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ПРО ПУТЕШЕСТВИЕ

Спрашивали – отвечаем
Чьи в Лесном зубы? 

Память расцветёт!
В Лесном появилась новая яблоневая аллея

Надёжность во всём
Комбинат «Электрохимприбор» принял участие в 
«Иннопром-2017»

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 5

реклама

Вера МАКАРЕНКО

«Звёздные орлята» из Лесного
Победители конкурса «Слава Созидателям» отдохнули в лагере «Звёздный» 
Всероссийского детского центра «Орлёнок»

Море, солнце, песни у костра, новые впечатления и новые друзья – о таком летнем отдыхе можно только 
мечтать! У пятерых школьниц нашего города эта мечта сбылась нынешним летом. Сегодняшняя наша 
встреча – со счастливыми девчонками.

Стр. 3

Стр. 4 Стр. 6
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Вместе строим планы
«Пятилетку развития» создают жители Свердловской области

Мнение жителей региона 
будет учитываться 
при выработке 
стратегически важных 
задач, способствующих 
улучшению социально-
экономического климата. 
«Пятилетка развития» 
Свердловской области 
на 2017-2021 годы – так 
называется программа, 
призванная вывести 
Свердловскую область 
на лидирующие позиции 
среди субъектов 
Российской Федерации, 
что, несомненно, скажется 
на благополучии её 
жителей.

Проект концепции Програм-
мы сформирован с учётом более 
300 предложений населения, 
общественных организаций, 
профессиональных сообществ, 
муниципальных образований.

Основных направлений в Про-
грамме пять. Это сохранение и 
развитие человеческого по-
тенциала, развитие экономи-
ки, комфортная среда для про-
живания, поддержка малого 
и среднего бизнеса, развитие 
гражданского общества и мест-
ного самоуправления. Врио 
Губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев уве-
рен, что подобные программы 
необходимо разрабатывать при 
участии жителей. «Народ у нас 
опытный, умудрённый жизнью, 
и я не сомневаюсь, что будут вы-
сказаны дельные предложения, 
замечания, дополнения к проек-
ту программы. Это будет дейст-
вительно всенародное обсужде-
ние наших планов, в результате 
чего программа получит статус 
народной. Каждому найдётся 
место в общей работе на благо 
родного Урала», – отметил Ев-
гений Куйвашев. Несмотря на 
то, что документ уже имеет ряд 
мероприятий, предложения в 
Программу от жителей региона продолжа-
ют поступать. 

Привлекательной эта Программа явля-
ется абсолютно для всех городов и район-
ных центров региона. Власти Свердловской 
области разработали единую методоло-
гию развития городов. Это позволит му-
ниципалитетам к концу 2017 года создать 
собственные инвестиционные проекты, 

которые напрямую связаны с развитием 
территорий. Об этом, на международной 
выставке «Иннопром-2017» заявил вице-
губернатор Александр Высокинский. Ожи-
дается, что уже в этом году будет разрабо-
тано 15-20 проектов в муниципалитетах, а 
в следующем порядка восьмидесяти. Работа 
ведётся не только на уровне администраций 
городов, также предполагается создание 

экспертных советов: наука, бизнес, обще-
ственность, власть и СМИ.

Особое внимание при реализации про-
граммы будет акцентировано на пяти 
крупнейших приоритетных проектах, ку-
рируемых Е.В. Куйвашевым: «Уральская 
инженерная школа», «Свердловская об-
ласть – центр международной конгрес-
сно-выставочной деятельности», ЧМ-2018, 

развитие территорий и 
«Пять прорывных проек-
тов промышленности», в 
числе которых – развитие 
малой авиации, производ-
ство товаров народного 
потребления и другие.

Глава региона отмечает, 
что необходимо стремить-
ся к большему, стремиться 
к развитию всего региона. 
А для этого нужно объе-
динять усилия, чтобы му-
ниципалитеты и чинов-
ники на местах работали 
эффективнее, он намерен 
«жёстко реагировать, если 
увидит некачественную 
работу муниципальных 
руководителей». Своими 
помощниками считает 
председателей и депутатов 
местных дум. Также в цен-
тре внимания проблемы 
малых городов, где закры-
ваются градообразующие 
предприятия. Согласно гу-
бернаторской Программе 
начнётся строительство 
новых и модернизация ра-
ботающих заводов, а так-
же возрождение угасших 
уральских предприятий.

По мнению Евгения 
Куйвашева, чтобы совер-
шить поворот в развитии 
Свердловской области, 
необходимо, несколько 
вещей: развивать инду-
стриальную базу и суще-
ствующие резервы сы-
рьевых запасов; развивать 
наукоёмкие предприятия 
машиностроительного 
комплекса; обеспечивать 
потребности региона в 
топливно-энергетических 
мощностях; отказаться от 
неоправданных ожиданий 
от интеграции с западной 
экономикой. Действи-
тельно, для этого у регио-
на есть все необходимые 
возможности: полезные 
ископаемые, наличие 
крупных горнодобыва-
ющих производств, раз-
витые металлургический 
и машиностроительный 
комплексы, собственные 

источники электроэнергии. Действительно, 
у региона есть люди, которые способны вне-
сти ценные предложения в «Пятилетку раз-
вития» и принять активное участие в её фор-
мировании. Именно опыт, знание проблем 
своих городов и желание быть причастным 
к улучшению жизни в области ставятся во 
главу губернаторской Программы. 

Ирина ВАЛОВА

В области

Какие проекты лесничане внесли бы в программу 
«Пятилетка развития» и как оценивают концепцию 
проекта?

Нелли Ивановна Маркелова, председатель 
комитета солдатских матерей:

– Для меня самое важное – чтобы были рабочие 
места для молодёжи, потому что идёт большой отток 
молодых жителей из города. Во-вторых, считаю, что 
во дворах должны быть спортивные сооружения, 
например, тренажёры, для людей пожилого возраста, 
ведь не все из них могут ходить до «Факела».
Я поддерживаю такой подход, когда у людей есть 
возможность обратить внимание властей на какие-
то недостатки, потому что с «высокого кресла» их не 
всегда видно, и я это говорю не в осуждение. Отлично, 
если получится диалог между губернатором и 
жителями области.

Ирина Викторовна Ларионова, председатель 
неработающих пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор»:

– Во-первых, проекты по благоустройству дворов, 
созданию автомобильных стоянок. Также хотелось бы, 
чтобы расширился парк аттракционов, появлялись 
развлекательные центры, чтобы семьям с детьми и 
молодёжи было куда сходить. Конечно, важны вопросы 
медицины. Я бы хотела, чтобы рассмотрели вопрос 
строительства новой городской поликлиники: нужно 
другое здание, более благоустроенное, с лифтом. 
Думаю, что за 70 лет жители города заслужил новую 
поликлинику.
Мне нравится концепция программы, потому что надо 
именно у народа спрашивать, что им необходимо, и 
учитывать их мнение в первую очередь.

День народов Среднего Урала 
День народов Сред-

него Урала пройдёт в 
Екатеринбурге 3 сентя-
бря – в первое воскре-
сенье месяца. Праздник 
жители региона отме-
тят в пятнадцатый раз. 
Учреждённый в 2002 
году указом губернато-
ра Свердловской обла-
сти праздник вновь со-
берёт представителей 

национально-культурных обществ и автономий, жителей 
и гостей Екатеринбурга и области. Центральной площад-
кой мероприятия станет парк семейного отдыха «Таганская 
слобода» в Екатеринбурге. Как отметил вице-губернатор 
Свердловской области Павел Креков, в этом году при под-
готовке празднования акцент будет сделан на привлечении 
молодёжи.

Традиционно в День народов Среднего Урала в парке 
разместится несколько десятков этнодеревень, которые 
позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и куль-
турой многонационального Урала. Здесь же будут рабо-
тать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и 

развлекательные мероприятия. Само празднование будет 
сопровождаться выступлениями творческих коллективов.

Следует отметить, что мероприятия, приученные ко Дню 
народов Среднего Урала, также пройдут во многих муни-
ципальных образованиях Свердловской области. По по-
ручению губернатора, все ответственные организации и 
ведомства должны подготовиться к проведению мероприя-
тий и уделить особое внимание обеспечению безопасности 
участников, чтобы провести праздник на самом высоком 
уровне.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области
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Экоинформ
Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» сообщила о 

влиянии деятельности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на эко-
логическую обстановку во II квартале 2017 года.

График контроля химических показателей в объектах окружающей 
природной среды выполнен в полном объёме. Превышения предель-
но допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны 
и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу в пределах установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината «Электрохим-
прибор» было проведено 180 измерений радиационных параметров 
окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
предприятия. Превышения допустимых уровней не зарегистриро-
вано. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения со-
ставляет 0,11 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений показателей 
качества питьевой воды выполнен в полном объёме в соответствии 
с «Рабочей программой контроля за качеством воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения городов Лесной и Нижняя 
Тура». Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, по орга-
нолептическим, химическим, микробиологическим и  радиологиче-
ским показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Скоро отключат горячую воду
В связи с проведе-

нием плановых работ 
по ремонту оборудо-
вания Нижнетурин-
ской ГРЭС в Лесном с 
25 июля по 8 августа 
будет отключено го-
рячее водоснабже-
ние. 25 июля, в пол-
ночь с понедельника 
на вторник, подача 
горячей воды в город 
будет прекращена.

За ВМФ, за ВДВ!
В День военно-морского флота, 30 июля, в Лесном в 11.00 в Парке 

культуры и отдыха около стелы, посвящённой защитникам Отечест-
ва и 110-летию начала русско-японской войны, состоится торжест-
венный митинг с участием руководителей города, представителей 
ветеранских общественных объединений и военнослужащих запаса.

В День воздушно-десантных войск, 2 августа, в 17.30 состоится 
торжественный митинг и пройдёт возложение цветов к Монументу 
участникам локальных войн и Вечному огню. В 18.30 на мини-стадио-
не начнётся спортивный праздник, в программе которого командные 
состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, поднятию гири 
и другие.

Где выгуливать собак?
Постановле-

нием админи-
страции город-
ского округа 
«Город Лесной» 
от 03.07.2017 
№ 852 допол-
нен список мест, 
специально от-
ведённых для 
выгула собак 
на территории 
города.

Перечень:
• в районе лыжероллерной трассы, между мемориалом участникам 

локальных войн и зданием терапевтического отделения;
• вдоль ул. Победы между торговым центром по адресу: ул. Победы, 

31 и мини-стадионом МБУ «Факел» (в 45 м. от жилого дома № 50 по 
ул. Победы);

• в 45 м. по направлению на северо-запад от жилого дома № 102 
по ул. Ленина;

• в 100 м. по направлению на юго-запад от жилого дома № 1 по 
ул. Дмитрия Васильева;

• за МБУ СКДЦ «Современник» (в 40 м от жилого дома № 20 «А» по 
ул. Ленина);

• вдоль ул. Мамина - Сибиряка (в 50 м от ограждения МБОУ СОШ 
№ 75 и МБДОУ № 21).

Пожар унёс жизнь человека
16 июля в 22.56 из-за неосторожности при курении загорелась 

мебель в одной из квартир жилого дома № 19 по улице Юбилейная. 
Прибывшие на место пожарные в комнате обнаружили гражданина К. 
1952 г.р., он подавал признаки жизни. Пострадавшего эвакуировали 
в безопасную зону. Проведение первичных реанимационных меро-
приятий не помогло, мужчина скончался на месте. 

про город

 новости
про диалог

про комбинат 

Лесной изменится к лучшему
Историю, социальную сферу и благоустройство города обсудили 
неравнодушные лесничане

Общественные проекты ГК «Росатом» 
были представлены на стратегической 
сессии, которая состоялась в учебно-
выставочном центре ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». В мероприятии 
приняли участие все, кому небезразличен 
наш город и те, кто готов помогать 
реализовывать самые лучшие начинания 
госкорпорации.

Специально для представления социально-значимых 
проектов в Лесной приехали эксперты НП «Атомные го-
рода» Александр Малахов и Виктор Овчинников. Они 
показали опыт других городов в реализации программ 
Росатома, а также сформировали рабочие группы в Лес-
ном по таким проектам, как «Гражданин страны Роса-
том» и «Лучшие муниципальные практики». 

«Лучшие муниципальные практики» охватывают 
следующие сферы: патриотическое воспитание, раз-
витие человеческого капитала, социальная политика, 
экономическая политика, урбанистика, самозанятость 
и содействие занятости, молодёжная политика и мест-
ный кадровый резерв и др. Особое место среди лучших 
муниципальных практик занял проект постоянной ди-
скуссионной площадки «Гражданин страны Росатом».

Проект «Гражданин страны Росатом» ставит перед 
собой следующие цели: вовлечь людей в социальную 
жизнь своего города, сформировать у них активную 
гражданскую позицию в политических, социальных, 
культурных, образовательных и других общественно-
значимых вопросах. Это сообщество активных граждан 
городов присутствия предприятий атомной энергетики, 
созданное для совместного гармоничного и открыто-
го развития городского пространства, в которое может 
вступить любой неравнодушный. 

На встрече присутствовал первый заместитель гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» 
Сергей Евгеньевич Черепанов, который рассказал со-
бравшимся, что сегодня в городе активно реализуется 
программа благоустройства дворов и территорий об-
щего пользования. Что примечательно, любой леснича-
нин может принять участие в голосовании за объекты, 
которые необходимо благоустроить в первую очередь, 
достаточно лишь отдать свой голос в опросе во вкладке 
«Комфортная среда» на сайте администрации города. 
Отметим, что девять объектов уже прошли обществен-
ные обсуждения и согласованы областным министерст-
вом ЖКХ. Всего же в администрацию подана 81 заявка от 
жителей города и, как отметил С.Е.Черепанов, внимание 
будет уделено каждому поступившему предложению. 
Они будут включены в программу 2018-2022 гг. и будут 
профинансированы, в том числе из областного бюдже-
та. Всего в рамках соглашения губернатора Свердлов-
ской области и Росатома о частичном возврате налого-
вых отчислений в города присутствия госкорпорации 
в 2017 году, на программу благоустройства города будет 
направлено 12 млн.986 тыс. руб. Участникам, вошедшим 
в рабочую группу, было предложено принять участие в 
организации обсуждений благоустройства с жителями 
дворов, а также в подготовке пакета документов для от-
правки на рассмотрение в областное министерство.

На сессии много внимания было уделено проек-
ту «Слава Созидателям», второй сезон которого уже 
стартовал. Проект, призванный вовлечь школьников в 
историю создания своего города, которые впоследст-
вии сами станут созидателями и сделают свой вклад в 
развитие атомных городов. Необходимо отметить, что 
в прошлом году проект собрал рекордное количество 
участников в нашем городе. Более 300 видеоочерков о 
созидателях Лесного было представлено школьниками 
на суд экспертного жюри. В этом году оргкомитет кон-
курса заявляет, что новый сезон проект будет не менее 
интересным. Так, в рамках проекта на базе детского лаге-
ря «Солнышка» уже прошли мастер-классы по созданию 
видеороликов, и впереди ещё несколько подобных ме-
роприятий. Цель проекта – охватить как можно больше 
заслуженных людей нашего города и пополнить обще-
российскую копилку фильмов о Созидателях атомных 
городов.

Итогом стратегической сессии стала разработка до-
рожных карт по реализации проектов госкорпорации 
в нашем городе, а также создание рабочих групп, в ко-
торые вошли представители разных общественных 
структур, администрации города и градообразующего 
предприятия.

Ольга КЛИМЕНКО,
фото пресс-службы комбината «Электрохимприбор»

Надёжность во всём
Комбинат «Электрохимприбор» принял участие в «Иннопром-2017»

«Надёжность во всём» с таким девизом 
вышел комбинат «Электрохимприбор» на 
международную выставку промышленности 
и инноваций «Иннопром-2017».

На стенде предприятия была презентована продукция 
гражданского назначения. Важными стратегически-
ми партнёрами для комбината «Электрохимприбор» 
сегодня выступают Санкт-Петербургский «Лазерный 
центр» и Уральский электромеханический завод из 
Екатеринбурга.

Сергей Горный, директор компании «Лазерный центр» 
из Санкт-Петербурга:

– Проект, который мы сейчас прорабатываем с ком-
бинатом «Электрохимприбор», на мой взгляд, это со-
вершенно новый подход к производству и внедрению 
нового оборудования и технологий в «Росатоме», а также 
в смежных отраслях. Технология подрабатывается не-
посредственно под отрасль. В результате мы получаем 

продукт, который будет эффективно использоваться на 
всех отраслевых предприятиях.

Достигнута договорённость о передаче комбинату 
«Электрохимприбор» нематериальных прав на выпуск 
прогрессивного инновационного лазерного оборудова-
ния для микрообработки материалов. Реализация дан-
ного лицензионного договора приведёт к развитию на 
комбинате такой отрасли как станкостроение.  

На встрече с коллегами из УЭМЗ было принято реше-
ние о разделении зон ответственности по изготовлению 
продукции на Калининскую АЭС. Это позволит значи-
тельно повысить наш портфель заказов, соответственно, 
и занятость персонала.

Ещё одним итогом «Иннопрома» станет организация 
на сайте комбината интерактивного магазина, зайдя 
в который, потенциальные клиенты смогут в режи-
ме онлайн выбирать нашу продукцию гражданского 
назначения.

Пресс-служба комбината «Электрохимприбор»,
фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ
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Память расцветёт!
  В Лесном появилась новая яблоневая аллея

Всероссийский проект «Слава 
Созидателям» общественного 
совета госкорпорации «Росатом» 
расширяет свои границы: сами 
юные лесничане становятся 
авторами новых идей
по увековечению памяти
о первостроителях родного города.

Ребята, отдыхавшие в первую смену в 
«Солнышко», предложили создать на терри-
тории лагеря яблоневую аллею, посвящён-
ную ветеранам города. Администрация лаге-
ря поддержала эту идею, и 19 июля, в чудный 
солнечный день, она была воплощена – в на-
шем городе появилась Аллея Созидателей. В 
торжественном открытии нового памятного 
места приняли участие руководители горо-
да, представители комбината «Электрохим-
прибор», управления образования, ребята, 
отдыхающие в «Солнышко» и, конечно же, 
ветераны: Людмила Сергеевна Викторова и 
Николай Михайлович Цивилёв.

– Сегодня мы вместе открываем Аллею 
Созидателей. Мы посвящаем её истории 
становления и развития города Лесного, 
комбината «Электрохимприбор» и, конечно 
же, всем жителям, которые в нелёгком труде 
создавали город и предприятие, – отметила 
директор лагеря «Солнышко» Ксения Викто-
ровна Федоркова. 

Глава города Виктор Васильевич Гришин 
подчеркнул значимость патриотического 
воспитания детей и подобных мероприятий: 
«Наши дети должны знать историю, чтобы у 
нас не отняли нашу Родину». 

 «Рождение нового памятного места – 
бесценный вклад в историю города, знак 
благодарности первостроителям и подарок 
будущим поколениям», – отметил главный 
инженер комбината «Электрохимприбор» 
Андрей Витальевич Дженжеруха. 

Людмила Сергеевна Викторова, председа-
тель городского совета ветеранов обратилась 
к детям со словами признательности: «Сегод-
няшнее мероприятие – ещё одна страничка в 
истории города. Мы гордимся тем, что вы не 
забываете ветеранов. Большое вам спасибо за 
то, что продолжаете наши традиции!».

С и м в о л и ч н о , 
что на Алее Сози-
дателей были вы-
сажены именно  
яблони: как эти 
деревья, расцве-
тая, дарят урожай, 
так и заложенная 
с детства память 
о традициях и 
ценностях прош-
лых поколений 
даёт прекрасные 
плоды!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ради улыбки ребёнка

Неравнодушие – главный двигатель в 
нашей жизни. Здорово, что среди нас мно-
го людей, которые охотно делятся теплом 
своей души с другими. Для Евгения Чупра-
кова, боксёра, чемпиона мира и Европы 
по версии WBO, стало уже доброй тради-
цией по приезду в родной город прово-
дить встречи с детьми, которые особенно 
нуждаются в поддержке и внимании.

Прошлым летом спортсмен навестил 
ребят в «Чайке», а в этом году решил 
посетить детский дом в Нижней Туре, 
встреча состоялась 15 июля. Ребята были 
очень рады его визиту, нетрудно предста-
вить, что значит для них, тем более для 

мальчишек, личная встреча с настоящим 
чемпионом! Вместе с Женей к ребятам 
приехал и Альберт Абдулов, мастер спор-
та по боксу.

Спортсмены побеседовали с ребятами 
и их воспитателями. «Ребятишки весёлые 
и внимательные! Хорошо, что их там не 
так много, что большинство детей живут 
в своих семьях, это замечательно!» – от-
метил Евгений.

Конечно, гости не могли приехать с 
пустыми руками: ребятам они вручили 
торт, мячи и скакалки, чтобы мальчишки 
и девчонки проводили лето с пользой для 
здоровья!

Николай Михайлович Цивилёв и Ксения Викторовна Федоркова 
направляются в Аллею Созидателей

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Главный инженер комбината «Электрохимприбор» Андрей Витальевич 
Дженжеруха принял участие в посадке яблонь

Юные лесничане с энтузиазмом участвуют в проекте «Слава Созидателям» 

ПРО КОНКУРС

Ум и красота 
совместимы!

Лесничанка участвует в конкурсе красоты                       
«Мисс Екатеринбург-2017»

В настоящее время в Екатеринбурге пол-
ным ходом идёт подготовка к юбилейному 
конкурсу красоты «Мисс Екатеринбург-2017». 
За корону будут бороться 33 красавицы. Нам 
стало известно, что одной из участниц явля-
ется лесничанка Елизавета Забелова. Сейчас 
она студентка факультета государственного 

и муниципаль-
ного управления 
УИУ РАНХиГС 
при Президенте 
РФ. В 2014 году с 
золотой медалью 
окончила школу 
№ 76, занима-
лась вокалом под 
р у к о в о д с т в о м 
Марии Екимовой 
в СКДЦ «Совре-
менник». Лиза 
– призёр интел-
лектуальных и 
творческих кон-
курсов. Одним 
словом, умница и 
красавица!

Финал конкур-
са «Мисс Екате-
ринбург-2017» 
состоится 11 ав-
густа в ТЮЗе, ну, 

а пока портал Е1 решил выявить симпатии 
своих читателей, открыв голосование на 
своём ресурсе, в котором и вы можете 
принять участие! Ссылка на голосова-
ние: http://m.e1.ru/news/472552

Давайте вместе болеть за красавицу из 
Лесного!
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«Звёздные орлята» из Лесного
Победители конкурса «Слава созидателям» отдохнули в лагере «Звёздный» Всероссийского детского центра 
«Орлёнок»

Окончание. Начало на стр 1
Мария Епифанова (9 класс, лицей), Ксения 

Кочеткова, (8 класс, школа № 72), Ольга Кли-
менко (8 класс, лицей), Настя Селякова (10 
класс, лицей) и Лиза Пушнёва (7 класс, лицей) 
– не просто примерные ученицы. Прежде чем 
они стали обладательницами путёвок от Рос-
атома в замечательный лагерь в Краснодар-
ском крае, им пришлось немало потрудиться 
в учебном году.

Мы подробно освещали на страницах на-
шей газеты ход первого этапа творческого 
конкурса «Слава Созидателям», организован-
ного госкорпорацией «Росатом», публиковали 
содержание работ его победителей. Все его 
участники – школьники города – в рамках 
видеоинтервью с представителями старшего 
поколения вписали свои страницы в историю 
Лесного и оборонного комплекса страны. 

Надо сказать, задание это не из простых: 
ребятам пришлось выступить и в роли сце-
наристов, и режиссёров, и журналистов, 
и ведущих, операторов и монтажёров. Ра-
боты получились интересными – в чём-то 
по-детски непосредственными, где-то по-
взрослому философскими, но искренними 
и исторически ценными.

Главное, как считают сами авторы роли-
ков, они узнали много нового про жизнь 
в нашем городе на заре его зарождения, 
по-новому взглянули на профессии своих 
близких, узнали об их значимости, получили 

представление о работе репортёра и о том, 
как можно рассказать людям об интересном 
человеке. Оказывается, их герои столько сде-
лали для города, столько могут рассказать, 
что хочется, чтобы об этом знали все.

Мария Епифанова:
– Я открыла для себя свою бабушку с новой 

стороны, посмотрела на неё как на врача, 
как на человека, у которого тоже есть своя 
история. 

Ксения Кочеткова:
– А я думала про свою бабушку: крановщи-

ца, значит всё время двигает какие-то штуки! 
А она так красочно мне описала свою про-
фессию, я даже удивилась, как она на такую 
ответственную работу – и пошла! Меня рас-
смешили некоторые факты – я не знала, что 
моя бабушка умеет так шутить. И перед каме-
рой мне было сначала страшно – всё-таки 
это увидят столько людей!..

Ольга Клименко:
– Я узнала, какое раньше было образова-

ние в городе, о его становлении, каким та-
лантливым и интересным человеком явля-
ется моя героиня – Светлана Александровна 
Угрюмова, тогда – начальник управления 
образования. 

Настя Селякова:
– Я тоже узнала многое о своей героине – 

Раисе Ильиничне Березиной, какая она была 
мировая женщина, сколько сделала для куль-
туры города, насколько была активисткой: 

библиотеку построила, деньги дополни-
тельные выбила на зимний сад, на ремонт, 
помогла с открытием музея, с музыкальной 
школой. Вообще, мне повезло с героиней – 
она сама много рассказала.

И пусть ролики были сделаны не профес-
сионалами, а обыкновенными детьми, жюри, 
тем не менее, отнеслось к конкурсным ра-
ботам с соответствующей строгостью, ведь 
все видеоматериалы стали достоянием все-
общего внимания: благодаря Интернету весь 
мир может познакомиться с героями ребя-
чьих фильмов. 

Зато и награды за свой труд победители 
получили достойные: современные гадже-
ты и путёвки в «Орлёнок». Но никакой айпад, 
никакой айфон не даст столько впечатле-
ний, сколько получили их от поездки в ла-
герь наши собеседницы – так они считают! 

«Орлёнок» – это детские фестивали ху-
дожественного и технического творчества, 
военно-спортивные сборы, смены игровых 
программ, юных журналистов, экологов, 
моряков, краеведов... Ребята с удовольст-
вием отправляются в туристские походы и 
экскурсионные поездки в Сочи, Краснодар, 
Новороссийск, Туапсе, Геленджик. Это место 
интересных встреч с писателями и полити-
ками, учёными и спортсменами, артистами 
кино, эстрады, балета. 

Наших девчонок смена удивила насыщен-
ностью программы, порадовала жаркой по-
годой после нашего уральского лета.

Ксения Кочеткова:
– У нас было немало различных конкур-

сов, фестиваль визуальных искусств с мно-
жеством выступлений ребят, творческий 
конкурс «Ромашка в ладошке», где нужно 
было писать стихи про ромашку, про друж-
бу. Мы часто гуляли, купались в море, ходили 
в поход на речку Джупку, которая помогает 
исполнять желания влюблённых, ездили на 
экскурсии.

В лагере были и дети-иностранцы – болга-
ры, чехи, венгры – каждый говорил на своём 
языке, английский в данном случае не стал 
международным, и изъясняться приходи-
лось жестами. Но это не послужило препят-
ствием к общению. А, например, венгерские 
ребята по часу в день уделяли изучению рус-
ского языка.

Мария Епифанова:
– Всех желающих поделили на редакции 

– это был отдельный проект смены. И каж-
дый вёл свой контент на странице «Орлёнка» 
ВКонтакте. Я была фотожурналистом. 

Настя Селякова:
– В смене было два проекта от Росатома: 

мастерские и редакции, и два – от «Орлёнка». 
На мастерских мы снимали видео интервью, 

и специалисты, направленные для этого Ро-
сатомом, учили нас правильно писать тексты 
для различных целей, правильно говорить, 
разъясняли какие вопросы можно и нельзя 
задавать в интервью, обучали нас искусству 
фотосъёмки. По творческим проектам от 
«Орлёнка» мы занимались танцами, театром, 
литературой, рисованием, оригами, глиной, 
валянием, батиком, скрапбукингом, астро-
номией, космосом, судомоделированием...

Ксения Кочеткова:
– В «Орлёнке» была такая бурная жизнь, 

было столько мероприятий! Сначала это 
показалось необычным, но потом нам пон-
равилось, что весь день был распланирован, 
не было ни одной свободной минуты!

Настя Селякова:
– Самым классным там было то, какая в 

лагере царила атмосфера, как все дружили, 
какие там есть традиции. Одна из них – «Ор-
лятский круг»: вечером вставали в круг, брали 
друг друга правой рукой за плечо, левой за 
талию, покачиваясь, высказывали мнение о 
прошедшем дне, пели песню. Для меня это 
было очень странно – нигде так не делают. 
Сейчас мы выучили эту песню и поём её каж-
дый день. Это уже ритуал.

Ольга Клименко:
– Даже разъехавшись, мы встречаемся в 

социальных сетях и поём все вместе. 
... Как и все лагерные смены, «звёздная» за-

кончилась грустью и слезами. Расставались 
– плакали. Так получилось, что отряд с наши-
ми девчонками провожал всех «орлят» и уез-
жал последним. Им махали вслед вожатые.

От счастливого общения со сверстни-
ками, от моря и солнца остались фотогра-
фии, адреса и контакты в соцсетях. Дружба, 
зародившаяся на море, продолжается. Лето 
кончится быстро – а на Урале оно особенно 
коротко. Пройдёт ещё какой-то месяц – 
и снова учёба, снова труд.

«Слава Созидателям!» имеет своё продол-
жение. Героями первых видеосюжетов на-
ших собеседниц стали известные в городе 
люди, почётные граждане Лесного, члены 
семей авторов. Сейчас, когда на работы уже 
можно взглянуть как бы со стороны, более 
критично, авторы видят, что бы они сегодня 
сделали по-другому, какие ими были допу-
щены ошибки. Конкурс снова набирает обо-
роты. Будут ли девочки вновь в нём участво-
вать? Каждая из них сейчас в поиске. Кто-то 
уже нашёл себе героя для будущих видеоин-
тервью, кто-то ищет. Но каждая в душе над-
еется вернуться к тому берегу Чёрного моря, 
где ждут дружба, песни и интересные дела 
под жарким южным солнцем!

Вера МАКАРЕНКО,
фото из соцсетей

Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!» 

Ребята из Звёздного приняли участие в фестивале «Народные узоры», в рамках которого 
прошли декоративные мастер-классы

Творческая встреча с актрисой Марией Порошиной
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Когда же всё-таки счётчик                     
ставят бесплатно?

Департамент государственного жилищного и строительного надзора разъясняет

В ответ на публикацию информации «Когда 
счётчик ставят бесплатно» в рубрике 
«Общественная приёмная» (номер № 24, 
стр. 26) мы получили несколько вопросов 
от наших читателей, в том числе и от 
представителей компании, занимающейся 
установкой счётчиков в Лесном, с просьбой 
дать более подробную информацию по 
данной теме.

По просьбе наших читателей мы направили запрос 
в Департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области и получили сле-
дующий ответ от заместителя директора организации 
В.Г. Камышана:

«Порядок начисления размера платы за коммунальные 
услуги регулируется Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила 
№ 354), утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

В целях эффективного и рационального использо-
вания энергетических ресурсов, согласно статье 13 Фе-
дерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации» 
№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года (далее - Федеральный за-
кон «Об энергосбережении»), все потребляемые энергоре-
сурсы (вода, тепло, эл.энергия, газ) подлежат обязательному 
учёту с применением приборов учета, установленных за счет 
собственников.

Индивидуальные приборы учета (далее-ИПУ) - это прибо-
ры, которые учитывают личное потребление коммунальных 
ресурсов собственником помещения (жилого или нежило-
го): «средство измерения (совокупность средств измерения 
и дополнительного оборудования), используемое для опре-
деления объёмов (количества) потребления коммунально-
го ресурса в одном жилом или нежилом помещении в мно-
гоквартирном доме (за исключением жилого помещения в 

коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого 
дома) или домовладении».

Оснащение жилого или нежилого помещения ИПУ, 
ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена должны быть обеспечены собст-
венником жилого или нежилого помещения.

В соответствии с положениями п. 81(9), 81 (14) Правил 
№ 354 ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, осуществля-
ется исполнителем без взимания платы. Установленный 
прибор учёта, в том числе после поверки, опломбирует-
ся исполнителем без взимания платы с потребителя, за 
исключением случаев, когда опломбирование соответ-
ствующих приборов учёта производится исполнителем 
повторно в связи с нарушением пломбы или знаков по-
верки потребителем или третьим лицом.

Также для сведения сообщаем, что все действия, свя-
занные с оказанием услуги по опломбировке ИПУ, такие 
как: вызов мастера, его выход на объект, расходные ма-
териалы на опломбировку и прочие связанные с этим 
действия, являются неотъемлемой частью услуги по 
опломбировке ИПУ, и, соответственно, требование пла-
ты за их осуществление является неправомерным, равно 
как и навязывание разного рода дополнительных услуг, 
не относящихся к процедуре ввода ИПУ в эксплуатацию 
(п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1). В случае 
отказа управляющей организации от исполнения обязан-
ности по вводу в эксплуатацию и опломбировке ИПУ без 
взимания платы потребитель вправе направить подтвер-
ждающие документы в Департамент для решения вопро-
са о привлечении виновного лица к административной 
ответственности».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

про жкх

Спрашивали – отвечаем

 общество

Чьи в Лесном зубы?
«Сейчас в городе развелось множество частных 
стоматологических кабинетов, и, похоже, врачи 
там не сидят без дела. Казалось бы, городская 
стоматология должна разгрузиться. Но, как и 
прежде, за талонами народ занимает очереди 
ещё затемно, и всё равно их не хватает: пять 
штук на толпу – это не спасение...»

«... И ещё. Раньше придёшь с болью в кабинет первичного 
приёма – и один больной зуб врач доведёт до конца, вылечит 
без записи. А сейчас рассверлят тебе дыру – и ходи с ней до 
тех пор, пока талон не достанешь. А как его достать, когда 
прихожу несколько дней подряд до семи утра – и всё шестой 
у регистратуры получаюсь?!»

Мы поинтересовались в регистратуре стоматологической 
поликлиники по поводу наличия талонов на бесплатное об-
служивание: ежедневно с 7.30 раздаётся по 5-6 талонов на 
лечение. По словам регистраторов, люди занимают за ними 
очередь «кто во что горазд»:

– То, что кто-то занимает очередь в три-четыре часа утра 
– это личная инициатива граждан. Мы заранее сообщаем 
о количестве выделяемых талонов. В регистратуре можно 
зарегистрироваться на нашем сайте для самостоятельной 
электронной записи по Интернету. На сайт мы даём талоны 
на неделю ко всем врачам. 

С вопросами от наших читателей мы обратились к заведу-
ющей городской стоматологии Марине Николаевне Коваль-
чук. Почему ситуация с бесплатным лечением не улучшается 
– может, из-за нехватки врачей? И что вообще ожидает нашу 
стоматологию, занимающую такое большое здание?

– У нас работает четыре врача – на взрослых приёмах, 
трое – на детских, двое (плюс один – на полставки) – на 
ортопедии, – рассказала Марина Николаевна. – Терапия на 
бесплатном приёме: в одну смену двое, в другую – двое (плюс 
один – на полставки). На платном приёме – четыре челове-
ка. Сейчас вообще так по стране идёт: мы вынуждены из-за 
ОМС идти на сокращение врачей. Теперь, в соответствии с 

заданием территориального фонда медицинского страхо-
вания, за год мы должны принять 26 тысяч бесплатных посе-
щений (в прошлом году мы сдали более 50 тысяч). Это на все 
приёмы – хирургии, детства и терапии. То, что свыше этого 
– не оплачивается. Область уже второй год так работает с 
коэффициентом 0,5, а до Лесного это дошло только сейчас. 
В такой ситуации оказались все закрытые города. Детское 
отделение мы не тронули, а взрослые ставки пришлось уре-
зать и сделать больше платных приёмов. Электронная запись 
в числе других отделений медсанчасти сейчас переведена 
на областной сайт registratura96.ru. Объявление об этом 
было сделано ещё в феврале, но почему-то люди активизи-
ровались только сейчас. Поэтому и возникли трудности с 
регистрацией. При обслуживании пациента с острой болью 

мы только снимаем её. На последующее лечение пациент 
должен брать талон – на бесплатное или платное лечение. 

... Время идёт – всё развивается, в том числе, и стоматоло-
гия. Мы должны понимать, что как было раньше, в советские 
времена, так уже никогда не будет. Нет уже бригад стомато-
логов, разъезжающих по детским садам и школам. Зато со-
вершенствуются материалы и внедряются новые методики 
в ортопедии, кабинеты в стоматологической поликлинике 
оборудованы современными установками. Никто и не скры-
вает, что на платных приёмах применяются иные матери-
алы и инструменты, чем на бесплатных, применяется иная 
анестезия. 

Забота о своём здоровье остаётся делом каждого из нас. 
И всё-таки, как считает заведующая стоматологией, залог 
здоровых зубов – это тщательный уход за зубами. В поли-
клинике работает кабинет гигиены, где вас научат правиль-
но чистить зубы, проконсультируют, покроют зубы лаком. 
Но остаётся ещё наследственность, генетика, от которой ни-
куда не деться даже при идеальном уходе за полостью рта. 
Считается же самой страшной болью для человека зубная 
боль: при ней ни есть, ни пить, ни думать ни о чём невозмож-
но, и даже временное обезболивание проблемы не решит, 
если не заняться лечением. Поэтому поход к стоматологу 
– это пожизненно. Это ваши зубы болят – вам и решать, как 
долго они вам будут служить.

Многие из нас с вами уже смирились с тем, что для сбере-
жения своих зубов приходится выбирать платную медицину 
– и выбрали для себя клинику, врача. Тем более, по ценам они 
не сильно конкурируют между собой. Будем надеяться, что 
в стоматологической поликлинике на этом пока остановят-
ся оптимизации: сокращать ставки, по мнению заведующей, 
уже некуда. Давайте оставим бесплатные талоны пенсионе-
рам и малоимущим, чтобы больше не было ночных очередей 
ни зимой, ни летом!

Остаётся добавить, что администрация ЦМЧС № 91, тем не 
менее, не закрывает глаза на существующие в стоматологии 
проблемы и делает всё, чтобы решать их совместно с выше-
стоящими инстанциями. 

Вера МАКАРЕНКО 
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ПРО ПРИРОДУ

ТЕСТ

 НАШ ДОМ

Прогулка по Лесному
История зелёных уголков нашего города

Продолжение. Начало в номере № 22, 23, 25, 27

Продолжим нашу прогулку. В год 70-летия 
Лесного парк культуры и отдыха получил в 
подарок ещё две новые аллеи. Работники 
АТП посадили 20 молодых лип, а семьи пер-
воклассников лицея 19 мая заложили со-
сновую Аллею лицеистов. Сосенки будут 
наблюдать, как подрастают вместе с ними 
юные лесничане и как преображается наш 
любимый город. 

Пройдя мимо молодых саженцев, мы вы-
ходим на Аллею молодожёнов, которая 
создана в 2012 году студией «Олтос» под 
руководством Александра Черненко. Вдоль 
неё расположены ряды кустарниковых 

насаждений. В 2012 году здесь были высаже-
ны 20 берёз. К сожалению, деревья не при-
жились, и в 2015 году вместо них посадили 
37 молодых яблонь, уже принёсших первые 
плоды. Общая площадь аллеи – 765 кв.м. 
Здесь любят отдыхать и фотографироваться 
лесничане, и каждую пятницу можно увидеть 
счастливых молодожёнов. А недавно аллея 
пополнилась ещё и «скамьей примирения».

Из Парка культуры и отдыха мы переходим 
на Коммунистический проспект, длина 
которого 3320 метров. Он заложен в 1949 
году и до 1961 года носил имя Сталина. От 
Институтского проезда до улицы Ленина – 
это зелёная пешеходная зона, которую лю-
бят наши горожане.

Отсюда можно попасть сразу в два сквера. 
Первый – за общежитием «Дружба».

Когда на Коммунистическом проспекте в 
1959-1962 годах построили многоэтажное 
общежитие, новые жильцы с радостью вы-
ходили на субботники для того, чтобы на 
пустыре за зданием появился зелёный уго-
лок. Здесь когда-то работала агитплощадка 
с одноимённым названием «Дружба», на ко-
торой собирались жители города на различ-
ные мероприятия. Как хорошо, что осенью 
2016 года сквер начали обновлять, в одной 
его части старые деревья уже кое-где спили-
ли и посадили молодые яблони!

Второй сквер расположен напротив обще-
жития. В 1958 году было построено здание 
института ТИ НИЯУ МИФИ. Деревья поса-
дили перед входом, а за зданием появился 
небольшой скверик, где отдыхали студенты 

во время перемен. Сейчас это заброшенная 
территория, которая нуждается во внима-
нии. Из статьи в газете мы узнали, что скоро 
здесь появится новая парковая зона.

Следующий объект нашего маршрута – 
территория больничного городка, где в мае 
этого года перед хирургическим корпусом 
была заложена Аллея ветеранской сла-
вы. Медицинские работники высадили 26 
яблонь в знак уважения и преклонения перед 
ветеранами, посвятившими всю свою жизнь 
медицине.

Отсюда мы переходим на бульвар на 
улице Карла Маркса, созданный в 1956 
году. Здесь растут и тополя-старожилы, и 
молодые рябинки, посаженные в наши дни 
выпускниками города. Аллея знаменита 
и тем, что здесь расположена созданная в 
1996-1998 годах галерея портретов Почёт-
ных граждан города. Общая площадь аллеи 
– 3 тыс. кв. м. 

В 1956 году появился и бульвар на ули-
це Белинского, площадь которого более 
5,5 тыс. кв.м. В посадке деревьев принимали 
участие жители этого района. К сожалению, 
от первых насаждений сохранились лишь 
огромные ели, растущие вдоль дороги. 
В 2013 году здесь была произведена рекон-
струкция силами работников Управления 
городского хозяйства. Появились новые 
скамейки, дорожки заасфальтировали вновь. 
На месте бывшей центральной клумбы поя-
вилась современная цветочная композиция. 
Тополя в сквере спилили, а вместо них вете-
ранами боевых действий во главе с Евгением 

Платовым было посажено 126 яблонь-пяти-
леток. Скоро в этом сквере появится мемо-
риал героям атомных катастроф.

Пройдя по улице Белинского, мы оказы-
ваемся в ещё одном зелёном уголке Лесного 
– сквере за зданием городской адми-
нистрации. Деревца здесь высаживали в 
1963-1964 годах жители близлежащих до-
мов и молодёжь города. Сегодня нужно бы 
обновить насаждения, тем более некоторые 
старые деревья недавно спилили.

Мы завершаем экскурсию по аллеям, буль-
варам и скверам города. Думаю, это непло-
хой экскурсионный маршрут для всех, кто 
интересуется историей города.

Очень важно не только посадить, но и со-
хранить все деревья и кустарники города. 
Но, к сожалению, не все ещё понимают это, 
можно наблюдать страшные картины после 
работы снегоуборочной техники или вар-
варских действий наших горожан. 

Давайте беречь зелёные насаждения горо-
да! Давайте сажать новые аллеи! Не проходи-
те мимо, если видите тех, кто ломает деревья 
и кусты, кто ставит на газоны машины, кто 
уничтожает цветочные клумбы и компози-
ции, кто безобразничает в скверах, оставляя 
там мусор и ломая светильники! 

В результате нашего путешествия, мы ду-
маем, что вы убедились в том, что наш род-
ной Лесной действительно зелёный и кра-
сивый. Так давайте все вместе сделаем всё, 
чтобы сохранить его таким!

Наталья СТАНКЕВИЧ,
фото Татьяны БОРОДИНОЙ

Крутим глобус!
  Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по географии

1. Город Потоси имеет географи-
ческие координаты 19° 35’ ю.ш. 65° 
45’ з.д. Определите, на территории 
какого государства находится 
этот город.

2. Какие из следующих высказываний верны? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны.

1) РФ занимает третье место в мире по экспорту природного 
газа.

2) Австралия и Казахстан обладают самыми большими за-
пасами урана в мире.

3) Территория Бразилии скудна рудными полезными 
ископаемыми.

4) Крупнейшие месторождения железных руд в Зарубежной 
Европе находятся в Швеции.

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором 
пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова (словосочетание), которые необходимо вставить 
на место пропусков. Запишите под каждой буквой но-
мер выбранного слова

Гидрологический режим рек – закономерные изменения со-
стояния водного объекта во времени (уровня и расхода воды, 
ледовых явлений и т. д.), обусловленные главным образом кли-
матическими особенностями данного речного (А). Реки Цен-
тральной России имеют следующий гидрологический режим: 
большинство рек вскрывается ото льда в (Б), режим половодья 
продолжается до июня-июля, когда наступает (В).

Список слов:
1) сток
2) бассейн
3) апрель
4) март
5) межень
6) паводок
4. Расположите приведённые ниже города в поряд-

ке увеличения континентальности климата, начиная 
с города с наименьшим значением этого фактора в фор-
мировании климата.

1) Якутск
2) Смоленск
3) Иркутск

5. Расположите перечисленные страны в порядке воз-
растания в них показателя доли городского населения, 
начиная со страны с наименьшим значением этого 
показателя.

1) Чили
2) Эфиопия
3) Польша
6. Какие из утверждений о Турции верны? Запиши-

те цифры, под которыми они указаны.
1) Страна расположена в пределах двух частей света.
2) Практически всю страну занимает тропический кли-

матический пояс.
3) Столица страны не является ее крупнейшим городом.
4) Турки составляют более 95 % населения страны, в вос-

точной части Турции их практически 100 %.
7. Какие три из перечисленных городов России име-

ют наибольшую численность населения?
1) Хабаровск
2) Омск
3) Оренбург
4) Пермь
5) Тюмень
6) Казань
8. В каких трёх из перечисленных городов РФ явля-

ются центрами производства алюминия?
1) Магадан
2) Братск
3) Красноярск
4) Тула
5) Новокузнецк
6) Норильск
9. В каких из высказываний содержится информа-

ция о миграциях? 
1) Ухудшение экономической ситуации после неудачных 

реформ вынудило значительную часть населения покинуть 
страну.

2) В современной Европе в городах проживает значитель-
но больше людей, чем в сёлах.

3) Благодаря улучшению качества здравоохранения уда-
лось заметно снизить уровень смертности и несколько по-
высить среднюю продолжительность жизни.

4) В поисках работы значительная часть сельского насе-
ления переместилась в крупные города.

10. Расположите перечисленные периоды геологи-
ческой истории Земли в хронологическом порядке, 
начиная с самого раннего.

1) карбон
2) ордовик
3) палеоген
11. Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна входит в десятку крупнейших государств по 

территории. Она омывается водами двух океанов. Преобла-
дает равнинный рельеф, однако вдоль всего восточного по-
бережья протянулись горы. Климат на большей части терри-
тории тёплый и сухой, преобладают саванны, полупустыни 
и пустыни. Растительный и животный мир характеризуется 
высокой степенью эндемичности. Численность населения в 
несколько раз меньше, чем в России. Плотность населения 
наибольшая в юго-восточной части. Страна обладает значи-
тельными минеральными ресурсами, в частности, относится 
к лидерам по добыче железных руд и руд многих цветных 
металлов

12. Определите регион России по его краткому 
описанию.

Особенностью географического положения этого края 
является выход к государственной границе Российской 
Федерации. При этом по суше он граничит только с двумя 
странами, однако с одной из них протяжённость границы 
очень мала. Также край имеет выход к морю. Большая часть 
его территории горная, преобладают лесные ландшафты. 
Край богат минеральными ресурсами, в частности, цвет-
ными металлами, в том числе редкоземельными. В южной 
части климатические условия сравнительно благоприятные 
для сельского хозяйства, одной из специализаций которого 
является выращивание сои.

Правильные ответы – в следующем номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 1 – 3,2,1; 2 – 
2,6,4,3; 3 – 4,6; 4 – земщина; 5 – 2,4,6; 6 – 4,5,3; 7 – 4,3,6,5; 
8 – Хрущёв; 9 – 1,5.

Аллея молодожёнов
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Напролом!
Лесничане стали призёрами экстремальной 
гонки

15 июля в районе Отвинского 
водохранилища около Новой 
Ляли собрались люди, которым 
интересно всё сложное, 
экстремальное и необычное.
В этот день здесь проходила
III Открытая  мультиспортивная 
экстремальная гонка 
«Напролом».

На стартовой поляне собрались 
спортсмены из Серова, Новой Ляли, 
Верхотурья, Нижнего Тагила, Красно-
турьинска и Лесного. Всего на старт 
вышло 18 мужских команд, 10 женских, 
две команды юношей 16-18 лет. В лич-
ном зачёте – две дамы женщины и пять 
мужчин. Лесной представляли семь 
мужских команд и четыре женских (по 
три человека).

На дистанции их ждали следующие 
испытания: переправа через реку вброд, 
на верёвке; переправа по бревну, на-
ходящемуся на высоте двух метров от 
земли; перенос одного участника на 
носилках; подъём по отвесному склону 

и спуск по навесной переправе; гребля 
на надувной лодке с одним веслом; 
перекатка четырёх, связанных между 
собой покрышек и другие. Самым экс-
тремальным этапом стало преодоление 
ползком ямы с грязью под грузовиком.

Несмотря на трудности, все участ-
ники получили массу положительных 
эмоций. По итогам забега женских ко-
манд весь пьедестал занял Лесной! Пер-
вое место у команды «Панда»: Наталья 
Чернавская, Татьяна Исянбаева и Алёна 
Каменских. Серебряным призёром ста-
ла команда «Шишки»: Римма Гайнули-
на, Ольга Устенцова, Любовь Маринова, 
бронзовым призёром – «Банда» в соста-
ве Ксении Лапиной, Марии Воробьёвой 
и Татьяны Ануфриевой. Среди мужских 
команд лучшего результата добилась 
команда «Колокольчики» в составе 
Юрия Ермакова, Ивана Чусовлянкина 
и Руслана Гафиятуллина, заняв пятое 
место среди 18 команд.

Гонки такого формата – это преодо-
ление себя, борьба с непредвиденными 
обстоятельствами и капризной, а под-
час и суровой погодой, это заряд эмо-
ций и позитива!

СДЮСШОР «Факел»

За мечтами                      
и за запахом тайги

«Затуманщики» объявляют сбор!

Есть в Лесном такое «объединение 
по интересам», они называют себя 
«Затуманщиками». И это не просто 
туристы-любители. Здесь всё по-
серьёзному: если маршрут – так 
продуманный, с трудностями и 
приключениями, аномалиями и 
НЛО, если экипировка – так полная 
и настоящая, если товарищи – то 
крепкие и надёжные. А принимают 
сюда всех – можно приходить хоть 
целыми семьями!

В прошедшее воскресенье, на редкость для 
нынешнего лета погожее, «на той стороне» пру-
да верхнюю часть большой поляны занял ла-
герь «Затуманщиков». Организатор этого объ-
единения – Сергей Комков, работник шестого 
цеха комбината «Электрохимприбор». Он уже 
с детства начал ходить в походы, сначала с де-
душкой в Нижней Туре, потом самостоятельно. 
Обошёл-изведал все окрестности, с годами всё 
больше расширял масштабы. И вот уже более 
150 маршрутов от Полярного круга до казах-
станских степей разработаны им самим, ими 
пользуются туристы всего мира. 

Единомышленниками Сергея яв-
ляются работники комбината, го-
рода, предприниматели, жители не 
только Лесного и Нижней Туры, но 
уже и других городов России. Объ-
единившись любовью к родному 
краю, к его истории и походам в 
горы, сплавам по рекам, «Затуман-
щики» не только ходят туристски-
ми тропами, но и по мере своих 
сил и возможностей занимаются 
благотворительностью.

Вот и на этот раз собранные на 
встрече средства от импровизи-
рованного магазина были отданы 
на лечение самой маленькой путе-
шественницы – Катюше Зайцевой, 
которую папа с мамой с двух лет 
носят с собой по горам-по долам.

На поляне в воскресенье 16 июля 
собрались и бывалые «Затуманщи-
ки», и те, кто откликнулся на при-
зыв в соцсетях влиться в ряды ту-

ристов. Были на встрече и гости из 
Североуральска. У костра дружбы состоялось 
знакомство, пелись песни под гитару, обсужда-
лись новые планы и предстоящие маршруты, 
варилась ароматная уха с дымком, а ребятня 
тем временем, постигая азы туризма, искала 
клад пиратов, ублажала капризы лесных духов 
и соревновалась в ловкости.

Впереди – новые вершины. На днях «Зату-
манщики» из разных городов: Новосибирска, 
Екатеринбурга, Берёзовского, Богдановича, 
Алапаевска Североуральска и Лесного – от-
правляются в исследовательскую экспедицию 
по северному Уралу по аномальным мансий-
ским местам, на хребет Чистоп, расположен-
ный в 40 километрах от перевала Дятлова. Там, 
как считается, находится переход в параллель-
ные миры, где по непонятным причинам схо-
дят с ума и гибнут, неизвестно куда пропада-
ют люди. Если получится, группа побывает на 
реке Вижай, где по легенде живёт старик-змей, 
пожирающий людей и издающий из-под воды 
жуткий гул. Этот поход «Затуманщики» посвя-
щают юбилею комбината «Электрохимпри-
бор». Будем с нетерпеньем ожидать их благо-
получного возвращения.

Вера МАКАРЕНКО,
фото «Затуманщиков»

А вы берёте газету «Про Лесной» в путешествие?

Иван Поздняков: «На сплаве работников комбината «Электрохимприбор», посвящённом 70-летию 
предприятия,15-16 июля в Верхотурье и Меркушино. Свежий выпуск всегда с нами!».
На фото Александр Бочкарёв. Лариса Кузнецова читает «Про Лесной» даже в северной столице!

Про сПорт Про туризм

ФотоФакт



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Доктор, у меня очень стран-

ный случай дальтонизма. Мне ка-
жется, что я от рождения не вижу 
один цвет.

– Какой именно?
– Ну откуда ж мне знать, до-

ктор! Я ж его никогда не видел!

***
– Официант, ваш шницель на 

вкус напоминает старый стоп-
танный домашний шлепанец, 
натёртый луком!

– Поразительно, что вам при-
ходилось есть в вашей жизни!

***
– Почему опоздал?
– Да я уж собирался встать, но 

зацепился головой за угол по-
душки и потерял сознание.

***
Молоко за вредность:
Для работы в конфликтном 

коллективе молокозавода тре-
буются вредные сотрудники.

***
Провёл эксперимент: залез 

на дерево и бросал яблоки на 
головы прохожих. Установил, 
что мысли, высказанные про-
хожими, ценности для науки не 
представляют.

***
Посетитель: 
– Доктор, я чувствую и пони-

маю женщин.
Доктор (роняя очки на стол, 

вполголоса): 
– Оп-паньки...

***
– Доктор, у меня что-то болит 

вот тут!
– Сейчас я вам выпишу какие-

то таблетки...

***
Жена фермера говорит мужу:
– Дорогой, давай зарежем 

этого петуха, он ходит такой 
невесёлый.

– Ну давай зарежем, если ты 
думаешь, что это его развеселит...
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
22 июля

ВоСкреСенье 
23 июля

Понедельник 
24 июля

Вторник 
25 июля

Среда 
26 июля

ЧетВерг 
27 июля

Пятница 
28 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 +17°С +20°С +19°С +17°С +23°С +20°С +18°С +19°С +16°С +16°С +20°С +18°С +16°С +20°С +19°С +18°С +22°С +19°С +17°С +19°С +16°С

давление 740
мм

739
мм

739
мм

739
мм

737
мм

738
мм

737
мм

735
мм

735
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

735 
мм

736 
мм

737 
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 27 (322)
По горизонтали: 4. Компас. 8. Штурвал. 9. Тренер. 10. Айсберг. 11. Взятка. 12. баржа. 16. Тер-

рариум. 19. Добро. 20. Микроскоп. 23. Ожерелье. 24. интуиция. 
По вертикали: 1. Стойка. 2. Грабёж. 3. Жабры. 5. Обрезка. 6. Пинетки. 7. Сарказм. 12. беда. 

13. Рябь. 14. Атом. 15. Крик. 17. Растение. 18. Угольник. 21. ирония. 22. Реестр.

По горизонтали: 1. Цена валют, акций и др. ценных бумаг. 6. Отверстие для двери. 7. См. фото. 
8. Меры, применяемые к нарушителям. 10. Синоним хитрость, надувательство. 14. Внезапное чув-
ство страха. 16. Вторая половина мужа. 17. Здесь живут оленеводы. 20. Похвала наоборот. 22. Что 
обычно суют в чужие дела? 23. Выпуклая плоская замкнутая кривая. 25. Член религиозной группы, 
отделившейся от какого-либо вероучения. 26. Шум морского прибоя. 28. Метод ведения боевых 
действий кочевников. 29. Установка для управляемой цепной реакции деления атомных ядер. 

По вертикали: 2. Сосуд для захоронения или хранения праха. 3. Перечень. 4. Кусок жареной 
говядины из хребтовой части туши или вырезки. 5. Простейшее зернохранилище. 7. Выступ 
в укреплении для ведения флангового огня по куртине. 9. Жидкость для питья. 11. Негодные, 
старые вещи. 12. ближайший служитель бога. 13. Ответвление от главного русла реки. 15. Наслед-
ственный фактор. 18. Место впадения реки. 19. Вращающаяся часть электромашины перемен-
ного тока, в обмотках которой индуцируется электродвижущая сила. 21. Артист. 22. блаженство, 
приятное состояние. 24. В Ср. Азии так называют повозку на 2 больших колёсах. 27. Палач.
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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, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 
16.25, 19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 01.20 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
14.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов (0+)

17.00 Футбол. «Интер» - «Лион» 
Международный Кубок 
чемпионов (0+)
19.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины 1/4 финала 
(0+)
20.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
22.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Коман-
ды. Финал (0+)
23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 
Команды (0+)
23.40 «Тотальный разбор» 
(12+)
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги
02.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта (0+)
03.35 Д/ф «Загадки кубка 
Жюля Римэ» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 12.30, 14.45, 16.35, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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. 
Кабардино-Балкария» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обреченные выжить» (12+)
12.35 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.45 Д/ф «Энштейны живот-
ного мира» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)

21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
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 «Легенды Крыма. 
Последний оплот династии» 
(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Кортик» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Кошкин дом»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «Легенды Крыма. 
Народный фасон» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Среди добрых 
людей» (12+)
11.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
17.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Невидимый фронт». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Еда
на гриле» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.45 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «В поисках Галакти-
ки» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Геракл» (12+)
11.35 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» (12+)
03.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
(16+)

 

10.00 С Божией помощью 
Елена Захарова
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ц «Православие
на Руси. Церковь в истории»
11.30 Мама, не кричи! 
«Детская ревность. В семье 
родился второй ребенок»
12.00 Д/ц «Три дня лета. 
Встреча»
12.30 Музыкальная веранда 
«Валерий Малышев»
13.00, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
14.00 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
14.30 Д/ц «Донской мона-
стырь. Времён связующая 
нить. Монастырские стены»
15.00, 23.45 «Пешком
по Москве»
15.15 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
15.45 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Заступница»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Зелёный шум. Из России 
в Европу» Выставка
23.00 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
00.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
01.00 Д/ц «Сияние Оптиной. 
Монастырские стены»
02.00 Азы Православия «Храм»
02.30 Д/ф «Свиток Патриарха»
03.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
03.30 Д/ф «Тайна чёрной доски. 
Владимир Солоухин»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
12.30 Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко
13.30 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»
15.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
02.40 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневековой 
Германии»

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 «Баал - Бог грозы» 
(16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00, 02.45, 03.45 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
06.50 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «Право 
на помилование» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
18.55 Д/с «Великая Отечест-
венная. Последнее сражение 
войны» (12+)
19.50 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг. Капкан 
пропаганды» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века. 
Николай Кузнецов. Мифы
и реальность» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века. 
Неизвестная Ванга» (12+)
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт. Когда позади Москва» 
(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
02.35 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 «Медицинская правда» 
(12+)
07.45, 13.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Ледяная страсть» 
(16+)
01.10 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 «Дуда и Дада»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
12.25 М/ф «Мешок яблок»
12.45 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»

19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 «Кочевники
во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
09.00, 12.25, 16.55 PRO-Клип 
(16+)
09.05, 15.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.55, 20.15 100% Летний Хит 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Фанклуб. JLO (16+)
18.50 Очень Караочен (16+)

20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 Новая волна 2015 г. 
Отборные хиты (16+)
23.10 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.35 PRO-Клип
02.40 Золотая Лихорадка
03.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 Д/с «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» 
(12+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10, 21.00 Битва салонов 
(16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
17.01 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.15, 01.25 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.50, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.40 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.10 Мультфильмы (12+)

10



21 июля 2017 | № 28 (323)25 ИЮЛЯ10а

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, 03.45 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.05 Футбол. «Интер» - «Лион» 
Международный Кубок 
чемпионов (0+)
06.05, 02.15 Х/ф «Охота на лис» 
(12+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 
15.45, 18.30, 20.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 15.55, 18.35, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 «Тотальный разбор» 
(12+)
12.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Квалификация (0+)

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
16.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» Международный 
Кубок чемпионов (0+)
19.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины 1/4 финала 
(0+)
20.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
22.50 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
23.40 Футбол. Россия 
- Германия. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины (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+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 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. 
Адыгея» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Обреченные выжить» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
01.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
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 «Дом «Э» (12+)
09.35 «Легенды Крыма. Народ-
ный фасон» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.45, 17.15 Т/с «Кортик» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Бабочка», «Горшо-
чек каши», «Ваня и крокодил»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «Легенды Крыма. 
Крымские очерки» (12+)

07.25 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Игра без правил» 
(18+)
12.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Игорь 
Николаев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)
17.55 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.45 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)

04.15, 02.55, 03.55 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 «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+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (18+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
03.35 Х/ф «Подозрительные 
лица» (16+)

 

04.15, 12.45, 23.45, 03.15 
«Пешком по Москве»
04.30 Д/ц «Русская лаковая ми-
ниатюра. Секреты промысла. 
Народные промыслы России»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30 Д/ф «Авель»
07.05 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
07.15, 18.30 Русские судьбы 
«Крестьянский вопрос после 
1861 года»
07.45, 20.00 Диалог под часами 
Константин Капков «Царская 
семья»
08.45 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
09.30, 19.00 Матушки «Ма-
тушка Марина и иерей Андрей 
Барышевы»
10.00 Д/ц «Донской мона-
стырь. Времён связующая 
нить. Монастырские стены»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Образ богомольца»
12.00 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
12.15 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
13.00, 22.00, 02.00 Православ-
ная энциклопедия
14.00 Церковь и мир
14.30 «Зелёный шум. Из России 
в Европу» Выставка
15.00 Д/ц «На кончиках 
пальцев. Встреча»
15.30 Д/ф «Заступница»
17.00, 21.00 «Радость моя»
23.00 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
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00.00 Д/ф «Записки паломни-
ка. Святая Земля»
00.40 Д/ф «Полет российского 
орла»
01.00 Д/ц «Царская колыбель. 
Монастырские стены»
02.30 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
03.30 Д/ф «Пробуждение 
веры»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. 
«Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 Россия, любовь моя! 
«Абазины. Вкус меда и халвы»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»
21.25 Д/ф «Михаил 
Пиотровский. Больше, чем 
музей!»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.30 «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 «Робин Гуд» (12+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Пляжный коп» (16+)

04.40, 05.10, 05.55, 06.55, 
08.00, 00.30, 01.30, 02.35, 03.40 
Т/с «Однолюбы» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.40 Х/ф «Опасные тропы» 
(6+)
06.10 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
07.50, 09.15 Х/ф «Контрудар» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Великая Отечест-
венная. Неизвестный солдат» 
(12+)
19.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.30, 21.15 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт. Непокоренная Белорус-
сия» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

мир

05.45, 07.15 «Медицинская 
правда» (12+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(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 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.05 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 «Дуда и Дада»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12.40 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Привет, я Николя!»

18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»

рен тв

04.40, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Запретный космос» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

муз тв

05.00, 03.50 Наше (16+)
06.00, 16.00 Сахар (16+)
07.00, 00.20 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.00, 14.45, 16.55, 01.20 PRO-
Клип (16+)
10.05 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)

12.15 100% Летний Хит (16+)
13.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
13.45 Золото (16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
18.50 Очень Караочен (16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Засеки Звезду (16+)
22.10 Творческий Вечер Олега 
Газманова на Новой Волне 
(16+)
01.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.45, 07.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
13.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
15.10 Орел и решка. На краю 
света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)
22.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.15, 01.25 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.50, 04.40 Пятница NEWS 
(16+)
03.50 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.20 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 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.40 «Десятка!» (16+)
05.00, 17.35 Футбол. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Рома» 
Международный Кубок 
чемпионов (0+)
07.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
08.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 
плакать» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 
19.55, 00.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 02.05 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)

12.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Квалификация (0+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)
19.35 Специальный репортаж. 
«Зенит. Live» (12+)
20.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
00.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины 1/2 финала 
(0+)
02.50 Специальный репортаж. 
«Европейское межсезонье» 
(12+)
03.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.20 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.40, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Астрономическая обсервато-
рия Кавказа» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.45 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
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+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
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 «Легенды Крыма. Крым-
ские очерки» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Кортик» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Богатырская 
каша», «Илья Муромец. 
Пролог», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
03.00 «Легенды Крыма. Театр 
революции» (12+)

05.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
06.40 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» (16+)
07.25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
12.35 Д/ф «Табакова много
не бывает!» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Анна 
Терехова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
17.55 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звёзд» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.05 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Знаки» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мамы» (12+)
03.35 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

 

04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ц «Сияние Оптиной. 
Монастырские стены»
05.30 Д/ф «Детская обитель»
06.00, 18.00 Азы Православия 
«Храм»
06.30, 20.00 Д/ф «Свиток 
Патриарха»
07.15, 20.45 Портреты. «Илья 
Ефимович Репин. Из воспоми-
наний художника. Детство»
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ц «Русская лаковая ми-
ниатюра. Секреты промысла. 
Народные промыслы России»
09.00, 18.30, 03.15 «Пешком
по Москве»
09.15, 18.45 Д/ф «Тайна чёрной 
доски. Владимир Солоухин»
10.00 Д/ц «На кончиках 
пальцев. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30 «Зелёный шум. Из России 
в Европу» Выставка
12.00 Д/ц «Церковь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
радосте» с грошиками. Живые 
церкви Петербурга»
12.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
12.30 Д/ф «Заступница»
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы 
«Крестьянский вопрос после 
1861 года»
15.00 Матушки «Матушка 
Марина и иерей Андрей 
Барышевы»
15.30 Диалог под часами 
Константин Капков «Царская 
семья»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00, 02.00 Православная 
энциклопедия
23.00 «Прикосновение. Русские 
праведники»
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23.45, 03.30 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
00.30 С Божией помощью 
Фёдор Конюхов
01.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
02.30 «Блаженные ради 
Христа. Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Османская 
империя»
16.30 Россия, любовь моя! 
«Телеутские былины»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW

15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15, 05.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Карпатское золото» 
(0+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с 
«Охота на призраков» (16+)

04.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
06.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.40, 09.15 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«На всех широтах...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Д/с «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка. 
Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» (12+)
21.15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна Сталинграда. Чего
не знал Гитлер» (12+)
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт. Украина в огне» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
02.45 Х/ф «Контрудар» (12+)

мир
05.35, 07.15 «Медицинская 
правда» (12+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(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 Х/ф «Сделка» (18+)
01.10 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 «Дуда и Дада»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Песенка мышонка»
11.55 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
12.05 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом»
12.15 М/ф «Кошкин дом»
12.45 М/ф «Доверчивый 
дракон»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Привет, я Николя!»

17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»

рен тв

04.40, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Звездный десант» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

муз тв

05.00 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, 14.00, 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 МузРаскрутка (16+)
13.15, 03.20 Наше (16+)
14.50 Звёздный допрос. Зара 
(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+)
22.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Сахар (16+)
01.30 Неформат Чарт (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Все сначала» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
13.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
22.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.10, 01.20 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.45, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.10 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 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Смертельное 
падение» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.25, 11.50 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов (0+)
06.25 Футбол. ПСЖ - «Ювентус» 
Международный Кубок 
чемпионов (0+)
08.30, 13.55 Футбол. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов (0+)
10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00 
Новости
10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж. 
«Европейское межсезонье» 
(12+)

16.30 Футбол. «Бавария» - «Ин-
тер» Международный Кубок 
чемпионов (0+)
19.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
20.05 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+)
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы 
(0+)
23.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
02.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)

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+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Домбай» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (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 «Легенды Крыма. Театр 
революции» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 
2» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
03.00 «Легенды Крыма. Россия 
распятая» (12+)

05.35 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Грамотная 
закуска» (16+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
12.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
17.55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+)
01.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Красный проект» (16+)
03.40 Х/ф «Игра без правил» 
(18+)

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
(12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)

04.05, 03.30 «Перезагрузка» 
(16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (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+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
03.25 «ТНТ-Club» (16+)

05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Анд-
желес» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.00 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

 

04.10 Д/ф «Полет российского 
орла»
04.30 Д/ц «Царская колыбель. 
Монастырские стены»
05.00 Д/ф «Дивная история»
06.00, 16.00, 22.00, 02.00 Пра-
вославная энциклопедия
06.30, 20.00 «Апостолы Руси. 
Русские праведники»
07.15, 11.30, 20.45, 23.45 
«Пешком по Москве»
07.30 Д/ф «Детская обитель»
08.00, 18.00 Д/ц «Сияние Опти-
ной. Монастырские стены»
08.30, 18.30 Д/ф «Пробуждение 
веры»
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 Русские судьбы 
«Крестьянский вопрос после 
1861 года»
11.45 Матушки «Матушка 
Марина и иерей Андрей 
Барышевы»
12.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
12.30 Диалог под часами 
Константин Капков «Царская 
семья»
14.00 Азы Православия «Храм»
14.30 Д/ф «Тайна чёрной доски. 
Владимир Солоухин»
15.15 Д/ф «Свиток Патриарха»
17.00, 21.00 «Радость моя»
23.00 Д/ф «Дом на камне»
00.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
01.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
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02.30 «Прикосновение. Русские 
праведники»
03.15 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. 
«Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»
16.30 Россия, любовь моя! 
«Эвенки и их лайки»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес и Лилия Бодрова
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
21.25 И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь

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

05.00 «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 «Отсчет убийств» 
(18+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Вызов» 
(16+)

04.00, 07.05, 08.05, 02.25, 03.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Московский 
жиголо» (18+)

04.20 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
06.00 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
07.30, 09.15 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Морпехи» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.45 Д/с «Прекрасный полк. 
Евдокия» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
00.45 Х/ф «Груз» (18+)
02.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

мир

05.40, 07.15 «Медицинская 
правда» (12+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
12.30 «Любимые актеры» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Сделка» (18+)
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
01.10 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 «Дуда и Дада»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»
11.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
12.05 М/ф «Приключения 
Хомы»
12.30 М/ф «Дереза»
12.40 М/ф «Жил-был пёс»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
15.55 М/с «Привет, я Николя!»

17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 М/с «Викинг Вик»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
00.45 М/с «Бен 10»
00.55 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

муз тв

04.20, 00.30, 03.05 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, 02.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
05.20, 07.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
22.00 Секретный миллионер 
(16+)
23.20, 01.30 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
00.50, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
05.10 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.15 Х/ф «Библия» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Д/с «Звёзды футбола» 
(12+)
04.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)
06.30 Футбол. «Бавария» - «Ин-
тер» Международный Кубок 
чемпионов (0+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 
19.50, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
12.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Квалификация (0+)
15.15, 17.50 Футбол. Лига 
Европы (0+)
20.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
22.50 Пляжный футбол. Россия 
- Греция. Евролига (0+)
23.55 Все на футбол! (12+)
01.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг (0+)
03.45 Х/ф «Цена победы» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
15.00, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. 
Пятигорск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Плоды солнца» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
15.05 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Кука» (16+)
23.30 Х/ф «Милая Фрэнсис» 
(16+)
01.00 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.30 «Знак равенства» (12+)
08.45, 14.45, 01.45 «Вспомнить 
всё» (12+)
09.00 «Фигура речи» (12+)
09.30 «Легенды Крыма. Россия 
распятая» (12+)
09.55, 15.15, 00.00 Х/ф «Рико-
шет» (18+)
11.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.55, 17.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Впервые на арене», 
«Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

05.35 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
06.40 «Без обмана. Тёщины 
блины» (16+)
07.25 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звёзд» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00, 13.50, 17.10 Т/с «Скорая 
помощь» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.20 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Ягуар» (16+)

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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+)
03.40 «Лолита» (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 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 «Горячие головы» 
(12+)
03.10 Х/ф «Омен» (18+)

04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частич-
ка меня» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Анд-
желес» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.55 Х/ф «СуперМайк» (18+)

 

04.00 С Божией помощью 
Фёдор Конюхов
04.30 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
05.00 Д/ф «От Восток Солнца»
06.00, 13.00, 16.00, 22.00, 02.00 
Православная энциклопедия
06.30, 20.00 «Блаженные ради 
Христа. Русские праведники»
07.15, 11.45, 15.00, 20.45 
«Пешком по Москве»
07.30 Д/ф «Дивная история»
08.30, 18.00 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»
09.10, 18.40 Д/ф «Полет 
российского орла»
09.30, 19.00 Д/ц «Царская 
колыбель. Монастырские 
стены»
10.00 Азы Православия «Храм»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Тайна чёрной доски. 
Владимир Солоухин»
12.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
12.45 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
14.00 «Апостолы Руси. Русские 
праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
23.00 Д/ф «От звезды до 
креста»
23.30 Спектакль «Памяти 
погибших»
00.30 Музейная экспозиция в 
церкви Вознесения Господня в 
Коломенском
01.00 Д/ц «Хрупкое чудо»
02.30 Д/ф «Дом на камне»
03.15 Д/ф «Молите Бога о нас»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»



21 июля 2017 | № 28 (323) ПЯТНИЦА 14
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.55 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. 
«Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Непобеди-
мые аланы»
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»
23.25 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»

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

04.15 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
01.00 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.45 Х/ф «Ледяной 
апокалипсис» (12+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.35 Т/с «Частное 
лицо» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 
23.20, 00.00, 00.45, 01.25, 
02.10, 02.50, 03.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с «След» (16+)

04.05 Х/ф «Зеленый огонек» 
(6+)
06.00 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» (12+)
07.10, 09.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Ушел и не 
вернулся» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Следст-
вие ведут знатоки. Подпасок с 
огурцом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.10 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
16.35 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
20.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
22.15, 23.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)
00.40 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
03.05 Х/ф «Посейдон» (12+)

мир

05.40 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, 03.20 Х/ф «Дама с 
попугаем» (0+)
12.30 «Любимые актеры» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
15.10 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы»
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Холостяк» (16+)
23.05 Х/ф «Вий» (12+)
00.35 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)
02.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.55 «Звезда в подарок» 
(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 «Дуда и Дада»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.20 «Magic English»

11.45 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
12.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
12.25 М/ф «Про девочку 
Машу»
12.55 «Высокая кухня»
13.10, 14.20, 18.10 М/с «Щеня-
чий патруль»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
01.20 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»

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 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Битва за небо» 
(16+)
21.50 Д/п «Морской бой» (16+)
23.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30 Х/ф «Идальго» (16+)

муз тв

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.00, 12.45, 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, 20.20 100% Летний Хит 
(16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)

12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
21.55 Засеки Звезду (16+)
22.00 СУПЕРМАРАФОН. Лучшие 
выступления (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.05 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.00, 07.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» 
(12+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Папа для Софии» 
(16+)
22.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Орел и 
решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
01.00, 03.30 Пятница NEWS 
(16+)
01.35 Х/ф «Магия лунного 
света» (12+)
04.00 Мультфильмы (12+)
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04.30 «Модный приговор»
05.40, 06.10 «Россия от края 
до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.40 Х/ф «Трембита» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
16.55 «Ванга» (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+)
00.40 Х/ф «Президент Лин-
кольн» (16+)
02.30 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два 
берега» (12+)
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

05.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
06.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
07.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Все на Матч! (12+)
09.50 Х/ф «Малыш-каратист» 
(6+)
12.20, 14.40, 16.15 Новости
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)
14.45 Все на футбол! (12+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.20, 20.05, 01.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск» (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
20.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
23.10 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. В. Минеев -
А. Михайлидис (16+)
01.55 Пляжный футбол. Россия 
- Беларусь. Евролига (0+)
03.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.15, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Мехико» (16+)
09.50 Д/ф «Энштейны живот-
ного мира» (16+)
10.40 «Все о загородной 
жизни» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Откровения духов» (12+)
19.00, 01.50 «События. Мест-
ный акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
00.20 Х/ф «Кука» (16+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.40, 15.05, 23.10 Концерт 
Тамары Гвердцители (12+)
08.30, 14.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
08.55, 14.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 18.45 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.30, 21.45 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» (0+)
13.00 Д/ф «Жить будем хоро-
шо, но долго» (12+)
13.40 «Знак равенства» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «Клиника» (16+)
19.10 Х/ф «Рикошет» (18+)
01.00 Х/ф «В 12 часов придет 
босс» (16+)
02.20 «Киноправда?!» (12+)
02.30 Х/ф «Покаяние» (16+)

04.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.15 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
06.50 Д/ф «Любовь и голуби 
57-го» (12+)
07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
09.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

10.25 Х/ф «Путешествие
во влюблённость» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Вчера. Сегод-
ня. Навсегда...» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.30 «Вся болотная рать». 
Специальный репортаж (16+)
03.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)

04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Русский тигр» (12+)
03.40 «Лолита» (16+)

05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 М/ф «Труп невесты» 
(12+)
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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Горячие головы 
2» (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.00 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
12.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
13.35 Х/ф «Парк юрского 
периода» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
18.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода 2» (0+)
21.00 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» (12+)
22.45 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.45 Х/ф «Яйцеголовые» 
(18+)

 

04.15 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
04.45, 07.15 Д/ф «От Восток 
Солнца»
06.00, 13.00, 16.00, 02.00 Пра-
вославная энциклопедия
06.30 «Прикосновение. Русские 
праведники»
08.15, 15.00, 18.45 Д/ф «Запи-
ски паломника. Святая Земля»



21 июля 2017 | № 28 (323) СУББОТА 15
09.00, 20.00 С Божией помо-
щью Фёдор Конюхов
09.30, 18.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
10.00 Д/ц «Сияние Оптиной. 
Монастырские стены»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 17.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
14.00 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
14.45 «Пешком по Москве»
15.40 Д/ф «Полет российского 
орла»
18.30 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
20.30 Музыкальная веранда 
гусляры «Живая вода»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы «Граф
М. Т. Лорис-Меликов»
22.00 Национальное достояние
23.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
00.00 Добрая память. Евгений 
Леонов
01.00 Матушки «Матушка 
Юлия Аксенова и протоиерей 
Роман Аксенов»
02.30 Д/ф «От звезды
до креста»
03.00 Спектакль «Памяти 
погибших»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом
и молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без 
границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие
к началу времён»
16.15 И.Айвазовский. Больше, 
чем любовь
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Виктор Мережко. Линия 
жизни

21.40 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»

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

04.30, 10.30 Х/ф «Волшебный 
меч» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
12.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)
13.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
17.15 Х/ф «Врата» (18+)
19.00 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
20.45 Х/ф «Константин» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.15 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)

04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.00 М/ф «Как козлик землю 
держал», «Фунтик и огурцы», 

«Ара, бара, пух!», «Машенькин 
концерт», «Маша больше
не лентяйка», «Желтый аист», 
«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Грибок-теремок», «Замок 
лгунов», «Необычный друг», 
«Маугли. Ракша» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40 
Т/с «Московская сага» (12+)

04.20 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
06.00 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.35 Х/ф «Зеленый огонек» 
(6+)
09.00, 13.15, 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.
В клетке со зверем» (12+)
12.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
Игр - 2017 г.
13.30, 18.25, 22.20 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
03.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Ушел и не вернулся» 
(12+)

мир

04.55 Мультфильмы (0+)
06.05, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республики» 
(12+)
10.45 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
13.20 Х/ф «Вий» (12+)
14.55, 02.25 Д/ф «Тайны века. 
Ванга. Мир видимый
и невидимый» (0+)
16.15 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
23.10 Х/ф «Сестренка» (18+)
01.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.15 Мультфильмы (6+)

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»
10.05 «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 «Смешарики. 
Пин-код»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.40 М/с «СамСам»
19.00 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
20.35 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 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. Знаки катастроф. Пре-
дупреждение свыше» (16+)
21.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+)
22.50 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)

муз тв

07.00, 11.40 PRO-Новости 
(16+)

07.20 Золотая Лихорадка (16+)
08.10, 14.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
10.45 100% Летний Хит (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
13.30 Битва Талантов 12
15.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)
19.00 Europa Plus LIVE 2017 г. 
(16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.05, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости» (16+)
14.30 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» 
(16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 03.30 Мультфильмы 
(12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
10.55, 13.10, 15.15 Орел и 
решка. Рай и Ад (16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.10 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
16.20 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
21.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+)
23.00 Х/ф «Космический 
джем» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
02.30 Богиня шоппинга (16+)
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04.15 «Модный приговор»
05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского 
флота РФ
11.30, 12.15 «Цари океанов» 
(12+)
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок
во Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «Немножко женаты» 
(16+)
02.25 Х/ф «Три балбеса» (12+)

04.50 Т/с «Без следа» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 
(12+)
21.45 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)
01.15 Х/ф «Девочка» (18+)

05.00, 12.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Барсело-
на» (Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов (0+)
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Д. Кормье - 
Д. Джонс (16+)

09.00 «Десятка. Топ-10 UFC. 
Противостояния» (16+)
09.30 Все на Матч! (12+)
10.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов (0+)
12.05, 14.45, 19.05, 23.10 
Новости
12.15 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг (0+)
16.30, 19.40, 03.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
19.10 «Передача без адреса» 
(16+)
20.25, 03.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы (0+)
23.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
23.50 «После футбола» (12+)
01.00 Футбол. «Рома» 
- «Ювентус» Международный 
Кубок чемпионов (0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 07.55, 09.25, 11.20, 
12.20, 19.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.50 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
09.30 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Перекрестки культур» (12+)
13.00 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
20.00 Юбилейный концерт 
Александра Новикова «Вдоль 
по памяти» (16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)

00.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

05.00, 21.45 Х/ф «Клиника» 
(16+)
06.40, 15.05, 23.25 Концерт 
Светланы Сургановой (12+)
08.25, 14.00 «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, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
11.30, 19.45 Х/ф «В 12 часов 
придет босс» (16+)
12.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Девочка и слон», 
«Богатырская каша»
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Покаяние» (16+)
01.20 Д/ф «Жить будем хоро-
шо, но долго» (12+)
03.30 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

04.00 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)
04.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
05.40, 02.10 «Петровка, 38»
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+)
11.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

13.30, 16.30, 01.55 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)
17.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
18.20 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» (12+)
22.00 Х/ф «Расплата» (18+)
02.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
03.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 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+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)

04.55, 11.00 «Перезагрузка» 
(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 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
16.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up. Дайджест 
2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

04.20 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.25 Х/ф «Парк юрского 
периода» (12+)
11.50 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода 2» (0+)
14.15 Х/ф «Парк юрского 
периода 3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.45 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.05 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)

 

04.00 Музейная экспозиция
в церкви Вознесения Господня 
в Коломенском
04.30 Д/ц «Хрупкое чудо»
05.00 Д/ц «Рождение. 
Детство. Молодость. Паисий 
Святогорец»
06.00, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
06.30 Д/ф «От Восток Солнца»
07.45, 18.00 Д/ф «Дом
на камне»
08.30, 18.30 Д/ф «Молите Бога 
о нас»
09.30, 21.30 Д/ц «Иосифо - 
Волоцкий монастырь. Небо 
на Земле»
10.00 Д/ц «Царская колыбель. 
Монастырские стены»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

15а
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11.00 «Радость моя»
12.00 «Пешком по Москве»
12.15 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
14.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
14.30 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
14.45 Д/ф «Записки паломни-
ка. Святая Земля»
16.00 Монастырская кухня
17.00 С Божией помощью 
Фёдор Конюхов
17.30 Музыкальная веранда 
гусляры «Живая вода»
20.00 Секреты семейного сча-
стья «Кому отдать семейный 
кошелек»
21.00 Д/ц «Трубецкие. Россий-
ские династии»
22.00 Азы Православия 
«Серафим Саровский»
23.00 Д/ф «Монастырь»
23.45 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
01.00 Д/ц «Ростовская фи-
нифть. Народные промыслы 
России»
02.00 Национальное достояние
02.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
03.30 Русские судьбы «Граф
М. Т. Лорис-Меликов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай 
Козырев
14.40 А.Чайковский. Балет 
«Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...» Москва 
дачная
17.35, 01.55 Искатели. «Тайна 
русских пирамид»
18.20 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается... 
1978 год»

21.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»
22.30 Спектакль «Королевские 
игры»
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

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

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00, 07.00 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «C.S.I.» (16+)
14.45 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

04.35, 05.25, 06.20, 07.15, 
08.05, 02.00, 03.00 Т/с «Мо-
сковская сага» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена Апина.
А любовь она и есть...» (12+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.15 Т/с 
«Берега моей мечты» (12+)
21.05 Х/ф «Гений» (0+)
00.05 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
07.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка. ВМФ 
России в Сирии» (6+)
10.55 «Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
12.30, 13.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
15.50, 18.40 Т/с «72 метра» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
01.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)
03.25 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

мир

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» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Холостяк» (16+)
14.00 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)
16.15 Х/ф «Департамент» 
(16+)

00.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
02.45 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

05.40 М/с «Наш друг Ханнес»
07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Крошка Енот»
08.10 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика»
08.50 М/ф «Про ёжика
и медвежонка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
15.15 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
15.50 М/ф «Птичка Тари»
16.00 М/ф «Подарок для 
самого слабого»
16.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
16.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
17.30 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «Фиксики»
20.40 М/с «Смурфики»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+)
10.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 16.55 Засеки Звезду 
(16+)
07.10, 16.00 Золото (16+)

08.30, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.35 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+)
15.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» (16+)
20.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
22.40 Очень Караочен (16+)
23.00 «Партийная Zona» (16+)
00.35 Золотая Лихорадка (16+)
01.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» 
(16+)
14.10 Т/с «Папа для Софии» 
(16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж
за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 03.30 Мультфильмы 
(12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
16.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+)
01.00 Х/ф «Космический 
джем» (16+)
02.30 Богиня шоппинга (16+)
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лесноЙ

недвижимость

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, рядом с метро пр. 
Космонавтов. 3 эт., стекло-
пакеты, ламинат, новые 
батареи, бытовая техника. 
1 900 тыс. руб. Тел. 8-922-
103-72-07, 6-46-33.
• 2-комн. кв. в Н.Туре, 
ул. Молодежная. Недоро-
го. Тел. 8-909-011-92-96, 
8-912-64-94-852. 

2 - К О М Н А Т Н А Я 
КВ. ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДЬЮ 48,7 КВ.М. 
АДРЕС: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 
101, КВ. 155. ИН-
ФОРМАЦИЯ РАЗМЕ-
ЩЕНА НА САЙТЕ: 
TORGI.GOV.RU. НО-
МЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 
170717/0001291/01. 
ТЕЛ.: 8(343)375-97-92, 
(343)375-93-36. (4-1)      

• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме с чистовой 

16а

отделкой, цена снижена 
в связи с отъездом. Тел. 
8-908-637-44-08. (5-1)

Срочно продам 1/2 
финского дома на 11 
сотках в районе ГПТУ. 
Тел. 8-905-808-29-07. 
(4-2)     

• 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, счетчики. 
Гараж в районе «Энегро-
сеть», большой, есть все. 
(1 950 тыс. руб. и 220 тыс. 
руб. соответственно). Тел. 
8-961-770-85-35.
• Дом на 1-м поселке: сква-
жина, гараж, погреб. Тел. 
8-953-603-82-42, 6-52-30. 
(3-2)
• Комнату в 4-х комн. 
квартире крупн. габари-
та, в районе ФС «Факел», 
2 этаж. Тел. 8-903-078-
74-06 (2-2)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Участок 
- 10 соток. В центре города. 
Благоустроенный, ремон-
та не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, боль-
шой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, про-
сторная баня! Тел. 8-912-
264-17-02, Елена. (5-3)
• Коттедж в Нижней Туре, 
180 кв. м, полностью бла-
гоустроен: электричество, 

отопление, вода, канализа-
ция. Тел. 8-912-691-27-47. 
(4-3) 
• Сад на Васильевских да-
чах: домик, теплица, 4 со-
тки. Тел. 8-904-16-00-565. 
(10-3)
• Сад 10 соток на Карьере, 
кол. сад 22 ул. Центральная. 
Имеется дом, 2 теплицы, 
баня. Колодец питьевой, 
вода постоянно. Тел. 8-950-
657-38-92. (8-2).
• Сад, Карьер-1 для от-
дыха с детьми. Дом, баня, 
теплица, мангальная зона, 
цена 390 тыс. руб. Фото 
на авито. Тел. 8-950-65-75-
673.

Сад на 3-й Панов-
ке, дом из брёвен, 2 эт., 
баня из бревна, те-
плицы, вода, свет. Тел. 
8-952-148-60-69.      

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

• Уч. сад на Васильев-
ских дачах. Дом большой, 
2 эт., баня, 2 теплицы. Вид 
на пруд. Тел. 8-952-131-
84-70, 6-68-20. Вечером. 
(4-2)
• Участок под жилое 
строительство, больше 
18 соток, на Верх. Ису. 
Чистый воздух, хорошая 
речка, два кедровника ря-
дом. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-49-61.    

РУБРИКА:

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

меняется

• 1-комн. кв. по ул. Лени-
на, 47 (кирпичный дом, 
чистая квартира) плюс 
моя доплата на 2-х комн. 
по ул. Ленина 53, 57, 61, 63, 
65, 81, 83, 85, 97, 101, 104, 
106, 116, 118, 120. Также 
рассмотрю другие районы! 
Тел. 8-922-604-76-72. (2-1)
• 3-комн. кв. 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. 

сдаётся
• Комната, недорого, на 
длительное время, ул. Пуш-
кина, 21. Звонить после 
18.00. Тел. 8-953-057-46-01. 
(3-2)
• Комната в Екатеринбур-
ге (р-н УПИ). Тел. 8-908-
634-39-23. (2-1)
• 1-комн. кв. в г. Екатерин-
бург по ул. Пехотинцев. Тел. 
8-904-165-47-18. (2-2)
• 2-комн. комн. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-912-614-24-58.
• 2-х комн. кв. по ул. Мира, 
32. Меблированная, есть 
вся быт. техника, Интернет. 
На любой срок. Тел. 8-953-
385-07-75. 

трансПорт

Продаётся
• А/м Нива 2131 (5 дв.), 
2012 г.в., пробег 21 тыс. км, 

Ýìàëåâîå, íàëèâíîå

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

р
ек
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а
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цвет жимолость, состо-
яние хорошее, цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-950-560-95-
72, 8-904-541-23-27.
• А/м Daewoo Nexia, 0,5 
г.в., 8 клап., пр. 138 500 км, 
цвет темно-зеленый, по-
догрев передних сидений, 
в хор. состоянии, сроч-
но! Тел. 8-952-146-35-74, 
8-908-927-00-68.

техника

Продаётся
• Старые телевизоры. Тел. 
8-908-634-39-23. (2-1)

животные

отдам
• Котята канадского 
сфинкса, забавные, игри-
вые, к туалету приучены. 
Тел. 8-902-875-22-61.

одежда. обувь

Продаётся

Новое поступление 
мужских и женских зим-
них шапок. Норка, чер-
нобурка, песец, бобер, 
ондатра и др. В июле – 
скидки. М-н «Zone man», 
ул. Ленина, 57.     

мебель

Продаётся

Новое поступление 
мужских и женских зим-
них шапок. Норка, чер-
нобурка, песец, бобер, 
ондатра и др. В июле – 
скидки. М-н «Zone man», 
ул. Ленина, 57.     

• 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. 
• Компьютерный стол, 
шкаф для верхней оде-
жды, шкаф для белья. Цве-
ты алоэ разных возрастов. 
Тел. 6-54-72, 8-962-314-
04-97.

другое

Продаётся

Б р у с ,  д о с к а !  В 
н а л и ч и и  и  п о д  з а -
к а з .  Го р б ы л ь  д е л о -
в о й .  О п и л  ф а с о в а н -
н ы й  в  м е ш к а х .  Те л . 
8 - 9 5 0 - 1 9 9 - 9 0 - 4 1 . 
( 4 - 1 ) 

• Лодочный мотор 
5 л.с. Короткая нога, 
2-тактный новый в упа-
ковке. Аналог мотора 
Ямаха. Тел. 8-922-205-
00-09.
• Предметы старины. 
Тел. 8-908-634-39-23. 
(2-1)

Щебень, отсев, 
песок, земля, гли-
на, торф доставка 
(ЗИЛ, КАМАЗ). Тел. 
8-912-695-90-47. 

куплю
• Баллоны (углекисло-
та, гелий, кислород, воз-
дух), аккумуляторы б/у, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 
8-902-447-44-56, 8-953-
000-62-27. (5-3)
• Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-
630-46-13. (30-23)
• Дороже всех!  Пред-
меты старины: стату-
этки (из фарфора,  чу-
гуна,  бронзы).  Иконы, 
колокольчики,  уголь-
ные самовары, подста-
канники,  столовые на-
боры (из мельхиора). 
Часы, книги,  значки 
на винте,  ювелирные 
украшения,  столовое 
серебро (любой про-
бы) и мн.  др.  Профес-
сиональная честная 
оценка!  Тел.  8-963-
444-11-11.  (2-1)  

работа

требуется
• Продавец в отдел «Ле-
чебная косметика» и отдел 
«Чай&Кофе», ТЦ «Метели-
ца». Тел. 8-932-600-21-02. 
(3-1)

грузоПеревозки

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. (4-3) 

• Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-
60-96, 8-904-172-43-08. (5-4)
• Газель, грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (3-3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГОРОД. ОБЛАСТЬ. ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ. 8-953-603-

04-69. 

услуги
  
• Абсолютно все виды ра-
бот на вашем садовом участ-
ке, сантехник, электрик, 
ремонт квартир, сборка 
мебели, гарантия, договор. 
Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-963-052-56-74. (4-1)
• Аккуратно демонтиру-
ем стены, постройки, те-
плицы, дома, бани, сараи и 
т.д.! Кровельные фасадные, 
плотницкие, хозяйственные 
работы! Сборка мебели! Вы-
возим мусор, батареи, ван-
ны! Низкие цены! Тел. 8-908-
910-22-10. 
• Белые голуби на свадь-
бу, юбилей. Тел. 8-904-168-
45-10. (3-1)
• Врезка замков в любые 
двери. Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание полов. 
Установка дверей. Электрос-
варочные работы. Укладка 
линолеума, ламината. Тел. 
8-908-900-14-44. (2-1)    

Все виды металлокон-
струкций, теплицы, воро-
та, заборы и другое. Дома, 
бани, строительные, 
сварочные, электромон-
тажные работы. Звоните: 

8-932-619-57-27. (4-3)

• Газель-самосвал. 2-2,5 т на 
3 стороны. Доставка щеб-
ня, отсева, песка, чернозе-
ма, горбыля, навозы. Вывоз 
мусора. Тел. 8-904-177-19-
33. (4-3)

Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, тараканы, муравьи, 
блохи). Гарантия теле-
фон 8-900-198-64-56, 

9-88-54. (2-1) 

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

Мягкая кровля. Ремонт 
кровли (гаражей, овощ-
ных ям и т.д.) Заключаем 
договор! Гарантия! Ма-
териалы в наличии. Тел. 
8-922-604-76-72. (2-1) 

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

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Выбор 
современной мебельной 
ткани. Замена поролона и 
комплектующих. Изготов-
ление шкафов купе по раз-
мерам заказчика! Изготов-
ление мягкой мебели по 
цене производителя! Каче-
ство работ гарантировано. 
Тел. 9-87-58, 8-900-200-33-
28, 8-912-268-90-25. (6-3)
• 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. (13-3)

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. (4-3)    
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•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (5-3)

Сантехника лю-
бой сложности, все 
виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32. 

• Фундамент, дренаж, ка-
нализация, траншеи, забор, 
услуги мини-экскаватора, 
бур, молот, ковши 300-500. 
Тел. 8-922-223-77-99. (30-
23)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, задел-
ка), люстры, розетки, 
выключатели. Удоб-
ное для Вас время. Тел. 
8-902-267-89-87. (2-1)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Работы 
любой сложности. Мон-
таж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключа-
телей, эл. счетчиков, ре-
монт и установка люстр и 
эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гаран-
тия, качество. Тел. 8-904-
545-91-39. (4-1)

нижняя 
тура

недвижимость

Продам
• 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 допла-
той. 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-
вой, 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. 
Машиностроителей, 18, 
1 этаж, S – 32,1 кв.м. Но-
вые пластиковые окна, 
сейф-дверь, сантехни-
ка, счетчики. Космети-
ческий ремонт. Хоро-
ший р-н. Цена 730 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 
89530030000.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина 10, 1 этаж, S – 30,4 
кв.м, счетчики, сейф-две-
ри, окна. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89089261613. 
• 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. 
Молодежной, 7, пласти-
ковые окна, новая сантех-
ника, натяжные потолки, 
новые межкомнатные и 
сейф-двери, свежий ре-
монт (окончен 15.07.2017 
г.). Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89527358974.
• 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, кирпич-
ный дом, 1 этаж, S – 49 кв.м. 
Пластиковые окна, меж-
комнатные двери, ламинат, 
сейф-дверь, счетчики на 
воду, лоджия. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 8, S – 44,1 
кв.м. Цена смешная! Тел. 
89126819551.
• 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.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 13, 2 этаж, S – 48,9 
кв.м. Тел. 89630408576.

• 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.
• 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 в г. Ни-
жняя Тура, по ул. Ильича, 
18, 2 этаж, S – 60,4 кв. м., 
косметический ремонт, 
торг при осмотре, или об-
мен на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89530573943.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 3 «А», 2/5, S – 53,4 
кв. м., кухня S – 12,7 кв. м., 
балкон. Цена 1600000 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89827190436.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 4 
этаж, S – 42 кв. м, теплая с 
ремонтом, все заменено, 
или меняю на 1-комн. или 
2-комн. кв-ру, район Декаб-
ристов. Тел. 89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежная, 8, S – 42,9 кв.м, 
ремонт, двери, окна, сан-
техника, радиаторы заме-
нены, встроенная кухня. 
Торг. Тел. 89089105585.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1 «А» - 16. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89222106281.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 3 этаж, кир-
пичный дом, солнечная 
сторона. Цена 1100 тыс. 
руб., или меняю на г. Ни-
жний Тагил, район Ва-
гонки. Тел.: 89530530741, 
89655282280.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 6, 4/5, окна 
и балкон ПВХ, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89827153236.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А», 9 этаж, светлая, 
теплая. Недорого.
• 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. Го-
ворова, 10 или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89058056250.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 7 
этаж, S – кв.м, 2 лоджии, 
состояние отличное. Тел. 
89527402505.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 1 «А», 2 этаж, ремонт, 
счетчики, теплая. Тел. 
89527384533.
• 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.
• Коттедж по ул. Парко-
вая, варианты обмена. Тел. 
89615776582.
• 2-эт. дом по ул. Ком-
сомольской, в г. Качкана-
ре. 12 соток земли, боль-
шой гараж, летний домик. 
Цена договорная. Тел. 
89326014332.
• Дом по ул. Пионер-
ской, 18 и 2-комн. кв-ру 
в г. Лесном у вахты. Тел. 
89089117081.
• 1/2 часть дома в районе 
Минватного, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, дворо-
вые постройки, 2 теплицы, 
насаждения. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89041632268.
• Гараж на зольном поле, S 
– 28 кв. м., с овощной ямой. 
Цена 60 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Тел. 89049819875.
• Гараж капитальный в 
центре города, м/у по ул. 
Парковой – ул. Яблочкова. S 
– 20,3 кв.м. Смотровая яма, 
электричество, счетчик. 
Документы в порядке и го-
товы к сделке. Цена 240 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89024109107.
• Гараж на 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.

17а



21 июля 2017 | № 28 (323) 18объявления
• 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 на нагорном, S 
– 25 кв.м, из кирпича. Тел. 
89043863510, Анна.
• Гараж на зольном 
поле в центральном ряду. 
Цена 30-50 тыс. руб. Тел. 
89090006253.
• Гараж около цен-
тральной вахты. 
Тел.: 89827355583, 
89045435755.
• 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.
• Лодочный мотор «Яма-
ха-3». Тел. 89002075963.

меняю
• 1-комн. кв-ру в г. Лесном 
на дом с з/у в г. Н.Туре или 
продам. Цена 1000 тыс. руб. 
Продаю комнату за мат. ка-
питал в старой части горо-
да. Тел. 89506555400.

сдам
• В аренду помещение 
(3 кабинета), S – 55 кв.м, в 
здании типографии по ул. 
Скорынина, 17. Тел.: 2-70-
54, 2-14-75.
• Комнату на Минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 2, 5 этаж, на длитель-
ный срок или продам. Тел. 
89617665068.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», 5 этаж, 
с мебелью на длительный 
срок. Тел 89045415630.
• 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.
• 1-комн. кв-ру в г. Че-
лябинск, на длительный 
срок. Тел. 89222110903.

• 2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 1. Без мебели, 
4 этаж. Тел 89043864694.
• 2-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина, 112, на длитель-
ный срок. Тел.: 89000416169, 
89826761260.
• 2-комн. кв-ру с мебелью 
на ГРЭСе, с дальнейшей про-
дажей. ПРОДАМ жилой дом в 
старой части. Цена 1350 тыс. 
руб. или обменяю на 2-комн. 
кв-ру в г. Нижний Тагил. 
Возможны варианты. Тел.: 
89089075563, 89827035797, 
89536053103.

трансПорт

Продам
• А/м «KIA Cerato» 2013 
г.в. НКПП, V-1,6, 126 л/с. 
В идеальном состоянии, 
один хозяин, пробег 58 тыс.
км. Прозрачная сервисная 
история + зимние колеса. 
Тел. 89000469619.
• А/м «Ниссан» дизель, 
грузоподъемность 2,5 т. Тел. 
89126057483.
• А/м «ВАЗ 2107» 2009 г.в., 
цвет коричневый, хорошее 
состояние, пробег 50 тыс.км., 
недорого. Тел. 89617644266.
• А/м «ВАЗ 21041-30» 
2011 г.в., пробег 43 тыс. км. 
Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
89193796151.
• «Автотест». Автоэлектрик, 
компьютерная диагностика, 
ремонт подушек безопасно-
сти, блоков управления, кор-
рекция спидометра, уста-
новка сигнализации. Боль-
шой опыт, официально. Тел.: 
89533823240, 89321112730.
• Скутер «Крикет-50» 2009 
г.в. Двухтактный, цвет чер-
ный, пробег 3 тыс. км. Цена 
30 тыс. руб. Звонить после 
17.00. Тел. 89506551456.

разное

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Честные дрова, доставка 
бесплатно. Щебень, отсев. 
Тел 89041706167.
• Доска обрезная, длина 3 
м., хвоя – 5800 руб., осина – 
4000руб. Дрова, горбыль, 
чурки. Тел. 89041649677.

•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4,2 куба (сухие) – 
4500 руб., свежие – 4300 
руб., чурками – 4000 руб. 
Тел. 89617643082.
•	 Дрова березовые ко-
лотые, 4 куба (сухие) – 
4400 руб., свежие – 4200 
руб., чурками – 4000 руб. 
Тел. 89506539010.
• 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 зары-
бления. Тел. 89222135070.
•	 Плиты перекрытия 
П-образные, б/у, ко-
личество 6 шт., длина 
6 м, ширина 1,5 м. Тел. 
89122277959.
• Салфетки seni 60*90, 
упаковка 30 штук. Цена 500 
руб. Коляска инвалидная, 
новая, цена договорная. 
Тел. 89090118325.
• Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.

куплю
•	 Лом пластика, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы, 
автобамперы, ящики 
из под бутылок, кани-
стры из под масла и то-
сола). Тел. 89041635254.
• Дизельное топливо в 
любом количестве (в г. Н. 
Туре). Тел. 89122277959.
• Старые фотоаппара-
ты, объективы, кинока-
меры. Радиоприемники, 
радиостанции произ-
водства СССР и подоб-
ную ретро технику. Тел. 
89058023150.

работа

• В продуктовый мага-
зин на ГРЭС требуется 
продавец, работа 2/2. Тел. 
89089183885.

• ООО «Колобок» пригла-
шает на работу продавца. 
Тел. 89827339390.
• Организации требуют-
ся разнорабочий, уборщик 
служебных помещений. 
Тел.: 92-3-44, 89086365254.
• Требуется бухгалтер по 
учету заработной платы. 
Тел.: 2-79-73, 89089219303.
• Требуются парикма-
хер, маникюрист. Тел. 
89222972297.
• Требуется продавец в 
цветочный магазин. Тел. 
89502039352.
• Требуются рубщики 
срубов. Тел. 89095083338.
• Требуются водители 
категории «В», без в/п. 
Звонить после 16.00. Тел. 
89126784700.

животные

отдам

• В добрые руки очарова-
тельного котика, 1,5 месяца, 
полностью черный, только 
глазки блестят. Очень ум-
ный, воспитанный, ходит в 
лоток. Тел. 89501973119.
• В добрые руки котят, 
окрас серый, девочки. Тел. 
9506342287.

услуги

• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Ката-
ем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Ванны: акриловое по-
крытие ванн. Срок службы 
15 лет, приспособлено к t 
воды, одобрено Минздра-
вом, импортными матери-
алами. Тел. 89220303113 с 
10.00 до 20.00.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/разгруз-
ка, грузоперевозки от 1 тон-
ны. Тел. 89527379345.
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• Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, все 
виды печных работ. Тел. 
89049835661.
• 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). Пенси-
онерам скидка 10 %. Гаран-
тия. Тел. 89826280420.
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
89226128800.
• Ремонт стиральных ма-
шин. Качество, гарантия. 
Нижняя Тура, Лесной, по-
сёлки. Тел. 89530417695.
• 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. 
• Токарные работы кру-
глосуточно. Тел. 8-950-657-
2257.

качканар

недвижимость

Продаётся
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Глубокая. Тел. 8-953-056-
4505.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-922-611-1305.
• Дом по ул.Толстого, 9, 
2000 тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-922-214-5704.
• 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.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Дом в п.Валериановск по 
ул.Первомайская, 56 кв.м, 

все коммуникации в доме 
или меняю на кв. в Качкана-
ре. Тел. 8-952-732-2080.
• Дом 60 кв.м в п. Валери-
ановск по ул. Кирова 98/1, 
10 сот, гараж, теплица, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-эт. дом в п. Валери-
ановск по ул.Лесная, все 
коммуникации в доме, 4000 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• Коттедж в 7 мкр., 4 комн., 
гараж, недорого. Тел.: 8-958-
883-5737, 6-84-77.
• Коттедж в 7 мкр. или об-
мен на 1-,2-комн. кв. или др. 
варианты. Тел. 8-912-605-
4755.
• 2-эт. коттедж по ул. Ком-
сомольская, 12 соток, боль-
шой гараж, летний домик. 
Тел. 8-932-601-4332.
• Дом, недалеко от Крас-
нодара, 77 км, з/я 9 соток, 
гараж, баня, хоз./построй-
ки. Тел. 8-918-111-5716.
• 2-эт. дом по 
ул.Комсомольская, 12 со-
ток, большой гараж. Тел. 
8-932-601-4332.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-603-5439.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именновский, 
ул.Речная, з/у 12,3 соток, 
хоз. постройки, 2 тепли-
цы, баня, большой гараж, 
овощная яма, летняя кухня. 
Тел. 8-953-608-2152.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге р-н Вторчермет, 
счетчики, ст/п, с/д, нат. 
потолки, с ремонтом. Тел. 
8-902-271-1777.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск, ул.Кирова, 
3а, 1 эт., 30 кв.м, ж/д, ст/п, 
сантехника, 565 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв., 32,1 кв.м, 
1 эт., ж/д, ст/п, решетки, 680 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
115-6778.
• 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 4 мкр., 
д.53, 4 эт., ст/п, счетчи-
ки, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-638-2902.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 30,3 кв.м, 4 эт., с/у сов-
мещ., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.60, 30 кв.м, 4 эт., с/у сов-
мещ., балкон, ипотека, мат-
капитал, 690 тыс.руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 3 эт., балкон или меняю 
на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-
206-0418.
• 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-комню бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9, 2 эт., 36 кв.м, лод-
жия, ст/п, счетчики или ме-
няю на 2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 34,4 кв.м, в хор. 
сост., ремонт, ст/п, счетчи-
ки, чистый подъезд с домо-
фоном, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, б/балкона, 3 эт., 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. (4/4)
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 7 эт., лоджия, без ре-
монта, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторона, 
теплая. Тел. 8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, ремонт, поменяна 
сантехника, с/д, ст/п, бал-
кон застекл., коридор на 
две квартиры или обмен 
на 3-комн. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-953-042-
0422.

• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.26, 2 эт., 35 кв.м, пол-
ный ремонт, встр. мебель 
(шкаф-купе, кухня), теплая, 
светлая. Тел. 8-919-363-
8296.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 4 эт., 30 кв.м, балкон, 
690 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 1-комн. бл. кв. по кл. 
Свердлова, д.7, 2 эт., с/п, 
балкон застекл., очень 
теплая, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.12, 4 эт., 36 
кв.м, кухня 9 кв.м, балкон 
застекл. 5 кв.м, счетчики, 
ст/п, с/д, ремонт, светлая, 
теплая, освобождена, возм. 
ипотека, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-967-857-4310.(4/4).
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.42, 2 эт. Тел. 8-912-
679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.57, 26 кв.м, 2 эт., 
с/у совмещ., косметич. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 
470 тыс.руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.8, 2 эт., ремонт нат. 
потолки, ст/п, стеновые па-
нели. Тел. 8-982-768-8292.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.28. Тел.: 8-965-521-
0543, 8-953-739-7134.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 1, 27 кв.м, 
2 эт., с/у совмещ., капит. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 
430 тыс.руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 2-комн. бл. кв., ст/п, с/д, 
счетчики, 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-902-271-1777.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 
д.6 (около «Рифея»), 2 эт., 
солн. сторона, сантехн. но-
вая. Тел. 8-908-918-1554.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-297-0677.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.37, 4 эт., 44 кв.м, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.
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• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, счетчики, б/м радиа-
торы, ст/п, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-962-389-2403.
• 2-комн. бл. кв. в 4 кмр., 
д.41, 2 эт., срочно. Тел. 
8-982-441-4158.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2, 51 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., кап. ремонт, встр. 
мебель в подарок, ипотека, 
мат. капитал, 1590 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. в 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 8 мкр., 
д.9, 5 эт., евроремонт, шкаф-
купе, балкон застекл., 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 44,5 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., кос-
метич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 1190 тыс.руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.24, 4 эт., счетчики. Тел. 
8-922-291-8774.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.2, комн. изолир., 47,5 кв.м, 
2 эт., с/у раздельн., хор. ре-
монт, кух. гарнитур в пода-
рок, ипотека, мат. капитал, 
1490 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 
2 эт., балкон, 1330 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 2 эт., балкон. Тел. 8-952-
732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.24, 8 эт., ст/п, ремонт, 
40 кв.м, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, комн. изолир., 40 кв.м, 

7 эт., косметич. ремонт, ипо-
тека, маткапитал, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.40, 6 эт., вся кв. с видом на 
школу. Тел. 8-919-383-2370.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 9 эт., 47 кв.м, ст/п, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 48 кв.м, с/д, ст/п, счет-
чики на все (+ОДПУ), лод-
жия, парковка, кладовка, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-908-
919-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 45 кв.м, 1 эт. (на уровне 
второго), балкон, комн. раз-
дельн., солнечн. сторона, б/
ремонта, 980 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, 
комн. изолир., хор. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 1390 
тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220. 
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.17, 2 эт., 48,2 кв.м. Тел. 
8-953-381-8644.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.20, 1 эт., 49 кв.м, ж/д, нат. 
потолки, ст/п, 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, ст/п, с/д, лоджия 6м, 
нат. потолки, все счетчики. 
Тел. 8-952-742-2695.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 4, 4 эт., балкон, 
36,3 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 11 эт., 
51 кв.м, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова., д.28, 2 эт., 49 
кв.м, лоджия 5м, б/ремонта, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.
• 2-комн. кв. в дер. доме, 2 
эт., возле маг. «Одежда» или 
обмен на 2-комн. бл. кв. ул. 
пл. в 5а, 11 мкр. с доплатой 
мат. капитал. Тел. 8-952-733-
6808.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.48, 1 эт. в хор. сост. 
или обмен на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-908-638-
3396. 
• 2-комн. кв. в 5 мкр., 2 эт., 
ст/п, с/д, ванна, 39,1 кв.м, 

750 тыс. руб., торг, возм. 
рассрочка. Тел. 8-965-511-
9960.
• 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, срочно, 
можно под мат. капитал, 
750 тыс. руб. Тел. 8-932-123-
5155.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Октябрьская, 33а, 44 
кв.м, 3 эт., комн. изолир., 
хор. ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 2-комн. кв. в дер. доме. 
по ул.Октябрьская, 13, 46,3 
кв.м, 1 эт., косметич. ре-
монт, ипотека, мат. капитал, 
650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.34, 1 эт., ванна, 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.
• 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 2/5 
эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-
3848.
• 3-комн. бл. кв., 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. в 5 мкр., 
д.21а, 5 эт., б/ремонта, 58 
кв.м, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 59 кв.м, 10 эт., комн. 
изолир., большой балкон, 

без ремонта, ипотека, мат-
капитал, 1530 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 3-комн. кв в 6а мкр., д.15, 
3 эт., 59 кв.м. Тел. 8-953-602-
1705.
• Огромную 3-комн. кв. в 
6а мкр., д.18, 80 кв.м, 1 эт., 
окна высоко, комн. изолир., 
хор. ремонт, ипотека, мат-
капитал, 990 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.11, 52,4 кв.м, 7 эт., боль-
шой застекл. балкон, кос-
метич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 1590 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 3 эт., с/д, ст/п, без ре-
монта, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. гото-
вы, цена 
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.43, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-908-639-5518.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.20, 58 кв.м, 9 эт., 
комн. изолир., большой за-
стекл. балкон, косметич. ре-
монт, ипотека, маткапитал, 
1650 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.
(4/12)
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
или меняю на 1,5- и 1-комн. 
бл. кв-ры. тел. 8-953-047-
1736.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 2, в отл. сост. 
Тел. 8-965-527-5049.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 8-982-
739-9780.
• Торговое помещение 
по ул.Свердлова, 9, 66 кв.м, 
подвал, косметич. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
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• Торговое помещение в 
п. Валериановск по ул. Ки-
рова, 4а, 30 кв.м, 1 эт., хор. 
ремонт, 1250 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сдам
• Большую комн. в общ. 
КРЗ (душ, туалет) на длит. 
срок, 5000 руб. Тел. 8-922-
601-4284.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 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.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
Тел. 8-912-037-3020.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. Пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.

трансПорт

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Кио-Рио, 02г.в., хэтчбек, 
цв. желто-золотистый, 
сост. хор, на ходу, 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-656-
4033.
• 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.
• Форд-Фокус-1, 01г.в. се-
дан, американец, 2л, 131 
л/с, цв. черный, АКПП, 
магнитола, сигнализ., лет-
няя и зимняя резина, в 
хор. сост. Тел. 8-904-177-
3782.
• Фольксваген Тигуан, 14 
г.в., пр. 26 тыс.км, 170 л/с, 
4х4, цв. белый, 1170 тыс. 
руб. Тел. 8-902-877-7655.

автозаПчасти

Продам
• Аккумулятор «Варта» 100 
А/ч. Тел. 8-904-381-5292.
• З/ч для ГАЗ-3110, Вол-
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• КПП и двигатель для 
ВАЗ-2108. Тел. 8-922-111-
7382.
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

разное

Продам
• Ноутбук HP Compaq дву-
ядерный, видеокарта, в отл. 
сост. Тел. 8-965-502-0438.
• Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, ко-
ричн. с петлями. Тел. 8-922-
206-1422.
• Аквариум 600л, с филь-
тром, подставкой, 20 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• Б/косилку Husqvarna 
12SR, диск, леска, 7000 руб. 
Тел. 8-950-654-5184.
• Витрины низкотемпе-
ратурные. Тел. 8-952-739-
3333.
• Велосипед взрослый 
«Стелс», б/у 1 год, дешево, 
срочно. Тел. 8-922-296-
0891.
• Катамаран надувной, 
парусный; байдарку «Са-
лют-2»; лодку разборную, 
газ. баллон, детский стуль-
чик. Тел. 8-912-654-2790.

• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Яма-
ха», 3 л.с., 40 тыс.руб. Тел. 
8-912-221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
• Станок деревообраба-
тывающий ИЭ-6009А, пи-
ление, строгание, фрезе-
рование, сверление, одно-
фазный 220 V, 900 Вт. Тел.: 
8-912-205-0293, 8-912-
627-3941.
• Сварочный аппарат 
220V, не греется. Тел. 
8-912-649-9554.
• Трицикл, недорого. Тел. 
8-950-561-3176.
• Радиаторы отопления 
чугун. Тел. 8-922-619-5831.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
• Штангу 20кг, флягу 40л, 
банки любые, дешево. Тел. 
8-982-734-5036.

куплю
• ЖК монитор, можно 
б/у, недорого. Тел. 8-922-
030-3548.
• Телевизор, б/у, можно 
сломанный. Тел. 8-904-
381-5292.
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиопри-
емники. Тел. 8-909-000-
3422.
• Электроды ОЗЛ-6, 
ОЗЛ-8, УОНИ 12/55, Мр-3. 
Тел. 8-922-225-6844. 

детское

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

животные

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

отдам
• Котеночка, дымчато-бе-
лого, 3 мес., туалет знает. 
Тел. 8-953-043-2765.
• Щеночка овчарки, дев., 1 
мес., отличная охрана для 
дома. Тел. 8-950-633-1407.

кушва

недвижимость

Продам
• Две комнаты в обще-
житии, ул. Луначарского, 
6, корпус 2, туалет, ванна, 
или сдам за коммунальные 
услуги. Т. 8-902-444-74-19.
• Комнату в общежитии, 
18 кв.м. Т. 8-922-161-45-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 4-й этаж. Т. 8-961-770-
09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Квартальный пер. 
Т. 8-912-051-25-30.
• 1-комн. кв. в заводском 
р-не, 1-й эт., без ремонта, 
газ. колонка, пласт. окна. Т. 
8-906-808-23-72.
• 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейская, 5, 3-й эт. Т. 
8-903-084-65-77.
• 1-комн. кв. по ул. Фадее-
вых. Т. 8-906-809-62-46.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-605-
24-63.
• 1-комн. кв., 1-й эт., с ре-
монтом, р-н шк. № 1, воз-
можно участие мат. капи-
тала, либо сдам или меняю 
на а/м. Т. 8-922-228-81-54, 
8-919-378-06-16.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Линейная, 19. Т. 8-912-207-
14-78.
• 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., 4-й эт., с хо-
рошим ремонтом, 870 т.р., 
ул. Республики, 7. Т. 8-922-
201-71-74.
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• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Союзов, 9. Т. 8-922-163-50-
58.
• 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., теплая, свет-
лая, пласт. окна, застеклен-
ный балкон, натяжные 
потолки, новая колонка. т. 
8-902-455-38-10.
• 1-комн.кв., Нижняя Тура, 
Береговая, 21, 2/5к, бреж., 
32 кв.м, 650 т.р., обычное 
состояние. Т. 8-922-036-
83-62, Александр.
• 1-комн.кв., пос. Баран-
чинский, Коммуны, 39, 
3/5к, 600 т.р. Т. 8-909-025-
30-67, Ольга.
• 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, ул. Красноармейская, 
3, в подвале - ячейка для 
овощей. Т. 8-963-854-95-39.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-982-637-87-30.
• 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. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
39 кв. м, без ремонта или 
обмен. Т. 8-909-028-14-25.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 
комнаты смежные, 700 т.р. 

Т. 8-902-825-03-43, 8-950-
539-27-23.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-266-
27-80.
• 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., 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., 4-й эт., ул. Со-
юзов, 9. Т. 8-902-449-91-53.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 
5-й эт., ул. Гвардейцев, 22, 
цена по договоренности. Т. 
8-905-808-13-32.
• 2-комн. кв., 41 кв.м, по ул. 
Кузьмина, 10, 4-й эт., балкон, 
газовая колонка, рядом д/
сад, школа, поликлиника, 
магазины, 780 т.р. Т. 8-904-
382-87-11, 8-953-825-54-04.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 3-й 
эт., ул. Союзов. Т. 8-982-650-
66-02.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 4-й 
эт., ул. Луначарского, 12. Т. 
8-912-641-81-00.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 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., ЭМЗ. Т. 8-950-
648-16-75.
• 2-комн.кв., пос. Баранчин-
ский, Победы, 2, 40.5 кв.м, 680 
т.р. Т. 8-909-025-30-67, Ольга.
• Срочно! 2-комн. благоу-
строенная кв., недорого. Т. 
8-906-803-85-02.
• Срочно! 2-комн. кв. с ре-
монтом, 1-й эт., можно под 
офис, р-он ж/д вокзала. Т. 
8-902-188-52-22.
• Срочно! 2-комн. кв., пласт. 
окна, застекленный балкон, 
газовая колонка, 4-й эт., ул. 
Майданова, 800 т.р. Т. 8-909-
700-65-18.
• 3-комн. благоустр. кв., 
сталинка, 62,3 кв.м, центр. Т. 
8-982-663-63-12.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Володарского, 31. Т. 
8-905-807-23-56.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 1, 
2-й этаж, 850 т.р. Т. 8-902-443-
15-10.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников,1, 
пл. 60 кв.м, 2/5. Т. 8-912-278-
60-78.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. на ГБД, 1/5. Т. 
8-908-639-57-74.
• 3-комн. кв. на ГБД. Т. 8-912-
299-46-77.
• 3-комн. кв. по ул. Луна-
чарского. Т. 8-922-121-08-50, 
8-963-037-53-35.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, 2-й эт., за мат. капитал. 
Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. Т. 8-912-288-
52-25.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. Гор-
няков, 26. Т. 8-922-115-18-15, 
8-922-180-71-68.

• 3-комн. кв., 55 кв.м, 2-й 
эт., ул. Тургенева, 1 млн. руб. 
Т. 8-965-516-51-23.
• 3-комн. кв., ул. Красноар-
мейская, 5 эт. Т. 8-904-178-
24-22.
• 3-комн.кв., Нижний Та-
гил, Уралец п., Ленина, 46, 
Старый тип, 66.3 кв.м, 1400 
т.р. Т. 8-932-129-17-07, Ан-
тон.
• Срочно продам 3-комн. 
кв. с хорошим ремонтом на 
ЭМЗ. Т. 8-982-630-81-31.
• Срочно! 3-комн. кв., де-
шево. Т. 8-953-043-48-92.
• 4-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 4-й эт. Т. 
8-922-214-48-62.
• 4-комн., после капре-
монта, ул. Центральная, 8, 
800 т.р. Т.8-909-700-58-43. 

трансПорт

Продам
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• ВАЗ-2109, 1996 г.в., 20 т.р. 
Т. 8-982-761-97-54.
• ВАЗ-2112, 2001 г.в., 55 
т.р., торг уместен. Т. 8-906-
815-49-12.
• Калина-универсал, 2011 
г.в., цв. синий, салон чер-
ный, автозапуск, ЭУР, сте-
клоподъемники. Все ис-
правно, новая подвеска, 
без вложений, 2-й хозяин, 
пробег 95 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.

22 июля 2017 года уже полгода, как нет 
с нами нашей любимой и незаменимой 
жены, мамочки, бабушки 

Зырянкиной Нины Васильевны

Твою улыбку, добрый взгляд
Всегда мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так.
Тебя мы любим и скорбим…

Просим всех, кто знал и помнит Нину Васильевну, по-
мянуть её в этот день.

 Муж, дочери, зять, внуки
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В помощь семейному бюджету
Сертификат на материнский капитал в Свердловской области получили более                   
255 тысяч семей

С начала действия 
программы материн-
ского капитала коли-
чество свердловских 
семей, получивших ма-
теринский сертификат, 
составило более 255 
тыс., 68 % семей обрати-
лись за распоряжением 
его средствами.

Благодаря средствам 
материнского капита-
ла жилищные условия 
улучшили более 151 
тысячи свердловских 
семей. Из них 93 тыс. 
семей частично или 
полностью погасили 
материнским капи-
талом жилищные кредиты. Ещё 58 
тыс. семей улучшили жилищные ус-
ловия без привлечения кредитных 
средств. Улучшение жилищных ус-
ловий остаётся самым популярным 

направлением расходования мате-
ринского капитала – более 90 % заяв-
лений. Помимо этого отделения ПФР 
приняли 17 тыс. заявок на обучение 
детей и 106 заявок на перевод средств 

на накопительную пен-
сию мамы.

В прошлом году к 
трём основным направ-
лениям расходования 
материнского капитала 
добавилось ещё одно – 
социальная адаптация и 
интеграция в общество 
детей-инвалидов. 

Размер материнского 
капитала в 2017 году со-
ставляет 453 026 рублей.

Напомним, для по-
лучения права на мате-
ринский капитал необ-
ходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на 
сертификат, родился или 

был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены.

Волнистую собачку по имени 
Флинт подстриг мастер! Теперь 
он стал ещё краше. Самый 
лучший друг в добрую семью!

Весёлая маленькая собачка 
с живым характером и 
огромным желанием 
встретить своего человека!

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).

Снежинки, мечтающие 
увидеть лето, падая на землю, 
превращаются в белых 
кошечек! Вот и к нам залетела 
красивая «снежинка» умка. 
Умная беленькая мурка с 
жёлтыми глазами.

Всё ещё ищет дом девочка-
подросток Маковка.
Очень умная и весёлая,
с удовольствием играет
в компьютерные игры, всегда 
подскажет правильный ход! 
За ней не надо ехать далеко 
в приют, она находится на 
передержке у волонтёра.
Вам нужно только позвонить
и назначить встречу.

Флинт
он стал ещё краше. Самый 
лучший друг в добрую семью!

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).

Снежинки, мечтающие 
увидеть лето, падая на землю, 
превращаются в белых 
кошечек! Вот и к нам залетела 
красивая «снежинка» умка. 
Умная беленькая мурка с 
жёлтыми глазами.

Всё ещё ищет дом девочка-
подросток Маковка.
Очень умная и весёлая,
с удовольствием играет
в компьютерные игры, всегда 
подскажет правильный ход! 
За ней не надо ехать далеко 
в приют, она находится на 
передержке у волонтёра.
Вам нужно только позвонить
и назначить встречу.
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Стильные и оригинальные сувениры для интерьера!
На чём остановить свой выбор?

Если вы хотите 
внести новую изю-
минку в интерьер 
вашего дома или 
сделать необычный 
и красивый подарок 
близким – зайдите в 
магазин «Семейка»!

Здесь вы найдёте 
шкатулки для ру-
коделия и для хра-
нения украшений. 
Они могут стать не 
только удобным ор-
ганайзером, но и 
украсить интерьер!

Копилки являются универсальным подарком, подходя-
щим для человека любого возраста. День рождения, свадьба 
или новоселье – отличный повод вручить такой подарок. 
В наличии имеются и фоторамки, выполненные в разных 
стилях.

Подарочные коробки сделают оформление вашего 
подарка более солидным и праздничным. Кроме того, они 
могут служить самостоятельным подарком как предмет 
интерьера. Оригинальным аксессуаром и сувениром счи-
таются плетёные корзины из лозы или соломки. Они 
дают возможность не загромождать пространство дома 
тяжёлой мебелью, поскольку их можно хранить на откры-
тых этажерках и стеллажах.

Также в магазине вы найдёте большой выбор украше-
ний для свадебного торжества: фигуры, свечи, бокалы, 
шкатулки, удивительный декор. В ассортименте магазина 

имеются настенные и настольные часы, которые при-
носят не только пользу, но и радуют глаз.

Самыми популярными сувенирами являются декора-
тивные фигурки и статуэтки, они придают дому ин-
дивидуальность и стиль. Ангелочки, балерины, животные, 
гномики… – всё для вас!

Огромный ассортимент подарков, удивительных 
сувениров для дома ждёт вас в магазине «Семейка» 
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 40 (рядом с «Моти-
вом»). 

Татьяна ЛАУХИНА,
фото магазина «Семейка»
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металлочерепица
профнастил
водостоки
сайдинг
поликарбонат
половая доска

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

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

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

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!
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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

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по 

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

Проводится специалистами, прошедши-
ми обучение в специализированном центре 
г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по кру-
глосуточному телефону 9-53-88. Технический 
осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального контроля производится     
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения 
работ по техническому обслуживанию и ре-
монту производится по телефонам: 9-53-96, 
8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сертифи-
кат добровольной сертификации № ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175
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Внимание!
В дружный молодой коллектив

редакции газеты «Про Лесной» требуется

представитель
издания

по коммерческим 
вопросам

Возраст кандидата значения 
не имеет. Возможна работа по 
совместительству

Высылайте резюме на prolesnoy@ya.ru
Тел. для справок 8-950-652-38-36
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Безусловно, что отличи-
тельной чертой нынешнего 
«Иннопрома» стал президент-
ский уровень, причем во всем 
– и в том, что выставку открыл 
сам глава нашего государства 
Владимир Путин, и в том, как 
подробно и внимательно он 
осмотрел стенды крупнейших 
уральских компаний, и в вы-
сочайшем уровне организа-
ции работы выставки, и в со-
ставе и количестве делегаций. 
«Иннопром-2017» не просто 
состоялся, он вышел на дей-
ствительно президентскую 
орбиту.

Но запомнится этот 
«Иннопром» еще и слова-
ми Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
о том, что Екатеринбург – 
крупнейший индустриаль-
ный, научно-образователь-
ный и культурный центр 
страны, которому он, глава 
государства, доверяет пред-
ставлять Россию в борьбе за 
право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025, а всю 
подготовку к этому собы-
тию он поручает губернатору 
Евгению Куйвашеву и его ко-
манде. Наверное, по этим сло-
вам мы можем с уверенно-
стью судить о том, что губер-

натор Свердловской области 
является членом президент-
ской команды, перед которым 
ставятся самые ответствен-
ные задачи.

Уже в ходе двусторонней 
встречи Президент России 
поручил главе региона разо-
браться в нескольких слож-
ных ситуациях, в том чис-
ле связанных с задержками 
в выплате заработной пла-
ты неэффективными соб-
ственниками. Быстрота ре-
акции и эффективные дей-
ствия главы области Евгения 
Куйвашева, которые позволи-
ли менее чем за сутки заста-
вить провинившихся руково-
дителей вернуть работникам 
долги, были высоко оценены 
в администрации Президента 
Российской Федерации.

Пресс-секретарь Президен-
та Дмитрий Песков отметил, 
что глава государства очень 
хорошо знает, насколько эф-
фективно и быстро получается 
решать насущные проблемы у 
нашего главы региона.

Эта неделя показала, что 
область развивается, что рас-
тет ее влияние и ее роль в рос-
сийской экономике и полити-
ке, что ее возглавляет опыт-
ный и профессиональный 
руководитель, в чем убежде-
ны на самом высоком, прези-
дентском уровне. Пожалуй, 
эта неделя определила судь-
бу Свердловской области на 
годы вперед, судьбу, безус-
ловно, счастливую.

Президентский уровень

 Факт

Сотня контрактов 
для малого бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства подвел первые итоги участия малого бизнеса в выс-
тавке «Иннопром-2017» , которая проходила с 10 по 13 июля в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Напомним, в рамках экспозиции 
фонда были представлены свыше 50 малых компаний региона.

В ходе выставки предприятия провели более 1000 перегово-
ров, по итогам которых компании планируют заключить око-
ло 150 контрактов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
участие малого бизнеса в выставке и в подобных международ-
ных мероприятиях.

Машиностроение 
способствует росту 
уральской экономики и 
по объему производства 
занимает 2-е место после 
металлургии. Продукция 
отрасли занимает 3-е место 
в структуре регионального 
экспорта: в 2016 году 
объем поставок машин и 
оборудования превысил 

1,8 млрд.  .

Программа капремонта 
многоквартирных домов 
2017 года в Свердловской 
области выполнена почти 
на 

45%.
По сведениям 
регионального фонда 
капремонта, из 12 700 
запланированных на 
этот год работ на 1 июля 
выполнено 5625 .

8 тыс. организаций,
по данным УФНС по 
Свердловской области, 
воспользовались налоговой 
льготой на движимое 
имущество. Евгений 
Куйвашев поддержал 
сохранение этих льгот 
для промышленников 
на 2018 год. Готовится 
соответствующий 
законопроект.

Открывая в Екатеринбурге 
«Иннопром-2017», Владимир 
Путин выразил уверен-
ность, что опыт проведе-
ния международной про-
мышленной выставки позво-
лит Екатеринбургу провести 
ЭКСПО-2025 на самом вы-
соком уровне. К тому же, это 
принесет в область инвести-
ции и новые рабочие места, 
сама область подтвердит ста-
тус опорного края державы.

«Идея «Иннопрома» не 
случайно родилась имен-
но здесь, в Екатеринбурге. 
Этот город – крупнейший ин-
дустриальный, научно-об-
разовательный и культур-
ный центр нашей страны. 
Сегодня мы открываем вось-
мую выставку «Иннопром», 
которая заслужила репута-

цию авторитетной и вли-
ятельной международной 
выставки. Большой вклад 
в её развитие внес губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Владимирович 
Куйвашев и его команда. 
Все вы, конечно, знаете, что 
Екатеринбург борется за пра-
во проведения в 2025 году 
Всемирной выставки ЭКСПО. 
Евгений Владимирович на-
стойчиво, убежденно, плано-
мерно настаивал на участии. 
Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержа-
на мной и правительством 
России. Теперь надо так-
же успешно пройти следую-
щий отборочный этап. Опыт 
Иннопрома безусловно по-
может провести ЭКСПО на 
самом высоком уровне, если 

это будет доверено нашей 
стране», – сказал президент 
Владимир Путин.

Напомним, глава внеш-
неполитического ведомства 
Сергей Лавров ранее высо-
ко оценил работу, которая 
ведется свердловскими вла-
стями по укреплению меж-
регионального и междуна-
родного взаимодействия. В 
частности, он подчеркнул, 
что «Свердловская область 
имеет такой послужной спи-
сок в развитии внешнеэконо-
мических связей, который от-
четливо показывает ведущие 
позиции среди регионов». 
Министр отметил, что ведом-
ство всегда будет готово под-
держивать любые начинания 
региона, которые укрепляют 
внешнеполитическую линию.

Президент подключил МИД 
к заявке на ЭКСПО-2025

Министерство ино-
странных дел России по 
поручению Президента 
поддержит заявочную 
кампанию Екатерин-
бурга на проведение в 
2025 году всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО. С предложени-
ем поддержать заявку 
Евгений Куйвашев обра-
тился к главе государства 
Владимиру Путину. Речь, 
в частности, идет о созда-
нии рабочей группы по 
продвижению заявки за 
рубежом. Ф
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Факт Цифра

Евгений Куйвашев: «Иннопром» – это международное событие, которое несёт новые вызовы и возможности 
для Екатеринбурга и области.

Деловой мир «Иннопрома»
Главная промышленная выставка России 
«Иннопром-2017» завершила свою работу 
13 июля. В течение четырех дней с утра 
до вечера на площадке Екатеринбург-
ЭКСПО проходили деловые встречи, 
переговоры, круглые столы, неформальное 
общение бизнесменов. По словам министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, только за два первых дня было 
подписано 55 меморандумов и соглашений о 
сотрудничестве между предпринимателями. 
Не остались без внимания и уральские 
предприятия.

У технопарка своя 
«Роботология»

Технопарк высоких технологий «Университет-
ский» в рамках «Иннопрома» подписал четыре сог-
лашения о внедрении научных разработок в про-
мышленность региона. 

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с 
Союзом оборонных предприятий Свердловской об-
ласти, Свердловским областным Союзом промыш-
ленников и предпринимателей, с Уральским отде-
лением РАН и Уральским территориальным управ-
лением Федерального агентства научных организа-
ций России, а также с компанией Mecas ESI S.R.O.

По словам гендиректора технопарка Дениса 
Скоморохова, для внедрения академических раз-
работок необходима поэтапная работа – от созда-
ния опытного образца до серийного производства. 
Инструменты и функционал, которыми располагает 
технопарк, позволяют уникальную разработку науч-
ного института довести до состояния, когда она станет 
интересна для внедрения конкретному предприятию.

Соглашение, подписанное с компанией Mecas 
ESI S.R.O – разработчиком программного обеспе-
чения для промышленности, позволит предложить 
свердловским предприятиям широкий спектр ме-
тодов апробации технологий.

«Благодаря подписанным соглашениям техно-
парк станет звеном, который свяжет воедино две 
среды – научную и производственную», – отметил 
Денис Скоморохов.

Через год Боинг откроет 
второй завод

В августе 2018 года на площадке ОЭЗ «Титановая 
долина» состоится открытие второго завода Ural 
Boeing Manufacturing. Об этом сообщил прези-
дент компании «Боинг в России и СНГ» Сергей 
Кравченко на встрече с главой области Евгением 
Куйвашевым в рамках выставки «Иннопром».

По его словам, опыт Boeing по сотрудничеству с 
регионом может быть интересен и другим зарубеж-
ным компаниям, специализирующимся на приборо-
строении, производстве авиатехники, оборудования, 
медицинской продукции.

Сегодня на стройплощадке нового предприятия 
смонтированы металлокаркас и ограждение здания 
цеха, произведена пуско-наладка кранового обору-
дования, проложены основные внешние инженерные 
сети, закончен монтаж блочно-модульной котельной.

Завод будет производить черновую механическую 
обработку титановых штамповок, используемых при 
сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также са-
молета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. В 
частности, планируется изготовление элементов кон-
струкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси.

Сергей Мартьянов, 
основатель и руководитель Музея 
компьютеров в Екатеринбурге:
«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

этом есть функции фотографирования и навигации. 
Например, с помощью голосового управления можно 
сказать: «Я хочу кофе». И очки будут искать для вас 
кофейный автомат на территории Екатеринбург-
ЭКСПО. Мы также являемся учредителями 
Киберолимпиады, которая прошла в этом году при 
поддержке областного минтранса. Победителей на-
граждали в первый день «Иннопрома-2017».

Сергей Мартьянов, 
основатель и руководитель Музея 
компьютеров в Екатеринбурге:
«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

Елена Емлина, директор галереи 
добрых кукол «Плеяды»:
«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

отдельная тема проекта. Я занимаюсь продвиже-
нием и популяризацией искусства авторской куклы 
в Екатеринбурге с 2009 года. В галерее сегодня рабо-
тает более 30 мастеров. Участвую на «Иннопроме» 
с прошлого года. При том, что «Иннопром» – это 
выставка высоких технологий, и вдруг – ручная ра-
бота, душевность, у некоторых посетителей это 
вызывало восторг». 

Виктор, посетитель 
«ИННОПРОМА-2017»:
«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 

разработками в различных сферах производства. 
Тем более что генеральными партнерами выстав-
ки выступали такие страны, как Китай, Индия, 
Япония. Меня прежде всего заинтересовали послед-
ние разработки японского автопрома. При этом 
в Екатеринбург-ЭКСПО царила приятная ат-
мосфера, здесь много людей – для меня это празд-
ник».

Елена Емлина, директор галереи 
добрых кукол «Плеяды»:
«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

Виктор, посетитель 
«ИННОПРОМА-2017»:
«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 
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Белорусские электробусы 
появятся на Урале

Глава региона Евгений Куйвашев поручил об-
ластному правительству решить вопрос о приоб-
ретении пробной партии электробусов, произве-
денных в Минске. Об этом в рамках «Иннопрома» 
шла речь на встрече врио губернатора с замести-
телем премьер-министра Республики Беларусь 
Владимиром Семашко.

«Мы освоили новый вид транспорта – электробу-
сы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и 
на городских маршрутах Минска эта техника уже ра-
ботает, – рассказал Владимир Семашко. – С одной ко-
нечной остановки до другой на расстояние до 15 ки-
лометров такая техника может добраться без подза-
рядки. Этот электробус движется «без шума и пыли» 
с экономией электроэнергии до 30 процентов».

Он подчеркнул, что Республика Беларусь готова 
поставлять электробусы в Свердловскую область и 
обеспечить их обслуживание.

«Наши коллеги изучат этот вопрос и воз-
можность использования такого вида транспор-
та в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Президент Владимир Путин 10 июля осмотрел 
стенд Свердловской области, на котором 
технопарк «Университетский» продемонстрировал 
проекты своих резидентов. Глава государства 
оценил разработку КБ «Аэростат» – прототип 
ружья для посадки дронов-нарушителей. Также 
свои разработки представил резидент технопарка 
«Роботология». 

Предполагается, что на новом предприятии будут 
работать 230 человек, будет создано 100 новых 
рабочих мест, требующих высокой квалификации 
сотрудников. Общий объём инвестиций в проект 
составляет 

5,6 млрд.  .

В следующем году «Иннопром» пройдет с тематикой «Цифровое производство» (Digital production). Отметим, страной-партнером 
«Иннопрома-2018» выступит Республика Корея. Ранее партнерами выставки были Китай, Индия, ныне – Япония.
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Мнения
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АФИША

РЕТРО

20-26 июня «Человек-паук: Возвращение домой» 16+; «Планета 
обезьян: Война» 16+; «Гадкий Я 3» 6+; «Дюнкерк 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

22 июля
18.00 Впервые! На территории Парка культуры и отдыха – сов-
местный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под открытым 
небом». В этот вечер на главной поляне ПКиО – открытие ново-
го сценического комплекса, презентация нового музыкального 
и светового оборудования, светодиодного экрана; игровая 
программа для родителей с детьми; открытие нового аттрак-
циона «Тропикана», концерт творческих коллективов города. 
АКЦИЯ: первым десяти посетителям, появившимся у входа в 
Павильон развлечений в 17.45 – жетоны на бесплатное катание 
на аттракционе «Тропикана»!
Контактный тел. 6-08-85

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 – концерт-
ный зал ДМШ.
Заказ билетов по тел. 4-02-80, 4-10-95.

Вокальный ансамбль «ДЕТСТВО» проводит набор детей в возра-
сте 6-8 лет. Прослушивание будет проходить весь июль с 14.00 
до 17.00 в рабочие дни, каб. №324 (3 этаж). Тел. для справок: 
89527361376. Руководитель – Эльвира Билаловна Выбойщик89527361376. Руководитель – Эльвира Билаловна Выбойщик

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина 101 «А», 4-62-50)

23 июля
11.00 Игровая развлекательная программа со сказочными 
персонажами и ростовой куклой «ПУТЕШЕСТВИЕ В ХиХаЛАН-
ДИЮ» (3+)

«БАЖОВКА»

23 июля
12.00 Летний читальный зал приглашает всех желающих на спортив-
но-развлекательные состязания «Лето, спорт и книга». В программе 
игры, конкурсы, викторины, книжная выставка

24 июля
18.00 Читальный зал № 1 в честь Дня Ольги приглашает всех на 
открытие выставки личных коллекций Ольги Горовой, Ольги Каряки-
ной, Ольги Струнниковой «Ложки, кружки и… велосипеды»

Выставки: художника Александра Ардашева «Мысли в масле»; 
«Классика речного отдыха»: сувениры городов России (из частной 

коллекции); Зелёная аптека: лекарственные растения и их приме-
нение»

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

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в опросе по 
оценке качества оказания услуг нашей библиотекой. Ваше мнение 
очень важно для нас!

«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

22 июля 
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 июля 
Неделя 7-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен
Седмица 8-я по Пятидесятнице

24 июля
Равноап. Ольги, вел. княгини во святом крещении Елены
09.00 Молебен

28 июля 
Раноап. Вел. Князя владимира
09.00 Молебен
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

(на территории специальной пожарно-спасательной части № 2, 
перекрёсток Сиротина-Ленина)

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-5179 (о. Алексий)

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

22 июля 
7.30 Божественная Литургия
12.00 Панихида. Отпевание
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония 
Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов
08.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен

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

26 июля
Собор Архангела Гавриила
17.00 Молебен святым небесным силам бесплотным

27 июля
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

!28 июля, в день Святого князя Владимира, крестителя 
Руси, на городском пруду состоится Таинство Крещения. 
Желающим креститься необходимо заранее обратиться 
по тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

ФОТООХОТА

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

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса – Елена 
Спицина
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Время для творчества
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь, почему сову считают умной птицей, и даже сделаешь 
аппликацию с её изображением!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Девочки мастерят волшебную палочку

А мальчики делают поделку из крупы

Я 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 вторую порцию!

О
ЛО

ТСЯ

Тебе понадобятся: блестящие пайетки, 
синтепон, тонкая деревянная палочка, клей, 
ножницы, фетр, блестящая краска или лак, 
кисточка, иголка и нитка.

Деревянную палочку покрась блестящей 
краской или лаком для ногтей с блёстками, 
затем отложи её в сторону – дай палочке 
высохнуть. Вырежи из фетра две одинако-

вые звезды, чтобы потом их можно было 
сшить друг с другом. На одну из звёзд при-
шей блестящие пайетки. Затем сшей или 
склей звёздочки друг с другом, и не забудь 
заполнить место между ними синтепоном! 
Оставь небольшое отверстие в звезде, что-
бы можно было надеть её на блестящую па-
лочку.

Ты никогда не задумывался, почему сов 
и филинов называют мудрыми птицами? 
Ещё в древности люди заметили, что голо-
ва совы похожа на человеческую. Даже гла-
за расположены спереди, как у людей, а не 
по бокам, как у остальных птиц. Ещё совы 
очень терпеливы и расчётливы, вот люди 
и решили, что эти птицы умны, как и они 
сами.

Сделай аппликацию совы по шаблону ис-
пользуя рис, гречку, семечки, овсянку, перлов-
ку и макароны. Если какой-то крупы нет, то 
просто замени её другой.

Вырезанный шаблон совы (слева на страни-
це) приклей на картон, подойдёт даже коробка 
из-под конфет. Крупу насыпай по небольшим 
кучкам, смазывая участки совы клеем, и обяза-
тельно жди до полного высыхания!
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Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 517 
обращения граждан 
в редакционный отдел

«Перейти» 
на пенсию супруга
Недавно у меня умер муж. При жизни пенсия су-
пруга была больше, чем моя. Могу ли я «перей-
ти» на его пенсию?

В. Вилачева, р.п. Пышма

Как собрать «тревожный» чемоданчик?
В последнее время МЧС стало часто направлять СМС-оповещение о 
штормовом ветре, граде, дожде и так далее. Мы знаем, что во время 
ураганов в домах уральцев и крыши срывало, и квартиры топило. Ка-
кие меры в таких случаях мы должны предпринять?

Р. Лебедева, г. Екатеринбург

Сохранится ли льгота 
при переезде?
Я пенсионер, ветеран труда Свердловской 
области, всю жизнь проработала сельским 
медработником и имею льготу по оплате услуг 
ЖКХ. Буду ли я иметь эти льготы, если пере-
еду в Екатеринбург? 

Л. Дитер, Кушвинский район

Право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
В их числе – супруга (супруг) умершего, если они 
достигли возраста 55 лет и 60 лет соответствен-
но либо являются инвалидами. Если гражданин 
имеет право на одновременное получение стра-
ховых пенсий различных видов, то законом уста-
навливается одна пенсия по выбору. Размер стра-
ховой пенсии по старости супруга автоматиче-
ски не переходит к супруге, а рассчитывается 
заново. Для определения наиболее выгодного ва-
рианта исчисления размера пенсии необходимо 
обратиться в отделение УПФР по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Если ситуация заставит покинуть жильё, выручит «тревожный» чемодан-
чик. Наготове нужно держать документы (в том числе на квартиру и другое 
имущество), завёрнутые в непромокаемый пакет, деньги, фонарик и запасные 
батарейки. Дома нужно иметь запас питьевой воды и консервов, сухарей. Всё, 
что поможет выжить вне стен родного дома, поместите в отдельную сумку. 
Подготовьте аптечку, туалетные принадлежности и постельное белье, тёплую 
одежду, обувь. В случае необходимости в квартире нужно отключить электри-
чество, газ и воду. Представитель администрации муниципалитета, если это 
необходимо, объявляет об эвакуации при помощи средств оповещения.

Подготовлено по информации 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Меры соцподдержки, которые получает Любовь 
Дитер как пенсионер бюджетник сельской местно-
сти, в случае перемены места жительства на терри-
тории области передаются по новому адресу. Таким 
образом, переехав в Екатеринбург, пенсионерка, как 
и прежде, сможет получать компенсацию расходов 
на оплату пользования жилым помещением, расхо-
дов на содержание и ремонт жилья, оплату электро-
снабжения, отопления в размере 100%.

Подготовлено по ответу начальника 
управления социальной политики по г. Кушве 

Валентины Токаревой

Компенсация за газ в баллонах 
Я ветеран труда, мой муж – инвалид 3 группы. Подскажите, в каком 
объеме по закону должна предоставляться льгота за пользование бал-
лонным газом? 

Г. Полякова, с. Куровское, 
Камышловский район

Кто поедет 
в санаторий?
Я инвалид 3 группы, работаю. Имею ряд 
хронических заболеваний. Полагается ли мне 
льготное санаторно-курортное лечение? Врач 
в поликлинике сказал, что такой льготы у 
меня нет.

В. Чечулина, г. Асбест

Расчёт размера компенсации расходов на оплату баллонного газа произво-
дится в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 №1556-ПП «О нормах площади жилого помещения и нормати-
вах потребления коммунальных услуг…». Так, размер частичной компенсации 
за бытовой газ в баллонах и его доставку рассчитывается в пределах норма-
тивов: для одиноко проживающих граждан, а также для семей, состоящих из 
лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с 
ним членов его семьи, не имеющих такое право, – не более 7,2 кг в месяц. Если в 
состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
или, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенса-
цию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими такого права, часть 
потребленного газа увеличивается путем умножения на количество членов се-
мьи, имеющих право на компенсацию.

Законодательством предусмотрена такая льгота для 
отдельных категорий граждан, в том числе для инва-
лидов. Предоставление путёвки входит в состав набо-
ра социальных услуг (ст.6.1. Федерального закона от 
17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»). Если гражданин не отказался от предостав-
ления путевки, в управлении Пенсионного фонда (по 
месту жительства) выдадут справку, подтверждающую 
право на получение набора соцуслуг. Одним из условий 
получения путевки является также наличие медицин-
ских показаний и отсутствие медицинских противопо-
казаний (они определены приказом Минздрава РФ от 
05.05.2016 №281н). Получив справку медучреждения 
по месту жительства, необходимо обратиться с заяв-
лением на получение путёвки в отделение Фонда соци-
ального страхования по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника
 управления социальной политики по г. Асбесту

Тамары Онисенко

Подготовлено по ответу министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Пенсионеры узнали, как делают 
упаковку
Арамильские пенсионеры побывали на предприятии «Уралпластик» 
на экскурсии, которая организована по программе «Школа пожилого 
возраста». Гости увидели уникальное производство гибкой полимерной 
упаковки. Завод выпускает 400 её видов. Продукцию заказывают про-
изводители товаров из России и стран СНГ. По словам экскурсантов, их 
поразили масштабы цехов, чистота и необычное оборудование. Гостям 
показали, как изготавливается пленка, наносится краска. «Нам всё было 
интересно, задавали много вопросов гиду, – рассказывает Надежда 
Перевышина. – Мы горды тем, что в Арамили есть такое предприятие».

«Арамильские вести»

Арамиль

Богдан выиграл 
100 тысяч 

Один из молодёжных лидеров Асбеста Богдан 
Быков принял участие в молодёжном форуме 
«Утро-2017» с презентацией своего проекта 
«Клуб исторического фехтования «Варга» и 
выиграл грант 100 тысяч рублей. Богдан – ак-
тивный участник клуба «Я выбираю Здоровый 
Образ Жизни!». Этот клуб работает в муници-
пальном центре социально-психологической 
помощи «Ковчег», где для молодёжи органи-
зованы бесплатные физические тренировки, 
психологические тренинги и консультации. 
Одним из его направлений является фехтова-
ние, идейным вдохновителем которого выс-
тупил Богдан. Теперь грант поможет развить 
клубу этот вид спорта.

asbestadm.ru

Асбест За здоровьем глаз – сюда!
В Реже строится представительство МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Его открытие в рамках губернаторской програм-
мы планируется уже в конце 2017 года. Клиника будет до-
ступна для режевлян и жителей других городов. Это стало 
возможным благодаря компаниям «УГМК-Холдинг» и «Са-
фьяновская медь», которые финансируют строительство 
клиники. Здесь будет проводиться консервативная терапия 
патологий сетчатки и зрительного нерва. В перспективе по-
явится кабинет лазерной хирургии. При этом 80-90% услуг 
будет оказываться на основании полисов ОМС. 

«Режевская весть» 

Реж

Машзавод обновляет цеха 
На Верхнетуринском машиностроительном заводе идёт ре-
конструкция в цехах кузнечнопрессового оборудования и 
механообработки. Так, в кузнечно-прессовом цехе заливается 
фундамент под 100-тонный пресс, и будет модернизирован 
кран. Обновится крыша и фасад. В цехе механообработки го-
товится площадка для строительства нового цеха площадью 
1200 м2. Модернизация позволит освоить новые виды спец-
продукции и продукции гражданского назначения, в частно-
сти, предполагается расширить линейки вакуумных выклю-
чателей и выпуск пожарной техники на гусеничном ходу.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Лесоводы засадили «огород» 
В Год экологии в России предприятие «Лесной Урал Сбыт» решило за-
няться не только восстановлением лесов после вырубки древесины, но 
и озеленять городские территории. Их стараниями на территории Се-
рова появился первый за долгое время питомник для растений. На 2,5 
га лесоводы высадили 100 тыс. саженцев. «Мы, в первую очередь, – ле-
соводы, а только потом – лесозаготовители, – говорит Павел Ткаченко, 
замдиректора по лесовосстановлению. – Будем выращивать для озе-
ленения кустарники, цветы и разные декоративные деревья, интроду-
центы типа ели колючей, голубой, которые до этого в Серове не росли».

«Первый в Серове»

Серов

Взяли под своё крыло

Лидия и Геннадий Лапуновы (на фото с детьми) – жители поселка Разумо-
во – вместе уже 17 лет. Подросли дети, обзавелись собственными семьями. Не-
сколько лет назад Лидия Александровна стала трудиться в отделении временно-
го проживания несовершеннолетних. «До этого с детьми не работала, боялась, 
не получится. Но через год поняла, что могу дать им любовь и ласку», – при-
знаётся женщина. Очень она полюбила девочку Юлю и её брата Игоря. И было 
решено взять их в семью. Позже приняли ещё одного мальчика. «Я – богатая 
мама», – улыбается женщина. Но и этого многодетным родителям мало, плани-
руют взять ещё одного. Дети в семье лучше развиваются, имеют успехи в учёбе и 
трудовых делах, это доказывают полученные в школе грамоты и благодарности.

«Известия Тур»

Туринск

В «экомобиль» сдали 
75 градусников
Отработанных ртутьсодержащих ламп и 
градусников в Талице собрали больше, чем 
планировали. Как сообщила начальник от-
дела экологии администрации Елена Куз-
нецова, «экомобиль» – передвижной мо-
бильный пункт – за два дня работы принял 
от жителей Талицы, посёлков Троицкий и 
Пионерский, сел Бутка и Яр 1784 лампы и 
75 термометров. Такой сбор в Талице прово-
дится раз в год, с каждым разом спрос на эту 
услугу только возрастает, отмечают экологи.

«Сельская новь»

Талица

Строят 
«золотую» фабрику 
В Алтынае на Февральском золоторудном 
месторождении строится золотоизвлека-
тельная фабрика. Идут бетонные фундамент-
ные работы, прокладывается высоковольт-
ная линия электропередачи. Одновременно 
идёт подготовка к горным работам, ожида-
ется первая партия оборудования. Как рас-
сказал зам. генерального директора пред-
приятия «Февральское» Виктор Денисов, 
добытая в карьере порода на фабрике прой-
дёт стадии дробления, помола и выщелачи-
вания драгметалла. При этом химические 
процессы пройдут в герметичных ёмкостях 
и не нанесут вреда экологии. Конечный про-
дукт – золотосодержащий концентрат – бу-
дет отправляться на аффинажную фабрику 
для переработки в химически чистое золото.

zpgazeta.ru 

Сухой Лог
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АТОМНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Ключ к завтрашнему дню в наших руках!
  Журналисты зарядились энергией будущих поколений на «Форсаже-2017»

Журналисты регионов 
продолжают 
увлекательное 
знакомство
со страной под 
названием «Росатом». 
В рамках пресс-тура, 
организованного 
департаментом 
коммуникаций 
госкорпорации,
в середине июля нам 
удалось побывать 
на одном из самых 
масштабных 
молодёжных форумов, 
которые проходят 
на просторах нашей 
страны.

Но, обо всём по порядку. Первым пунктом на маршруте 
нашего путешествия был наукоград в Обнинск, мы посе-
тили первую в мире атомную электростанцию и Физико-
энергетический институт имени А.И. Лейпунского. В вузе 
нам продемонстрировали инновационную разработку 
– энергосберегающую жидкометаллическую технологию 
переработки отработавших автомобильных шин для по-
лучения вещества под названием «Лимонен», которая ис-
пользуется в производстве, в том числе и парфюмерном. 
Под действием свинца, раскалённого до 450 градусов, не-
нужные покрышки перерабатываются и обретают вторую 
жизнь. 

Конечно, журналистам было интересно не только позна-
комиться с производственными и научными новациями, 

но и узнать, как и чем живут сотрудники и студенты вуза, 
ведь образ любого предприятия, научного центра создают 
прежде всего люди. Аспирант Денис Скобеев и младший 
научный сотрудник Игорь Иванов, рассказали, что опреде-
лило выбор их профессии. «Атомная отрасль и возможно-
сти гражданского применения атомных научных разрабо-
ток – это перспективное направление. Интересно узнавать 

новое, пытаться продвинуть науку вперёд, чтобы наша 
страна была на передовой в этой отрасли», – отметили 
молодые люди. Они ничуть не жалеют о том, что место их 
жительства – небольшой город Обнинск, а не столица, до 
которой рукой подать. Жизнь молодых в наукограде опро-
вергает стереотип о том, что в маленьком городе можно 
только скучать. Как отметили молодые учёные, в Обнинске 
для развития и творчества много возможностей. Ну, а если 
захочется окунуться в ритм жизни мегаполиса – до бли-
жайшей московской станции метро всего около часа езды. 

Подробнее о первой в мире АЭС и  институте Лейпун-
ского уже рассказывала наша коллега Ека-
терина Кунникова (в номере № 22), поэто-
му не будем повторяться и переместимся в 
палаточный лагерь деревни Чёрная грязь. 
Там, с 9 по 15 июля проходил VII Между-
народный форум молодых энергетиков и 
промышленников «Форсаж-2017», который 
проводится госкорпорацией «Росатом» и 
Ассоциацией граждан и организаций по 
содействию развитию корпоративного об-
разования. Его участниками стали 650 че-
ловек из 17 стран, в том числе, из Бразилии, 
Великобритании, Египта, Индии, Парагвая, 
Саудовской Аравии и ЮАР. Целый мир на 
одной поляне!

Кстати, на открытии «Форсажа» выступа-
ли КВН-щики комбината «Электрохимпри-
бор», победители отраслевого КВН-фести-
валя госкорпорации «Росатом».

Сделать верный прогноз, найти своё ме-
сто в будущем – важная задача для страны и 
каждого его жителя, ведь современный мир 
быстро меняется. Ключевой темой «Фор-
сажа-2017» стало моделирование картины 

мира через 20–25 лет, в горизонте до 2040 года. Форум стал 
настоящей фабрикой мышления под открытым небом! 
Участники разделились на несколько образовательных по-
токов и работали с разными технологиями моделирования 
будущего. Результаты их работы лягут в основу Декларации 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который 
пройдёт 14-22 октября 2017 года в Сочи.

Ключевым событием форума стало выступление гене-
рального директора Росатом Алексея Лихачева. Руководи-
тель госкорпорации рассказал о непростом пути, который 
преодолела атомная отрасль России на пути к мировому 
лидерству, о новых направлениях работы госкорпорации, 
о том, какой видит молодёжь будущего и секреты её успе-
ха. Алексей Лихачёв уверен: наше будущее – в наших руках, 
в руках молодёжи, которая не боится ставить перед собой 
кажущиеся недостижимыми на первый взгляд цели.

– Впечатляет огромная энергетика и вовлечённость 
участников «Форсажа» в процесс создания будущего. Мне 
кажется, что у поколения, которому сейчас 25-30 лет, есть 
ответственность за то, что мы будем производить в Рос-
атоме, в нашей стране, в мире в 2035-40 годах. И есть самое 
главное – желание реализовывать это будущее, учиться, 
работать, создавать новые решения для того, чтобы Рос-
сия стала технологическим лидером. Без этого лидерства 
мы не сможем сделать жизнь россиян достойной. У Рос-
атома и других национальных чемпионов находится ключ 
к завтрашнему дню нашей страны, ключ к уровню жизни 
нашего народа и к большой политической карте мира, в 
которой Россия сохранит прочное лидерство, – отметил 
генеральный директор госкорпорации.

– Мы проектируем будущее, IT-технологии, которые 
смогут улучшить качество жизни, экологическую среду. Мы 
задумываемся о том, в каком мире будут жить наши дети. 
Стремитесь к развитию своего потенциала, компетенций, 
создавайте своё будущее сейчас! – призывает Юлия Тога-
шова, контролёр УЭХК из города-побратима Новоураль-
ска, которая впервые приняла участие в форуме.

«Форсаж» – это глоток вдохновения и мотивации. Здесь 
зарождаются гениальные идеи и создаётся будущее мира!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Интересные цифры «Форсажа-2017»:
Площадь поляны – 10,5 гектар
В лагере 389 палаток
Средний возраст участников – 27 лет
Представители 160 организаций

РОСАТОМ

Форум стал настоящей фабрикой мышления под открытым небом!

Молодые учёные Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского 
демонстрируют пиролизную установку

В предпоследний день «Форсажа-2017»  Алексей Лихачёв выступил с лекцией и 
ответил на вопросы участников форума

Энергия молодых – ключ к будущему страны!


