тел. 89530530772.
•	 А/м «Ниссан» до 3 т., 
4,3х2,1х2 м. А/м «Исудзу» 
до 5,5 т., 5,2х2,25х2,1 м. Го-
род, область, РФ. Переезды, 

грузчики. Вывоз мусора. 
Тел. 89530530772.
•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 Дипломы, курсовые, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
•	 Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/раз-
грузка, грузоперевозки от 
1 тонны. Тел. 89527379345.
•	 Компания «Эконом-
Строй» выполнит любые 
строительные работы. Не-
дорого. Качественно. Ра-
ботаем с населением и юр. 
лицами. Тел. 89002008909.
•	 Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
•	 Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, все 
виды печных работ. Тел. 
89049835661.
•	 Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелко-срочный ре-
монт. Цена 600 руб./час. 
Тел. 89527307070.
•	 ООО КВ-авто осуществ-
ляет весь спектр строи-
тельных услуг. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
89222228835.
•	 Перекрываю крыши + 
отделочные работы и др. 
Тел. 89527258115.
•	 Пластиковые окна, 
лоджии, сейф-двери. От-
делка балконов и лоджий. 
Любые виды ремонта. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел.: 89041674584, 
89501937838.
•	 Ремонт стиральных, 
швейных машин. Быстро, 
гарантия, качество. Тел: 
2-03-52, 89530051542.
•	 Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. Ис, 
пос. Сигнальный). Пенсио-
нерам скидка 10 %. Гаран-
тия. Тел. 89826280420.

•	 Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
89226128800.
•	 Сантехника любой 
сложности, установка счет-
чиков на воду, недорого. 
Тел. 89097020140.
•	 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. Гарантия 
5 лет. Vk./Артстрой Нтура. 
Оk./Артстрой Нтура. Тел. 
89049817980.
•	 Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 
руб. Оформление догово-
ра купли-продажи а/м. Тел. 
89502071059 (Владимир).
•	 Строим дома, бани из 
оцилиндрованного бревна, 
бруса «под ключ». Скатные 
кровли, заборы, фасады. 
Тел. 89028774406. 
•	 Услуги электрика. Мел-
кие сантехнические ра-
боты и другие бытовые 
работы. Доступные и уме-
ренные расценки. Тел. 
89086339885.

КачКанар

недвижимость

продаётся
•	 Бревенчатый дом по ул. 
Пушкинская, 65.Площ. дома 
- 46 кв.м, земли - 9 сот. Газ, 
электричество. Или обмен 
на кв. Ипотека, маткапитал. 
Цена – 1290 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
•	 Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
•	 Дом с участком 32 соток 
в п. Глубокая. Тел. 8-953-
056-4505.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-922-611-1305.
•	 Дом по ул.Толстого, 9, 
2000 тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-922-214-5704.
•	 Дом дер. по ул. Ермака, 
40 кв.м, перестелена кры-

ша, ст/п., гараж, з/у 850 кв. м 
либо меняю на 2-Комн. кв. 
в дер. доме (1 подъездный 
дом). Тел. 8-912-295-2576.
•	 Жилой шлакоблочный 
дом по ул.Мира, 120 кв.м., 
канализация, вода – колон-
ка, баня, гараж, гаражный 
бокс на 100 кв.м с подъем-
ником, з/у – 900 кв.м. 2600 
тыс. руб. Торг. 8-912-295-
2576.
•	 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.
•	 Бревенчатый дом в п.Ис, 
ул. М.Горького, д.49, пло-
щадь дома 55 кв.м, земли 
19 сот., эл-во, вода, мат-
капитал, 690 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.Первомайская, 56 
кв.м, все коммуникации в 
доме или меняю на кв. в 
Качканаре. 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.
•	 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., балкон, без ремон-
та, 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.52, ст/п, с/д, балкон, хор. 
ремонт, 780 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-605-0886.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт, 32 кв.м, лоджия за-
стекл., счетчики. 1050 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-605-
4361.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.4, 5 эт., угловая, чистая, 
светлая, балкон застекл., 
800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-909-5367.
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•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 4 эт., большая лоджия, 
ст/п, счетчики. Тел. 8-912-
261-7765.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 34,4 кв.м, в хор. 
сост., ремонт, ст/п, счет-
чики, чистый подъезд с 
домофоном, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-912-200-1253.
•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, б/балкона, 3 эт., 790 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, отл. ремонт, торг. Тел. 
8-950-640-0762. 
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 4 эт., ст/п, без балко-
на, 32 кв.м, 730 тыс. руб. 
либо обмен на 2-комн. кв. 
в дер. доме. Тел. 8-912-295-
2576.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
•	 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.
•	 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 6а мкр., 
д.9, 2 эт., 50 кв.м, балкон, 
ст/п, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 
эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/п или сдам на 
длит. срок. Тел. 8-950-190-
4599.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, ст/п, 5 эт., балкон, 
угловая, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 5 эт., ст/п, нов. сан-
техн., ст/п, балкон, 1130 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.7, без ремонта, 1200 тыс. 
руб., рассм. все варианты. 
Тел. 8-953-044-5308.
•	 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.
•	 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 балкона, 
1350 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., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.55, 2 эт., б/ремонта, 69 
кв.м, либо обмен на 1-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-912-
295-2576.
•	 3-комн. бл. кв., 62 кв.м, 
соврмен. планировка, лод-
жия 6кв.м, кладовка, встр. 
мебель. Тел. 8-912-212-
5258.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.5, перепланир., 60 кв.м, 2/5 

эт. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., с/д, счетчики, ла-
минат, чистая, ухоженная 
квартира, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., 
комн. изолир., лоджия, сде-
лано все, ипотека, матка-
питал, 2090 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 4 эт., возм. продажа с 
мебелью. Тел.: 8-906-801-
7877, 8-927-873-6874.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 2, в отл. сост. 
Тел. 8-965-527-5049.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30. тел. 
8-912-239-3707.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
•	 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. 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 9 мкр., 
д.13, 4 эт., кухня – студия с 
мебелью, кап. ремонт, с/д, 
ст/п, Тел. 8-902-271-1334.
•	 З/у 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.
•	 Торговое помещение 
по ул.Свердлова, 9, 66 кв.м, 
подвал, косметич. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
•	 Торговое помеще-
ние в п.Валериановск по 
ул.Кирова, 4а, 30 кв.м, 1 эт., 

хор. ремонт, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

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.
•	 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., евроре-
монт, мебель и быт. техни-
ка, все для жилья или про-
дам. Тел. 8-967-851-1191.
•	 1-комн. бл. кв в 8 мкр. на 
длит. срок. Тел. 8-922-148-
7466.
•	 1-комн. кв. по 
ул.Свердлова, част. с мебе-
лью, Тел. 8-902-276-0427.
•	 Комн. в дер. кв. в 5 мкр. 
Тел. 8-912-608-0955.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 8 эт., балкон, 6000 руб. 
Тел. 8-922-605-0433.
•	 1-комню. бл. кв. в 11 мкр. 
(с августа). Тел. 8-904-166-
4414.
•	 1,5-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.8, лоджия. Тел.: 8-902-260-
0344, 8-912-0678-7276.
•	 2-комн. бл. кв., 1 эт., ме-
бель, 5000 руб. + кв. плата. 
Тел. 8-922-611-4375.
•	 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-
215-4238.

транспорт

продам
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.
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•	 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.
•	 Нива-Шевроле, 11г.в., пр. 
57 тыс.км, в отл. сост. Тел. 
8-922-110-3554.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 8-904-
160-5499.
•	 Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
•	 Nissаn X-Trail, 13г.в., пр. 
34 тыс. км, сост., нового а/м. 
Тел. 8-922-608-5058.
•	 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, сиг-
нализ., летняя и зимняя ре-
зина, в хор. сост. Тел. 8-904-
177-3782.
•	 Фольксваген Тигуан, 14 
г.в., пр. 26 тыс.км, цв. белый, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-902-
877-7655.
•	 Черри Амулет, 08г.в., в 
идеальном сост., 180 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-053-
6605.
•	 Скутер Sark. 125, в хор. 
сост., с докум. Тел. 8-922-024-
7093.

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.
•	 Комплект новых шин 
И-520 «Пилигрим» с новы-
ми дисками на УАЗ, R-15, 
20000 руб. Тел. 8-965-530-
0922.
•	 Поршневую группу для 
Москвича, d – 82мм, но-
вую, поршни, пальцы. Тел. 
8-958-878-0842.

разное

продам
•	 Аккумулятор для мо-
бильного телефона «Сам-
сунг С-170», новый, 200 
руб. Тел. 3-44-25.
•	 Аквариум 600л, с филь-
тром, подставкой, 20 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 Ноутбук HP Compaq 
двуядерный, видеокарта, 
в отл. сост. Тел. 8-965-
502-0438.
•	 Пышное платье на де-
вочку 6-8 лет, 1000 руб. 
Тел. 8-908-923-7586.
•	 Конверт в коляску 
«Leader Kids» (плащевка 
+ овчина), цв. синий. Тел. 
8-904-986-7370.
•	 Коляску 2 в 1, пр-
во Польша, в отл. сост., 
цв. голубой, 10000 руб. 
(можно в рассрочку на 
2 мес.). Тел. 8-904-540-
0519.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-
чадо Baby Active Lux», цв. 
беж. + оранж. Тел. 8-904-
986-7370.
•	 Детскую колыбельку 
для девочки, недорого. 
Тел. 8-922-137-6914.
•	 Детский стульчик для 
кормления «Няня», недо-
рого. Тел. 8-922-137-6914.
•	 Три костюма-конвер-
та для девочки: демисез., 
рост 80; зимний, рост 
80; зимний, рост 86. Тел. 
8-904-986-7370.
•	 Дверь м/к, новую. Тел. 
8-904-381-5292.
•	 Бензопилу 2Урал-
2» Электрон, в рабочем 
сост., 2500 руб. Тел. 8-900-
043-6508.
•	 Витрины низкотемпе-
ратурные. Тел. 8-952-739-
3333.

•	 Качели садовые, б/у, де-
шево. Тел. 8-909-013-1085.
•	 Канистры нерж., ст. 45л, 
алюмин. 10л, пластм. 50, 
30, 20л. Тел. 8-950-190-
6156.
•	 Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
•	 Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, 
коричн. с петлями. Тел. 
8-922-206-1422.
•	 Радиаторы отопления 
чугун. Тел. 8-922-619-5831.
•	 Ремень страховочный 
в комплекте, новый. Тел. 
8-904-381-5292.
•	 Сваи ж/б, 2 шт., 
500х30х30 для фундамен-
та, 2000 руб. Тел. 8-950-
643-7536.
•	 Сварочный аппарат 
220V, не греется. Тел. 
8-912-649-9554.
•	 Стул-туалет, в упаковке, 
3500 руб. Тел. 8-922-112-
8586.
•	 Сейф-дверь, железную, 
б/у. Тел. 8-904-381-5292.
•	 Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
•	 Трицикл, недорого. Тел. 
8-950-561-3176.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Холодильник малень-
кий; телевизор, недорого. 
Тел. 8-982-670-7620.
•	 Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
•	 Штангу 20кг, флягу 40л, 
банки любые, дешево. Тел. 
8-982-734-5036.

Куплю
•	 ЖК монитор, мож-
но б/у, недорого. Тел. 
8-922-030-3548.
•	 1-, 2-комн. кв. Можно 
с долгами, обременени-
ями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-982-617-
4220.
•	 Авторезину зимнюю 
175/14, б/у, можно с ди-
сками. Тел. 8-922-615-
9608.
•	 Телевизор, б/у, можно 
сломанный. Тел. 8-904-
381-5292.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.

•	 Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, ламповые 
радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
•	 Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-
8, УОНИ 12/55, Мр-3. Тел. 
8-922-225-6844. 

животные

продам
•	 Поросят. Тел. 8-950-204-
9393.
•	 Корову, 2 отелов. Тел. 
8-922-154-6221.

Кушва

недвижимость

продам
•	 1-комн. кв. по ул. Май-
данова, 3-й эт., с балко-
ном. Т. 8-963-443-10-63.
•	 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 4-й этаж. Т. 8-961-
770-09-22.
•	 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, 2 
эт., цена при осмотре. Т. 
8-965-512-47-60.
•	 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейская, 5, 3-й эт. Т. 
8-903-084-65-77.
•	 1-комн. кв. по ул. Фаде-
евых. Т. 8-906-809-62-46.
•	 1-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, ул. 
Рабочая, 59-3, огород. Т. 
2-23-44, 8-910-809-30-92, 
8-903-897-01-03.
•	 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 2-й 
эт., ул. Республики, 7. Т. 
8-922-111-24-90.
•	 1-комн. кв., 1-й эт., за-
водской р-н, возможно 
участие мат. капитала + 
доплата. Т. 8-965-534-02-
65, 8-909-013-86-22.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., 
можно за материнский 
капитал. Т. 8-965-544-63-
54.
•	 1-комн. кв., 30,5 кв.м, 
3-й эт., ул. Майданова, 9, 
все поменяно, можно за 
мат. капитал + доплата. Т. 
8-912-230-08-09.
•	 1-комн. кв., 32,2 кв.м, 
1-й эт., ул. Майданова, 5. Т. 
8-900-203-69-95.
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•	 1-комн. кв., 4-й эт., с хо-
рошим ремонтом, 870 т.р., 
ул. Республики, 7. Т. 8-922-
201-71-74.
•	 1-комн. кв., 48 кв.м. Т. 
8-912-213-29-67, после 
18.00 ч.
•	 1-комн. кв., 5-й эт., пласт. 
окна и балкон, сейф-двери, 
ремонт, ул. Кузьмина, 10, 
620 т.р. Т. 8-912-698-30-08.
•	 1-комн.кв. в 5-этажном 
доме, 1 этаж, 32 кв.м, ул. Ли-
нейная, 21, 700 000 рублей. 
Уместен торг. Т. 8-912-593-
26-55, Екатерина.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-922-610-58-56.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 49, 3-й 
этаж. Т. 8-953-042-20-91.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-982-637-87-30.
•	 2-комн. кв. на руднике и 
на ГБД. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.
•	 2-комн. кв. на Степанов-
ке, 350 т.р. Т. 8-982-768-08-
34, 8-912-043-86-06.
•	 2-комн. кв. по ул. Горня-
ков, 6-а, автономка, 1 млн. 
250 т.р. Т. 8-922-618-21-02.
•	 2-комн. кв. по ул. Рас-
ковой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, 
хор. сост. Т. 8-912-286-16-
31.
•	 2-комн. кв. по ул. Сою-
зов, 39 кв. м, без ремонта 
или обмен. Т. 8-909-028-
14-25.
•	 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 
комнаты смежные, 700 т.р. 
Т. 8-902-825-03-43, 8-950-
539-27-23.
•	 2-комн. кв. по ул. Фадее-
вых, 17, 5-й эт. + материн-
ский капитал. Т. 8-965-544-
63-54.
•	 2-комн. кв. по ул. Физ-
культурников, 1, отдель-
ный вход, возможно под 
офис или магазин в п. Ба-

ранчинский. Т. 8-906-857-
27-42.
•	 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 1-й эт., ул. Сво-
боды, 11. Т. 8-909-701-63-79.
•	 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 54 кв.м. Собст-
венник. Т. 8-900-198-55-37.
•	 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, мкр. Запад-
ный-1, можно в рассрочку. 
Т. 8-912-632-72-40.
•	 2-комн. кв., 1-й эт., 750 т.р. 
Т. 8-912-651-46-42.
•	 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплени-
ем (с вашей доплатой). Т. 
8-905-806-40-05.
•	 2-комн. кв., 45 кв.м, 3-й 
эт., ул. Союзов. Т. 8-982-650-
66-02.
•	 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
•	 2-комн. кв., благоустро-
енная, ул. Прокофьева, ря-
дом школа №10, 450 т.р. Т. 
8-908-631-32-84.
•	 2-комн. кв., пер. Рабочий, 
(мат. капитал), или меняю 
на 1-комн. кв. Т. 8-909-026-
50-81.
•	 2-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Революции, 21. 
Т. 8-982-756-62-31.
•	 2-комн. кв., ул. Ленина, 
109, автономное отопле-
ние, хороший евроремонт, 
встроенная мебель. Т. 8-917-
283-30-67.
•	 2-комн. кв., ул. Майдано-
ва, 5-14, 870 т.р. Т. 8-909-700-
65-18.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., ЭМЗ. Т. 8-950-
648-16-75.
•	 Срочно! 2-комн. благоу-
строенная кв., недорого. Т. 
8-906-803-85-02.
•	 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-й эт., можно 
под офис, р-он ж/д вокза-
ла. 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. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков,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., 2-й эт., г. Н. 
Тагил, р-н Выя. Т. 8-965-
536-07-50.
•	 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, 26. Т. 8-922-
115-18-15, 8-922-180-71-
68.
•	 3-комн. кв., ул. Красно-
армейская, 5 эт. Т. 8-904-
178-24-22.
•	 3-комн.кв., Нижний 
Тагил, Уралец п., Ленина, 
46, Старый тип, 66.3 кв.м, 
1400 т.р. Т. 8-932-129-17-
07, Антон.
•	 4-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-909-014-17-43.
•	 4-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 4-й эт. Т. 
8-922-214-48-62.
•	 4-комн. кв., 87 кв.м, 
3-й эт., заводской р-н. Т. 
8-929-221-52-09.
•	 4-комн. кв., в р-не Сте-
пановки, или обмен на 
дом с газом и водой. Т. 
8-953-006-61-60.

•	 4-комн., после капре-
монта, ул. Центральная, 
8, 800 т.р. Т.8-909-700-58-
43. 

транспорт

продам
•	 Chevrolet-Aveo, 2005 
г.в. ,  цв. серебристый, 
190 т.р.,  торг. Т. 8-950-
191-01-42, 8-953-821-
32-52.
•	 Nissan-Bluebird, 2001 
г.в. ,  цв. серебристый, 
сост. отл.,  пробег 173 
тыс. км, 168 т.р. Т. 8-909-
007-07-97.
•	 ВАЗ-2110, 2004 г.в. ,  на 
разбор, можно восста-
новить, 30 т.р. Т. 8-922-
618-13-59.
•	 ВАЗ-2112, 2001 г.в. , 
55 т.р.,  торг уместен. Т. 
8-906-815-49-12.
•	 ГАЗель, 2005 г.в. ,  один 
хозяин, хор. сост. Т. 
8-922-210-49-73.
•	 К а л и н а - у н и в е р с а л , 
2011 г.в. ,  цв. синий, са-
лон черный, автозапуск, 
ЭУР, стеклоподъемни-
ки. Все исправно, новая 
подвеска, без вложений, 
2-й хозяин, пробег 98 
тыс.км, 170 т.р. Т. 8-912-
228-18-08.
•	 ВАЗ-2110 1998 г.в. Т. 
8-922-161-95-96.
•	 УАЗ патриот 2015 г.в. 
Т. 8-909-002-56-68.
•	 Ода-2126-020, 2003 
г.в. ,  после ДТП на ходу. 
Т.8-902-267-93-10.
•	 Срочно! ВАЗ-21099, 
2000 г.в. ,  в хор. сост. Т. 
8-912-202-35-06.

14 июля исполнилось 10 лет со дня тра-
гической смерти 

Плюснина Александра Федоровича

Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть в этот день. 

 
Родные и близкие
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Вниманию работающих пенсионеров
С 2018 года полный размер пенсии будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца 
после увольнения

С января 2018 года после 
прекращения пенсионером 
трудовой деятельности 
полный размер пенсии с 
учётом всех индексаций 
будет выплачиваться за 
период с 1-го числа месяца 
после увольнения. Это стало 
возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года 
Федерального закона № 134-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых 
пенсиях».

Напомним, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учёта проводимых 

индексаций. Когда пенсионер тру-
довую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном 
размере с учётом всех индексаций, 
имевших место в период его работы

В настоящее время в соответствии с 
пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодате-
лем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало её вы-
платы в полном размере происходит 
спустя три месяца с даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера 
пенсии будет реализована следую-
щим образом. К примеру, пенсионер 
уволился с работы в марте. В апреле в 
ПФР поступит отчётность от работо-
дателя с указанием того, что пенсио-
нер ещё числится работающим. В мае 
ПФР получит отчётность, в которой 
пенсионер работающим уже не чи-
слится. В июне ПФР примет реше-
ние о возобновлении индексации и 
в июле пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денеж-
ную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнёт получать полный 
размер пенсии спустя те же три меся-
ца после увольнения, но эти три меся-
ца будут ему компенсированы.

Небольшой пёсик, любит играть 
и прыгать. Станет лучшим 
другом!

Красивая девочка. После 
процедур парикмахерской 
её можно отправлять хоть на 
выставку!

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).

Вертолёт, живя на 
улице, отморозил себе 
ушки, поэтому они такой 
причудливой формы. Ручной 
добрый котик.

Кошечка луша, весёлая 
и энергичная, с рыжими 
пёрышками на чёрной шубке. 
Славная мурочка в самые 
добрые ручки!

и прыгать. Станет лучшим 
другом!

Приют для животных «Ковчег» знакомит
Вертолёт, живя на 
улице, отморозил себе 
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добрый котик.

Кошечка луша, весёлая 
и энергичная, с рыжими 
пёрышками на чёрной шубке. 
Славная мурочка в самые 
добрые ручки!
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Для размещения рекламы 
в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел.
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ!

Ищем самых умных садоводов Лесного!
Разгадайте кроссворд и получите призы

Объявляется конкурс среди садоводов Лесного: 
предлагаем разгадать кроссворд. Первые 
два читателя, которые принесут в редакцию 
газеты (адрес: Коммунистический проспект, 15) 
правильные ответы, получат один из призов от 
магазина «Семейка»:

• невероятно удобные перчатки садовые перчатки 
«Garden Genie Gloves», которые используются для рыхле-
ния грядок, окучивания растений и посадки саженцев без 
вспомогательных инструментов;

• милый термометр в виде пчёлки или лягушки

По горизонтали:
3. Инструмент для полива. 5. Мелкий инструмент для копа-

ния, рыхления. 4. Растения, улучшающие структуру почвы. 
6. Сладкий болгарский овощ. 8. Горчичный сидерат. 11. Ан-
тисептик от плесени, гнили. 12. Сидерат для посева осенью. 
13. Однолетний цветок, используется для букетов на 1 сен-
тября. 14. Препарат от перерастания рассады. 15. Инсекти-
цид для борьбы с насекомыми-вредителями. 19. Препарат 
от килы на капусте. 20. Бывает цветная, брокколи, пекин-
ская. 21. «Домик» для выращивания овощей. 23. Шерстяное 
покрывало.

По вертикали:
1. Зелень для еды, солений. 2. Сорняк. 4. Посадочный ма-

териал. 7. Научное название помидора. 9. Многолетний 
луковичный цветок. 10. … редьки не слаще. 13. Удобрение 
для овощей, цветов. 14. Укрывной материал. 16. Распро-
странённый вредитель на садовых и комнатных растени-
ях. 17. Зверёк, живущий в земле. 18. Разновидность фасоли. 
20. Американский газированный напиток. 22. Сидерат. 
24. Строение для «лёгкого пара». 25. Жалящее насекомое.

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Сказочность и 
нежность в интерьере

Искусственные интерьерные цветы как 
важная деталь стиля шебби-шик

Элегантность викторианской эпохи, красивый 
эффект старины, лёгкость, романтичный флёр и 
даже игривость – вот что такое стиль шебби-шик, 
который становится всё более популярным. 

Наличие искусственных интерьерных цветов 
считается одним из непременных атрибутов 
стиля. В состаренных вазонах или кашпо, в вазах 
на столах и комодах, в садах и клумбах на улицах 
– цветы должны быть повсюду. Главное – пыш-
ность, нежность и романтизм. 

Классика стиля – розы. Но также могут быть 
пионы, душистый горошек, полевые цветы: ро-
машки, васильки.

Преимущества искусственных интерьерных 
цветов заключаются в следующем:

– долговечная и неувядающая красота; 
– настоящее спасение для любителей флоры, 

с т р а д а ю щ и х 
от аллергии 
на цветочную 
пыльцу;

– Можно ис-
пользовать эти 
цветы для де-
кора дома, по-
дарков, одежды, 
а к с е с с у а р о в 
и, конечно, во 
многих элемен-

тах свадебно-
го декора.

– не требу-
ют удобрений, 
пересадки, по-
лива;

– такие цве-
ты не болеют и 
не подвергают-
ся атакам вре-
дителей;

В композициях из искусственных цветов для 
интерьера используются изделия, имеющие раз-
ную структуру, которые отличаются по матери-
алу изготовления. Изумительной красоты букет, 
так оживляющий помещение, может быть сделан 
из текстиля, пластика, шёлка и силикона.

Роскошный ассортимент нежных и уди-
вительных искусственных интерьерных 
цветов в стиле шебби-шик ждёт вас в мага-
зине «Семейка», по адресу: г. Лесной, ул. Ле-
нина, 40 (рядом с «Мотивом»).

Татьяна ЛАУХИНА,
фото магазина «Семейка»
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Президент РФ 
Владимир Путин 
поддержал обращение 
Евгения Куйвашева о 
проведении юбилейных 
торжеств в честь 
основания Нижнего 
Тагила, которому в 
2022 году исполнится 
300 лет. О подписании 
соответствующего 
указа глава государства 
сообщил временно 
исполняющему 
обязанности губернатора 
Свердловской области в 
ходе рабочей встречи 
9 июля в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев побла-
годарил Владимира Путина за 
внимание к Свердловской обла-
сти и выставке «Иннопром». В 
ходе двусторонней встречи они 
обсудили вопросы, связанные с 
социальным и экономическим 
развитием региона. По словам 
главы Среднего Урала, область 
по итогам 2016 года остается в 
десятке регионов-лидеров по 
основным показателям.

«Выполнение «майских» 
указов Президента являет-
ся безусловным приоритетом 
в работе региональных орга-
нов государственной власти. 
Сегодня все «дорожные кар-
ты», связанные с повышением 

заработной платы бюджетни-
кам, выполняются в полном 
объеме. Принята программа 
капитального ремонта жи-
лья, и сегодня одновремен-
но в ремонте находятся более 
2,5 тысячи домов... Ход работ 
я контролирую лично», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он доложил главе государ-
ства о реализации програм-
мы переселения свердловчан 
из аварийного и ветхого жи-
лья, о вводе нового жилья и 
строительстве квартир для 
работников бюджетной сфе-
ры. Евгений Куйвашев сооб-
щил о развитии промышлен-
ности в Свердловской обла-
сти и работе по привлечению 
инвестиций в экономику ре-
гиона. Так, по его словам, за 
последние пять лет было при-
влечено 1,8 триллиона рублей 
и реализовано более 30 круп-
ных инвестпроектов.

Евгений Куйвашев от-
метил, что мощным стиму-
лом к развитию становит-
ся выставка «Иннопром» в 
Екатеринбурге. В частности, 
ее итогом неизменно стано-
вится рост товарооборота со 
страной-партнером: так было 
в случае с Китаем и Индией.

Владимир Путин передал 
Евгению Куйвашеву ряд об-
ращений от свердловчан, по-

ступивших в адрес главы го-
сударства в ходе «прямой ли-
нии» с Президентом РФ.

В качестве примера гла-
ва государства привел об-
ращение от работников 
Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий, 
которые жалуются на невы-
плату заработной платы.

«Владелец завода – надо, 
конечно, это проверять, но 
если на самом деле так, звучит 
странно – якобы, заявил рабо-
чим: пока президент лично ко 
мне не обратится, ничего не 
получите. Надо понять: если 
это так, то откуда такое хам-
ство по отношению к людям», 
– сказал Владимир Путин.

Президент России привел 
еще несколько примеров об-
ращений от уральцев, каса-
ющихся ремонта фасадов в 
Екатеринбурге за счет жиль-
цов, состояния очистных со-
оружений в Ирбите, получе-
ния гражданами льготных ле-
карств и обеспеченности кад-
рами больниц.

«С каждым случаем, кото-
рый вы назвали, обязательно 
разберусь лично», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

PS: Стало известно, что 10 
июля рабочим НТЗТИ начали 
выдавать заработную плату.
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Владимир Путин и Евгений Куйвашев
обсудили вопросы развития Среднего Урала

На этой неделе стартовал 
«Иннопром» – главная про-
мышленная выставка страны. 
Одним из главных достиже-
ний этого уже традиционно-
го мероприятия, без которо-
го трудно представить корот-
кое, но малоснежное ураль-
ское лето, является то, что 
«Иннопром» помогает Уралу 
и его столице Екатеринбургу 
сохранять свою индустриаль-
ную идентичность.

К сожалению, очень не-
многие регионы нашей стра-
ны сумели сохранить свое 
лицо после разрушитель-
ных либеральных 90-х годов. 
Многие традиции потеря-
ны, но Свердловская область 
смогла не просто сохранить-
ся как индустриальный и во-
енно-промышленный центр 
России, но и подняла свой ав-
торитет и свою научно-про-
мышленную мощь. И уже как 
безусловный регион-лидер, в 
плане индустриального раз-
вития, Средний Урал создал 
уникальную международную 
площадку, которая отстаива-
ет интересы всей страны и на 
годы вперед определяет, какой 
будет российская индустрия и 
российская экономика.

Именно поэтому россий-
ское руководство поручи-
ло главе Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву вы-

полнить еще одну задачу 
стратегического характера – 
«Иннопром» создает проч-
ный фундамент экономиче-
ского сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией 
и крупнейшими финансо-
во-экономическими гиган-
тами азиатского континен-
та. Странами-партнерами 
уральской выставки уже были 
Индия, Китай, в этом году – 
Япония. В условиях, когда за-
падные транс-либералы пы-
таются давить на нашу страну 
экономическими санкциями, 
мудрые восточные консерва-
торы осознали, что союз с ве-
ликой Россией и Уралом, ее 
промышленным сердцем, 
принесет огромный положи-
тельный эффект на многие 
годы вперед.

Но уже и сейчас отдача от 
«Иннопрома» приносит боль-
шую пользу, например, то-
варооборот с Китайской 
Народной Республикой вырос 
в разы именно после того, как 
КНР была страной-партнером 
выставки. Невозможно пере-
оценить и тот факт, что на 
Урал привозят самые совре-
менные научно-технические и 
инженерные разработки, тех-
нологии будущего, и это по-
зволяет нашему региону оста-
ваться ведущим научным цен-
тром России, да и мира.

«Иннопром» – это демон-
страция лидерских качеств 
Свердловской области, ее че-
ловеческого и промышленно-
го потенциала, исключитель-
ной роли в жизни нашей стра-
ны.

Роль Урала в жизни страны

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В этом году для работы в се-
лах, а также рабочих посел-
ках и поселках городского 
типа планируется привлечь 
75 медицинских работни-
ков. Специалистам с выс-
шим образованием для ком-
пенсации затрат, связанных 
с переездом в село и обу-
стройством, выплатят 

1 млн. .

Жители Среднего Урала, 
которые в единый день 
голосования – 

10 сентября
– будут находиться вне мес-
та своего жительства, смо-
гут подать заявку на голо-
сование по месту пребыва-
ния через МФЦ. Получать 
открепительное удостовере-
ние теперь не нужно.
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Глава государства осмотрел стенды Свердловской области, компаний «Ренова», «Синара», УГМК, РМК – 
крупнейших российских холдингов. Так, один из главных проектов корпорации «Ренова» – 

район Академический в Екатеринбурге – представил президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий.

Президент РФ Владимир Путин: Выставка «Иннопром» заслужила репутацию авторитетной и влиятельной 
международной выставки. Большой вклад в её развитие внес глава Свердловской области Евгений Куйвашев и его команда. 

Президент России Владимир Путин 9 июля 
в Екатеринбурге принял участие в открытии 
VIII Международной промышленной 
выставки «Иннопром-2017» и 10 июля 
осмотрел экспозицию «Иннопрома» в 
сопровождении министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова и главы 
Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2017 
проходит с 10 по 13 июля в международном 
выставочном центре «Екатеринбург-
Экспо». Главная тема выставки – «Умное 
производство». В экспозиции участвует 640 
индустриальных компаний из 17 стран. 95 
государств направили сюда свои торгово-
промышленные делегации. Страной-
партнером выставки в этом году выступает 
Япония.

обновит российскую промышленность

«Это очень важно – видеть реальную эффек-
тивность внедрения передовых технологий. У «Ин-
нопрома» насыщенная, интересная, многоплановая 
деловая программа. Его деловой, одновременно дру-
жеский настрой чувствуется уже в самом начале. 
Это свидетельство уже сложившейся традиций 
выставки, ее высокого потенциала», – заявил Вла-
димир Путин.

КБ «Аэростарт» представил прототип ружья для 
принудительной посадки беспилотных летательных 

аппаратов. Радиус действия системы «Заслон» составляет 
до полукилометра.

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

Гоночный болид. Его разработали студенты 
Уральского государственного университета путей сообщения и 

Уральского федерального университета. 
Болид разгоняется до 100 км/ч за четыре секунды.

Первый российский концепт автомобиля с автопилотом. 
Его разработали в Центральном научно-исследовательском 

автомобильном и автомоторном институте.

На «Иннопроме» показали остановку-»айфон». На её экранах можно увидеть рекламу, расписание автобусов, 
на интерактивном - построить маршрут на карте. Здесь есть Wi-Fi, а также возможность подзарядить телефон. 

Производители планируют поставить в Екатеринбург 200 остановок к ЧМ-2018.

Японцы представили мотоцикл, способный разгоняться до 400 км/ч.
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Твердотельная аккумулирующая 
электростанция разработана 
в рамках национальной 
технологической инициативы под 
эгидой Минпромторга России. 

Бензиновый двигатель 
для автомобилей высшего 

класса – с рабочим объемом 
6,6 л – российского 

производства. 
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АФИША

РЕТРО

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

ГАСТРОЛИ! 
25 августа
19.00 Звёзды армейской песни группа «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» с 
концертной программой (г. Москва).
Организатор: СКДЦ «Современник».
Место встречи: Концертный зал ДМШ. 
Заказ билетов по тел.: 4-02-80, 4-10-95.

Вокальный ансамбль «ДЕТСТВО» проводит набор детей в 
возрасте 6-8 лет.
Прослушивание будет проходить весь июль с 14.00 до 17.00 в 
рабочие дни, каб. № 324 (3 этаж). Тел. для справок: 8-952-736-
1376. Руководитель – Эльвира Билаловна Выбойщик1376. Руководитель – Эльвира Билаловна Выбойщик

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина, 101»А», 4-62-50)

16 июля
11.00 Игровая развлекательная программа «КОШАЧЬИ БЕС-
ПРЕДЕЛКИ» со сказочными персонажами и ростовой куклой 
(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, графика, 
декоративно-прикладное искусство).

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка «Планета пушистиков». Вы увидите кроликов всех по-
род, кенгуру, белок, карликовых бегемотов, декоративных голу-
бей и других животных, которых можно покормить и погладить.

«БАЖОВКА»

16 июля
12.00 На площадке летнего читального зала познавательная скаут-
программа «По следам Робинзона». Приглашаются все желающие

Выставки: художника Александра Ардашева «Мысли в масле»; «Клас-
сика 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»

Уважаемые мамы и папы! В дни летних каникул Гайдаровка 
приглашает детей принять участие в проекте «Умные кани-
кулы». Каждый день: БиблиоЗарядка со сказочным героем, 
познавательные и развлекательные мероприятия, 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

15 июля
10.15 Панихида - отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

16 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Седмица 7-я по Пятидесятнице
17 июля
Страстотерпцев царя Николая с семьей
8.00 Литургия
10.15 Крестный ход
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 июля
Прп. Сергия игумена Радонежского
8.00 Литургия
10.15 Молебен

20 июля
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
8.00 Литургия
10.15 Крестный ход

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)

14 июля
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

15 июля
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

16 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
08.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен

17 июля
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии
17.00 Молебен святым царственным страстотерпцам

18 июля
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
17.00 Молебен прп.Сергию Радонежскому

19 июля
17.00 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

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

21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

ФОТООХОТА

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

Узнали себя на фото? Сообщите об этом 
по тел. 8-904-989-08-76 (по будням с 9.00 
до 18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса – Светлана 
Поздина
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Объявлен новый конкурс!
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь удивительную историю про дружбу двух эльфов

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

ХОББИ

СКАЗКА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уличное граффити, идеально вписавшееся в окружающую средуЯ объявляю новый конкурс! В каждом номере буду выкладывать 

части пословицы (слова, слоги, буквы, знак препинания), из 
которых тебе надо будет собрать выражение целиком! Первые 
10 человек, собравшие пословицу, получат призы!

Ключ к пословице: --- ---------- -------, - ------- -------

Части пословицы будут опубликованы в четырёх номерах в слу-
чайном порядке. Лови первую порцию!

ЕМ

АЦЕМ

СВЕ

Спорщики

Когда Рома вытащил из портфеля тетрад-
ку для занятий по русскому языку, то сразу 
заметил вложенную в неё открытку. Мальчик 
достал эту открытку. Прочёл то, что на ней 
было написано: «Я люблю лето». А дальше 
неизвестный автор изобразил улыбающееся 
солнышко. Впрочем, почему «неизвестный»? 
Хотя на открытке и не стояло подписи, 
Рома, конечно же, догадался, что её положи-
ла в тетрадку Маша, с которой он занимался 
в школьном литературном кружке. Мальчик 
только вздохнул.

– Ты почему вздыхаешь? – спросила мама. 
– Случилась какая-нибудь неприятность? 

– Нет, – ответил Рома. – Это Маша мне 
сюрприз сделала. Солнышко нарисовала на 
открытке.

– Разве это плохо? Солнышко – основа 
всего живого на нашей планете Земля.

– Я вздохнул потому, что сегодня Маша 
опять начала спорить со мной после заня-
тия в литературном кружке. Она иногда бы-
вает такой спорщицей!

– А ты, конечно, не захотел уступать 
Маше. Так ведь?

– У меня тоже есть своё мнение! – реши-
тельно сказал Рома.

– О чём хоть спорили? – поинтересова-
лась мама.

– Маша считает, что стихи Лермонтова 
лучше, чем у Пушкина. А я за Александра 
Сергеевича заступился.

– Да, действительно, очень серьёзная 
тема для спора между двумя будущими 
литераторами, – улыбнулась мама. – Но, 
надеюсь, ты не будешь спорить с Машей, 
например, о том, что лучше – Солнце или 
Луна?

– А что, можно на эту тему тоже спорить? 
– удивился Рома.

– Один человек, которого звали Козьма 
Прутков, в шутку сказал, что Луна полезнее 
Солнца, так как светит тогда, когда вокруг 
темно. А вот от Солнца проку меньше – оно 
светит, когда и так светло. Ты, кстати, какое 
время года больше любишь? – мама взяла 
у Ромы открытку, из-за которой и начался 
этот разговор. – Вот Маша написала про 
лето…

– Я осень больше люблю, – у Ромы от ра-
дости даже глаза засветились. – Она такая 
красивая! Словно художник её нарисовал…

– Рома, я тебе вот что хочу сказать: глав-
ное – это не то, что у тебя и у Маши разные 
точки зрения на одни и те же вещи, а то, что 
вы дружите. Это значит, что умеете всегда 
приходить к согласию. Так и нужно жить 
всем людям.

В это время зазвонил телефон. Рома снял 
трубку и сказал: «Алло». Ему звонила Маша. 
Она сказала, что написала сказку для лите-
ратурного кружка и пригласила Рому к себе 
гости послушать эту сказку.

Вскоре мальчик уже был в гостях у Маши, 
с которой жил в одном подъезде. Рома угос-
тил подругу яблоком. Ребята устроились за 
столом, и Маша, взяв в руки тетрадку, стала 
читать:

– Это случилось в далёкой сказочной 
стране, где живут эльфы. Среди них были 
мальчик Георгин и девочка Роза. Такие име-
на дали ребятам совсем не случайно. У эль-
фов было давно принято называть детей 
именами цветов. Учились Георгин и Роза в 
одной школе – школе эльфов. Были в этой 
школе и уроки литературы, на которых из-
учали сказки, и математики, где учили чуде-
сам, и, конечно же, любимой всеми детьми 
физкультуры – там ребята летали. Георгин и 
Роза дружили друг с другом. Но они любили 
спорить. Спорили буквально обо всём, что 
их окружало. А всё потому, что ребята были 
умными и начитанными. Каждый же из них 
видел окружающий мир по-своему. Однаж-
ды Роза сказала Георгину, что умеет летать 

быстрее, чем он. А Георгин не согласился и 
предложил устроить соревнование. И вот 
ребята полетели друг с другом наперегон-
ки. Георгин думал: «Я мальчик. Я должен 
быть сильнее». Но тут поднялся ветер. Геор-
гину он нисколько не помешал. А вот Розу 
стало уносить в сторону. Мальчик-эльф тут 
же поспешил ей на помощь. Взял Розу за 
руку, и они вместе пересекли финишную 
черту. Победителей, конечно же, в этом со-
ревновании не оказалось. Роза сказала Ге-
оргину: «Мне помешал ветер. А ты его смог 
одолеть. Я счастлива, что у меня такой силь-
ный друг». Георгин поинтересовался: «Ты 
всё ещё хочешь знать, кто из нас быстрее 
летает?» Роза ответила: «Давай считать, что 
никто. Ведь мы одновременно пересекли 
финишную черту». «Давай», – согласился Ге-
оргин. Вот так и закончился один из споров 
ребят-эльфов. Ведь они не хотели, чтобы 
кто-нибудь из них огорчился из-за возмож-
ного проигрыша во время нового соревно-
вания. Георгин и Роза уважали друг друга, 
и на этом уважении и строилась их дружба. 
Тебе понравилась сказка, Рома?

– Как будто про нас придумана, – сказал 
Рома. – Мы тоже ведь любим спорить. Но 
наша дружба всегда сильнее этого!

Пусть же и ваши споры, дорогие читате-
ли, всегда заканчиваются только миром.

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Бюджет развития вырос на 9 миллиардов
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области 
поддержали предложение главы 
региона Евгения Куйвашева увеличить 
бюджет развития на 8,9 миллиарда 
рублей: в трех чтениях приняты 
соответствующие изменения в Закон 
об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период.

Глава региона, напомним, отмечал, что измене-
ния в закон о бюджете открывают дополнительные 
возможности для реализации инфраструктурных 
проектов, а также обеспечивают вклад в человече-
ский капитал.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Самым важным является внесение 
изменений в бюджет текущего года. 
Это уже второе изменение, и многие 
вопросы, которые мы обозначили в по-
становлении Законодательного собра-

ния, когда принимали бюджет 2017 года, мы реа-
лизовали в этих двух корректировках. Внесены из-
менения в территориальную программу государ-
ственных гарантий оказания медицинской помощи 
неработающим гражданам – это 954 миллиона 
рублей. И 661 миллион мы направляем на погашение 
кредиторской задолженности медицинских органи-
заций. Это серьезная поддержка, которая на 80 про-
центов закрывает задолженность».

Положительная динамика пополнения доходной 
части казны Свердловской области позволяет по-
ступательно увеличивать бюджет развития регио-
на. Так, за январь-май текущего года поступления по 
налогу на прибыль организаций выросли на 7 млрд. 
рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. Наибольший рост отмечается у предприятий 
газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК. 
Рост НДФЛ составил 2 млрд рублей за счёт увеличе-
ния заработной платы на уральских предприятиях.

Галина Кулаченко, 
вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области:
«В течение мая-июня мы обсуждали си-
туацию с 87 крупнейшими налогопла-
тельщиками региона. Руководители 
этих предприятий ожидают сохране-

ние положительной динамики платежей в бюджет 
до конца 2017 года. Все это даёт нам уверенность в 
необходимости уже во второй раз в текущем году 
внести корректировки в региональный бюджет в 
сторону увеличения его доходов и расходов».

По словам председателя комите-
та по бюджету, налогам и финан-
сам Заксобрания региона Владимира 
Терешкова, внесенные изменения в 
бюджет потребуют слаженности рабо-
ты органов госвласти всех уровней, а 
результат будет понятен каждому жи-

телю Среднего Урала.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Самым важным является внесение 
изменений в бюджет текущего года. 
Это уже второе изменение, и многие 
вопросы, которые мы обозначили в по-
становлении Законодательного собра-
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Дорожный фонд

Подключение льготников к газу

Льготы

Газ подведут 
с компенсацией

Закон «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» одобрен областными 
депутатами. 

По поручению главы региона Евгения Куйвашева 
в Свердловской области расширен перечень полу-
чателей льгот на подключение жилых домов к сетям 
газоснабжения. В регионе принят закон, предусмат-
ривающий компенсацию или освобождение от зат-
рат на газификацию для пенсионеров.

Ранее Евгений Куйвашев отметил, что среди 
предложений, присланных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно из первых мест зани-
мают вопросы газификации. 

В очереди на компенсацию затрат на газифика-
цию находятся еще 1 200 человек. По прогнозам, 
4 200 человек могут обратиться за единовременной 
материальной помощью в 2017-2020 годах. При вне-
сении корректировки в областной бюджет депута-
ты предусмотрели для этих целей 164 млн. рублей. 

Первоочередной ремонт 
гидротехнических сооружений

Список гидротехнических сооружений (ГТС), 
которые министерство природных ресурсов 
предложило для первоочередного ремонта, 
был рассмотрен депутатами муниципальных 
дум и Заксобрания региона.

Вячеслав Тюменцев, замминистра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:
«На паводкоопасных направлениях 
находятся 120 ГТС, в ремонте на-
ходятся семь. Учитывая, что их ре-
монт – это длительный и дорогосто-

ящий процесс, министерство природных ресурсов 
определило приоритеты на ближайшие три года. 
Это те ГТС, при авариях на которых может быть 
нанесен значительный ущерб».

Елена Чечунова, 
зампредседателя ЗССО:
«Ремонт ГТС – это очень важные и 
экономически оправданные вложе-
ния, поэтому в преддверии подготов-
ки к бюджету на 2018 год и плановый 
период на 2019-2020 годы нам важно 

сверить часы с депутатами городских дум с точки 
зрения опасности состояния ГТС, которые есть 
на территории муниципалитетов, и необходимо-
сти проведения их ремонта».

Елена Чечунова, 
зампредседателя ЗССО
«Ремонт ГТС – это очень важные и 
экономически оправданные вложе-
ния, поэтому в преддверии подготов-
ки к бюджету на 2018 год и плановый 
период на 2019-2020 годы нам важно 

Безопасность

Вячеслав Тюменцев, замминистра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:
«На паводкоопасных направлениях 
находятся 120 ГТС, в ремонте на-
ходятся семь. Учитывая, что их ре-
монт – это длительный и дорогосто-

Мужчинам 
от 60 лет

Женщинам 
от 55 лет

ОБРАЩАТЬСЯ
в управление социальной политики по месту жительства

Компенсация за газификацию 
неработающим пенсионерам

ЗА ПЕРИОД:
с 01.01.2011

до 31.12.2020
РАЗМЕР:

до 
35 000 

Депутаты контролируют «долёвку»
В Госдуме вопросы долевого строительства 
контролирует депутатская группа. Как 
рассказал зампредседателя комитета по 
транспорту и строительству Сергей Бидонько, 
на контроле группы находятся 
928 проблемных объектов страны.

В начале июля в Москве в Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, в которых участвовали 
представители министерств и ведомств, экспер-
ты и 246 «обманутых дольщиков» из 18 регионов. 

Депутаты предложили активизировать работу с 
обманутыми дольщиками и провести парламент-
ские слушания о долевом строительстве в регио-
нах, где есть проблемные объекты. 

«Эти слушания необходимо прово-
дить с приглашением губернаторов, 
чиновников федерального уровня, за-
стройщиков, страховых компаний и 
конкретных потерпевших, что даст 
положительные результаты», – под-
черкнул Сергей Бидонько.

«Эти слушания необходимо прово-
дить с приглашением губернаторов, 
чиновников федерального уровня, за-
стройщиков, страховых компаний и 
конкретных потерпевших, что даст 
положительные результаты»
черкнул 

Цифра
Всего в 2017 году на ремонт ГТС запланировано 

182,4 млн. .

Факт

область
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Божья Воля – 
семья года

Подведены итоги юбилейного 25-го город-
ского конкурса «Семья года». В этом году в 
финал вышли три супружеские пары. Они 
рассказали жюри и зрителям о своих увле-
чениях, успехах, достижениях и семейных 
традициях. Стихами и песнями поздравили 
любимый город с предстоящим юбилеем – 
80-летием со дня присвоения Тавде статуса 
города. По итогам конкурса победу одер-
жала семья с необычной фамилией Божья 
Воля. Второе место заняла семья Крицких, 
третье – Созыкиных.

«Тавдинская правда»

Тавда

Верхотурье

Построен мост через Туру

Железобетонный мост через реку Туру связал с «большой зем-
лёй» пос. Восточный Сосьвинского района и дер. Лобаново 
Верхотурского района, в которых проживают 8,5 тысячи че-
ловек. Решение о строительстве моста глава региона Евгений 
Куйвашев принял после рассмотрения обращения жителей, 
пожаловавшихся, что во время весеннего ледохода в 2016 году 
понтонный мост серьёзно повреждён. В июне 2016 года ГКУ СО 
«Управление автодорог» заключило госконтракт на разработ-
ку проектной документации и возведение объекта. Построить 
мост удалось досрочно – технический проезд открылся 29 июня 
(на фото). Стоимость работ составила более 155 млн. рублей.

midural.ru

Байкалово

62% молока – высшего сорта
Главный специалист по животноводству Байкаловского управ-
ления АПК и продовольствия Валерий Доленко рассказал, что 
за 5 месяцев общее поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 293 головы. Оно составляет 10 784 головы, из них – 4 699 
коров. Отличились по росту стада агрофирмы «Восточная» и 
«Байкаловская», а также крестьянское хозяйство В.А. Фадеева. 
По сравнению с прошлым годом, на 8% увеличилось валовое 
производство молока. На 1 июня все хозяйства района надоили 
12 548 тонн. Валерий Доленко отметил, что почти 62% молока 
ушло на заводы высшим сортом, остальное – первым.

«Районные будни»

Кинозрителю – новый зал
Благодаря программе Фонда кино (по обустройству киноза-
лов в малых городах) во дворце культуры «Металлург» от-
крылся новый второй кинозал. Он оборудован современным 
3D-экраном и качественной звуковой системой, вместо сиде-
ний оснащен креслами-мешками. «Открытие кинозала стало 
возможным благодаря слаженной работе правительства об-
ласти, администрации Красноуральска и градообразующего 
предприятия «Святогор» (УГМК)», – заявил директор Инно-
вационного культурного центра Николай Михайлов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Красноуральск

Призы унесли родители
Городской конкурс «Маленькая мисс» завершился в ДК «Ара-
миль». Участницами стали пяти-шестилетние дети. Целый ме-
сяц они вместе с родителями готовились к финалу. «Маленькие 
мисс» должны были сшить для себя национальную одежду, на-
рисовать стенгазету, а также подготовить творческий номер, 
который должен был представить юных конкурсанток во всей 
красе. Депутат Арамильской думы Марина Мишарина вручи-
ла всем финалисткам огромных плюшевых медведей. Чтобы их 
унести, потребовалась помощь не только мам, но и пап.

«Арамильские вести»

Арамиль

Молодые специалисты 
обживутся 
Глава Артинского городского округа 
Алексей Константинов вручил десяти мо-
лодым специалистам сельского хозяйства 
и бюджетной сферы свидетельства о соци-
альной выплате на приобретение (строи-
тельство) жилья по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Отметим, за три года свидетель-
ства получили 28 семей на общую сумму бо-
лее 32 миллионов рублей.

«Артинские вести»

Арти

Награда к «золотой свадьбе»

Супружеской чете Ермолиных (на фото), проживших 
в совместном браке 50 лет, торжественно вручили знак 
отличия «Совет да любовь». Павел Афанасьевич и Ва-
лентина Савельевна заключили брачный союз в Сыл-
винском сельском совете 16 января 1967 года. Трудовая 
деятельность Валентины Савельевны прошла в Шалин-
ском райпо, у её супруга – в сылвинском колхозе, за что 
Павел Афанасьевич имеет почётное звание ветерана 
труда. Через всю свою жизнь до сегодняшних дней суп-
руги Ермолины сумели сохранить тёплые семейные 
отношения и заслуженно получили свою награду. Они 
воспитали достойного сына Александра. Сегодня их 
радуют два внука и три правнука.

«Шалинский вестник»

Шаля

Накопили 
«растишки» 
на отдых
В день рождения города были 
подведены итоги семейного ма-
рафона «Растём вместе в Крас-
ноуфимске», который проходил 
с апреля этого года. Участники 
соревнований выполняли раз-
личные задания, делали фото-
графии, выигрывали призы. 
За участие они копили баллы 
на отдых – «растишки». В ито-
ге победители – семьи Кригер, 
Ситниковых и Лунеговых – по-
лучили путёвку на базу отдыха 
«Ключи» (в Пермском крае), 
путешествие в Сонькину Лагу-
ну (в Челябинской области), а 
также возможность сплавиться 
на плотах по реке Уфе. 

«Вперёд»

Красноуфимск Инкассаторы 
в рукопашном 
бою
На полигоне «Старатель» 
прошли всероссийские со-
ревнования по многоборью 
среди подразделений инкас-
сации и охраны Сбербанка. 
По словам организаторов, 
турнир не имеет аналогов в 
мире. В программе много-
борья – рукопашный бой, 
медицинская подготовка, 
вождение спецавтомобиля, 
нормативы ОФП, команд-
ная эстафета и стрельбы. 
В Нижний Тагил приехали 
представители 18 команд, 
в том числе – из Беларуси и 
Казахстана. Соревнования 
проходят ежегодно в раз-
личных регионах. Урал при-
нимал инкассаторов впер-
вые.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил
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про проекты

«Посторонним В.»
В музее Лесного разработан оригинальный проект виртуальной карты города «Посторонним вход разрешён»

Окончание. Начало на стр. 1

Совсем в недалёкое прошлое ушло то время, 
когда на картах мира и страны не обозначались 
города, «у которых названия нет...». Для 
конспирации ЗАТО считались микрорайонами 
областных центров (назывались, например, 
Челябинск-40, Свердловск-45). Они и сейчас 
находятся под особым пропускным режимом, 
хоть и каждый из них, наконец, получил своё, 
персональное имя и легальные координаты на 
карте.

По мнению журнала Forbes город Лесной входит в 
десятку закрытых городов РФ, в которых следует побы-
вать. Особый статус он получил благодаря градообразу-
ющему предприятию – ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». 

– Проект «Посторонним вход разрешён, разработан-
ный к 70-летию города, позволяет открыть границы за-
крытого города, представить его историю широкому 
кругу, – рассказывают сотрудники музейно-выставочно-
го комплекса. – Жители нашей страны должны знать о 
стратегически важном объекте, его значении в истории 
и становлении России! Идея проекта родилась в МВК год 
назад, как одна из точек роста проекта «Виртуальный му-
зей города Лесного». Было решено «выйти» за пределы 
музея и организовать экскурсию по улицам города. Те-
перь вместе с экскурсоводом-атомщиком можно со-
вершить увлекательное путешествие в историю Лесного. 

Давайте и мы с вами, уважаемые читатели, познакомимся 
с интереснейшим, можно сказать, уникальным проектом, 
зайдя по ссылке: городлесной.рф.

Уже при входе на сайт нельзя не оценить работу веб-
дизайнера. Художественное оформление добавляет таин-
ственности и значимости к содержанию изложенной ин-
формации о зелёном городе Лесном. 

Кликнув на «Лесной сегодня», вы увидите на карте самые 
интересные и значимые уголки нашего города (ар-
хитектурные объекты, памятники, аллеи, скверы), позна-
комитесь с историческими фактами и архивными фо-
тографиями.

В режиме «секретного видения» представляется «карта 
исчезнувших объектов»: здесь вам и Клуб молодёжи – «па-
мятник деревянному зодчеству» в городе, и канувшие в 
Лету агитплощадки, на которых когда-то проводились лет-

ние концерты, 
д е м о н с т р а ц и и 
моделей одежды, 
и фонтан с рыб-
ками возле ки-
нотеатра «40 лет 
Октября» (ныне 
«Ретро»), навсег-
да впечатавшиеся 
в память ребяти-
шек 50-60-х го-
дов. Тут же можно 
поиграть в игры 
и поразгадывать 
головоломки «на 
тему».

В форме тайм-
ленты представ-
лена история 
города в первых 
лицах: портреты 
руководителей 
Лесного и Думы 
напомнят вам о 
разных вехах его 
жизни. Одних вы 
знали и помни-

те, другие живут и здравствуют сегодня, продолжая делать 
историю ЗАТО. 

А ещё здесь можно пополнить «чемодан историй», клик-
нув на который, вы прочитаете: «Уважаемый посетитель! 

Если вам известны интересные факты об истории города, у 
вас есть уникальные фотографии, то вы можете отправить 
эту информацию в наш чемодан. Спасибо!». Те, кто давно 
живёт в городе, непременно сразу же задумаются над такой 
возможностью!

Как вы сможете увидеть, проект этот ещё не завершён, 
вернее, не завершаем: он живёт сегодняшним днём, дейст-
вует и пополняется информацией о новых событиях, ожи-
дает рассказов и воспоминаний от нас с вами – краеведов 
и краелюбов. 

Проект «Посторонним вход разрешён» задуман и осу-
ществлён творческой группой МБУ «Музейно-выставоч-
ный комплекс» при финансовой поддержке администра-
ции городского округа «Город Лесной». Разработчики 
оставляют за собой право вдыхать в него жизнь многие и 
многие годы, делая наш любимый город открытым для из-
учения его истории многими поколениями.

Добро пожаловать на интереснейший проект года!

Вера МАКАРЕНКО,
по материалам сайта

Прогуляться по виртуальной карте города Лесного 
может любой желающий. Достаточно ввести в Интернете 
адрес: городлесной.рф

это интересно

В режиме «секретного видения» вам представляется «карта исчезнувших 
объектов»: здесь вам и клуб молодёжи – «памятник деревянному зодчеству» в 
городе, и канувшие в Лету агитплощадки


