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ПРО УСПЕХ

Крылатая пехота
2 августа элита российской армии отметила день 
Воздушно-десантных войск

Кого выберем, так и поплывём
... или «размышлизмы» на тему выборов

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 4

реклама

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Полетим на «Сириус»!
Десятиклассница школы № 64 Екатерина Кисилёва получила путёвку                         
в образовательный центр будущего

Понимание того, что 
ты хочешь от жизни 
– главный секрет 
успеха, отправная 
точка, без которой 
невозможно движение 
вперёд. Екатерина 
Кисилёва, ещё будучи 
восьмиклассницей, 
почувствовала к 
чему лежит её душа. 
Летнее путешествие в 
необычный лагерь на 
Таватуе только убедило 
в верности сделанного 
выбора. Облачившись
 в белый халат, работаешь 
над созданием 
уникального проекта – 
ощущения, испытанные 
в эти моменты, надолго 
останутся в её сердце!

Этим летом Уральский феде-
ральный университет пригласил 
одарённых школьников со всего 
региона окунуться в атмосферу 
научного творчества и увлека-
тельных проектов вместе со сту-
дентами и учёными вуза, открыв 
«Уральские проектные смены на 
Таватуе».

Стр. 6

Стр. 8Стр. 28Стр. 21Человек собаке друг!
Праздник доброты и милосердия в Лесном Стр. 

Семейное счастье
28 июня ЗАГС Лесного торжественно зарегистрировал 
трёхсотого ребёнка, рождённого в 2017 году
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«Я не сомневаюсь в том,                       
что будущее города будет светлым»

Леонид Алексеевич Поляков – о достижениях и перспективах

Его называют «человеком-эпохой», 
«легендой». Хотя сам он с иронией 
относится к таким громким словам, 
но заслуги и достижения этого 
человека говорят сами за себя. 
В 32 года Леонид Алексеевич 
Поляков был назначен первым 
секретарём городского комитета 
партии, заслужив доверие своим 
профессионализмом, а в годы 
перестройки возглавив комбинат 
«Электрохимприбор», когда 
экономика страны переживала 
катастрофический упадок, сумел 
сохранить трудовой коллектив 
и предприятие в целом.

Побывав вместе с Леонидом Алексеевичем 
в значимых для него местах – заводоуправ-
лении, городской администрации, учебно-
выставочном павильоне – мы побеседовали 
о прошлом и будущем.

– Как началось Ваше знакомство с 
комбинатом?

– 12 сентября исполнится 57 лет с того 
дня, как мы с женой приехали сюда из Таш-
кента. Там я окончил Среднеазиатский по-
литехнический институт по специальности 
«Технология машиностроения, металло-
режущие станки». Нас принимал директор 
завода Анатолий Яковлевич Мальский, нас 
тогда приехало пять человек, с каждым он 
побеседовал и определил, куда нас напра-
вить. Узнав тему моего дипломного проекта 
– «Механизация участка обработки тяжёлых 
шасси самолёта» и то, что я защитил его на 
«отлично», он сказал: «Ну, с вами всё ясно. 

Технологическая группа 112 цеха – там бу-
дете работать». Так начались мои трудовые 
будни на комбинате. 

– Вам пришлось руководить комби-
натом в годы тяжелейшего экономи-
ческого кризиса. Как предприятию 
удалось выжить?

– Особенно тяжёлыми были 90-е годы. 
Самой главной проблемой было то, что в 
связи с обстановкой в стране, практически 

прекратилось финансирование предпри-
ятия, при этом никто не брал в расчёт это 
обстоятельство, когда необходимо было из-

готовить продукцию и поставить её в войска. 
Приходилось выкручиваться, используя обо-
ротные средства предприятия, за эти годы 
практически все их «съели», но зато ни разу 
мы не сорвали выполнение государствен-
ного плана. В самые тяжёлые времена, когда 
уже не у кого было просить помощи – уже и 
Ельцину были направлены письма, Евгений 
Олегович Адамов (министр РФ по атомной 
энергии в 1998-2001 гг. – прим. ред.) пере-
числил нам 200 миллионов рублей, которые 
частично помогли рассчитаться с долгами 
перед «Свердловэнерго», Пенсионным фон-
дом. Во-вторых, в это время мы серьёзно 
начали заниматься стабильными изото-
пами, организовали встречу с английской 
фирмой «Амершам», потом договорились 
с канадской фирмой «Трэйс» о продаже на-
ших стабильных изотопов (более 200 наи-
менований). Заключение этих контрактов 
привело к тому, что в год мы получали до 6,2 
млн. долларов, это было большим подспо-
рьем. Мы начали производить гражданскую 
продукцию, заключили договор с «Тюмен-
трансгаз», организовали ремонт клапанов 
различных диаметров… Так мы остались 
на плаву, хотя наши «смежники» и другие 
предприятия очень сильно пострадали в 
тот период.

– Какой момент, связанный с Вашим 
трудовым путём, Вы считаете самым 
ярким?

– Когда наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин вручал мне медаль Лауреа-
та государственной премии за разработку, 
изготовление и поставку в войска боевых 
блоков ракетно-космического комплек-
са «Тополь-М». Каждый раз, когда смотрю 

демонстрацию, посвящённую 9 Мая, и вижу 
на Красной площади эти ракетные системы, 
я чувствую гордость.

– Каким Вы видите будущее нашего 
города?

– Оно зависит от грамотного взаимодей-
ствия руководства города и комбината, и я 
не сомневаюсь в том, что будущее города 
будет светлым. И мои мысли обоснованы: 
комбинат сейчас – головное предприятие 
по изготовлению спецтехники, со стороны 
руководства Лесного, депутатов Думы, кото-
рые озабочены положительным решением 
вопросом бытового устройства города, чув-
ствуется инициатива.

– Будущее Лесного во многом зависит 
и от молодого поколения. Каким Вы ви-
дите решение проблемы оттока молодё-
жи из города?

– Решением этой проблемы я вижу созда-
ние дополнительных производств в городе. 
Комбинат этим вопросом уже занимается. 
Надо более настойчиво пробивать вопрос о 
включении Лесного в программу террито-
рий опережающего развития, именно это 
может привлечь молодёжь. В своё время мы 
разрабатывали перечень мероприятий по 
созданию новых производств, часть из 
них была включена в данную программу. 
И областная власть, и Росатом поддержива-
ют проект создания территории опережаю-
щего развития.

С этой же целью – привлечения молодёжи 
в город – мы создавали учебно-выставочный 
центр комбината. Там мы собрали всю ин-

формацию о предприятии: от становления 
до настоящего времени, чтобы юное поко-
ление знало, кто создавал производство, как 
это было непросто и чего удалось достичь, 
чтобы у молодёжи было желание делать пе-
редовую технику.

– Губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым разработа-
на программа «Пятилетка развития». 
Как вы оцениваете концепцию и пер-
спективы проекта? Видите ли положи-
тельное влияние программ областного 
правительства на жизнь Лесного?

– Без сомнения. Областная власть прини-
мала активное участие и в формировании 
комбината, и в решении кадровых вопросов, 
вопросов безопасности. Что касается «Пя-
тилетки развития»: в своё время горкомом 
партии готовились пятилетние планы раз-
вития города, которые согласовывались со 
всеми инстанциями. Люди видели перспек-
тиву, задачи, к которым нужно стремиться, 
и достигнутый уровень. Такие программы 
долгосрочного планирования – это гаран-
тия финансирования намеченных задач, по-
этому, конечно, я положительно отношусь к 
таким проектам.

– Какой бы проект Вы включили в эту 
программу?

– Я хотел бы, чтобы вернулось на комби-
нат или было создано в рамках программы 
территории опережающего развития произ-
водство по изготовлению ультрадисперсных 
алмазов.

– Спасибо Вам за беседу!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Про диалог

Каждый раз, когда смотрю демонстрацию, посвящённую 
9 Мая, и вижу на Красной площади эти ракетные системы,            
я чувствую гордость

По инициативе Леонида Алексеевича Полякова развёрнут комплекс 
поисковых и экспериментальных работ по созданию и серийному внедрению 
нейтронопоглощающих материалов нового поколения, позволивших в 
форсированные сроки организовать транспортировку и хранение ядерных 
материалов. Инициатор технологических и организационных решений по разработке 
оборудования для нефтегазового комплекса. Участник и руководитель разработки 
и внедрения ресурсосберегающих технологий использования стратегических 
материалов с разбираемых специзделий. Под его руководством разработано и 
внедрено производство наноматериалов, разработана политика комбината в 
области качества; сооружён специализированный комплекс для специзделий, 
обеспечивающий их безопасное хранение; организовано производство рентгеновских 
трубок и МЦРУ. Активно занимался выпуском стабильных изотопов 47 химических 
элементов, организацией производства продукции для ТЭК и высоковольтного 
оборудования. Имеет 40 патентов на изобретения.

Награды и звания
Удостоен двух золотых медалей Всемирного салона изобретений, научных 
исследований и технологий «Эврика» в Брюсселе и «Ордена офицера» Министра 
Бельгии, Золотой медали Международной выставки «Эврика» в Женеве.
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, премии им. 
Черепановых, премии им. Петра Великого, Государственной премии РФ.
Удостоен званий «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный работник 
комбината», «Лучший рационализатор завода», «Ветеран труда комбината». 
Награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством», знаками 
«Изобретатель СССР», «Ветеран атомной энергетики и промышленности». 
Начиная с 1998 г. возглавил работы по программе «Сохранение инженерно-
технического наследия комбината «Электрохимприбор». Основатель «Фонда 
Содействия», крупный меценат региона.
Занесён в энциклопедии «Инженеры Урала», «Военно-промышленный комплекс», 
награжден орденом «Почёт и слава» как герой энциклопедии «Лучшие люди РФ». 
Почетный гражданин г. Лесного (2001).
В настоящее время является заместителем председателя Экспертного совета 
комбината. 
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О стратегии развития Лесного
26-27 июля и.о. заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» С.Е. Черепанов принял участие в совещании врио 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с главами региона.

Рассматривался ряд важных перспективных задач на период 2017-
2022 гг., в том числе вопрос формирования отраслевых и муниципаль-
ных стратегий социально-экономического развития Свердловской 
области.

Город Лесной входит в число 54 муниципалитетов, которые должны 
в 2017 году завершить формирование стратегий социально-экономи-
ческого развития территорий. Программа должна включать в себя не 
только развитие муниципалитета, но и предусматривать интеграцию 
территории в социально-экономическое развитие региона в целом. 
Сложностью для нашего муниципалитета является то, что мы должны 
соотнести стратегию развития городского округа «Город Лесной» с 
развитием градообразующего предприятия и ГК «Росатом» и получить 
согласование на уровне госкорпорации.

Весной текущего года состоялось совещание с участием руковод-
ства Лесного, представителей Правительства Свердловской области 
и ГК «Росатом» по вопросу разработки стратегии развития муници-
палитета в соответствие с новыми требованиями. Особое внимание 
было уделено вопросам создания новых рабочих мест, развития сфе-
ры малого и среднего предпринимательства, внедрения проектов, 
способных стимулировать развитие экономики.

Сегодня в Лесном утверждён план мероприятий на 2017 год по раз-
работке стратегии, определены ответственные лица, сформировано 
пять экспертных советов.

Навигация в городе
И.о. заместителя главы городской администрации С.Е. Черепанов 

провёл совещание по вопросам реализации мероприятий приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части 
упорядочения использования вывесок и создания системы городской 
навигации, обеспечивающей удобное ориентирование в городской 
среде для местных жителей и посетителей Лесного.

Участники совещания – руководители администрации, её структур-
ных подразделений и депутаты Думы – обсудили механизмы реализа-
ции поручения врио губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
по итогам Всероссийского селекторного совещания по разработке и 
внедрению современной системы городской навигации.

В Лесном она будет включать установку указателей социально 
значимых объектов; приведение знаков адресации к единому внеш-
нему виду; размещение объектов навигации города (карты-схемы 
и др.) с указанием социально-значимых учреждений, предприятий 
производственного назначения и городского хозяйства, маршрутов 
движения общественного транспорта и др. в районах КПП-1 и КПП-8. 
Для этого до 30 августа будет проведена инвентаризация значимых 
объектов на наличие знаков адресации, а до конца 2017 года управле-
нием по архитектуре и градостроительству будут разработаны нормы 
размещения вывесок, установленных на территории города, и вне-
сены изменения в действующие Правила благоустройства. Формат 
городской навигации пройдёт обсуждение с жителями города и к кон-
цу года будут определены объекты систем навигации. Вся работа по 
реализации и установке системы городской навигации должна быть 
завершена до конца 2019 года.

И снова сбит скутер
29 июля в 22.00 на регулируемом перекрёстке улиц Ленина и Ки-

рова водитель, управляя а/м «Ниссан Кашкай», при повороте налево 
не уступил дорогу скутеру (нарушение п. 13.4 ПДД РФ: «при поворо-
те налево или развороте по зелёному сигналу светофора водитель 
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся со встречного направления 
прямо или направо»). В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 
получили травмы и были госпитализированы в ЦМСЧ-91.

Задержан с поличным

В Лесном задержан подозреваемый в хранении наркотического 
средства растительного происхождения.

Злоумышленник был замечен сотрудником уголовного розыска в 
районе коллективных садов, пытался скрыться, но не удалось. В ходе 
личного досмотра у гражданина была обнаружена и направлена на 
исследование маковая солома. Мужчина утверждал, что собирал ра-
стение для личного потребления. Масса изъятого вещества – 775,35 
грамма, что является крупным размером. Выяснилось, что задержан-
ный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств).

Стражи порядка, проводя рейды, рекомендуют садоводам про-
являть бдительность и в случае обнаружения мест произрастания 
растений, отнесённых к перечню запрещённых к культивированию, 
незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции.

про город

 новости
про итоги

Под контролем
В администрации города подведены итоги июня и июля по ключевым 
вопросам

В администрации Лесного подвели итоги 
июня-июля по тем вопросам, которым 
было уделено особое внимание на рабочих 
совещаниях и комиссиях у и.о. заместителя 
главы администрации городского округа 
«Город Лесной» С.Е. Черепанова.

Формирование бюджета
Утверждены порядок и сроки составления проекта 

бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

В настоящее время даны поручения в адрес подра-
зделений администрации городского округа «Город 
Лесной», органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений по подготовке в установленные 
сроки перечней документов и материалов, обязатель-
ных для формирования проекта бюджета городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

Проект бюджета со всеми необходимыми материала-
ми и документами должен быть направлен в Счётную па-
лату городского округа «Город Лесной» и Думу городско-
го округа «Город Лесной» до 15 ноября 2017 года.

Подготовка к отопительному сезону 
В еженедельном режиме проводятся совещания по во-

просам подготовки объектов городского округа «Город 
Лесной» к очередному отопительному сезону с участи-
ем представителей теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций.

В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетическо-
го комплекса города проходит в плановом режиме и 
находится под контролем городских властей. Ведётся 
подготовка инженерных коммуникаций, объектов соц-
культбыта, жилых зданий. Особое внимание уделяется 
ремонту тепловых сетей города. В рамках концессион-
ного соглашения с ПАО «ТП плюс» ведутся работы по 
замене водопроводных, тепловых и канализационных 
сетей. Проведено два этапа гидравлических испытаний. 
В настоящее время ведутся работы по устранению вы-
явленных порывов. 

С 14 августа будет проводится проверка в отноше-
нии потребителей тепловой энергии городского округа 
«Город Лесной», с 15 сентября – теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций.

Реализация общественных проектов                        
ГК «Росатом» под эгидой «Изменим город                       
к лучшему!»

Во взаимодействии с ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» и ГК «Росатом» разработаны все необходимые 
документы (положения и порядки, «дорожные кар-
ты»), сформированы оргкомитеты и рабочие группы, 
в состав которых вошли представители общественных 
объединений, учреждений и организаций, администра-
ции города и градообразующего предприятия, а также 
определен состав Экспертного совета по реализации 
данных социально-значимых проектов. Состоялись две 
стратегические сессии с участием экспертов НП «Альянс 
атомных городов» и неравнодушных лесничан.

В рамках проекта «Слава Созидателям!» активно ведёт-
ся работа по созданию детьми 1-11 классов видеоочер-
ков о первостроителях Лесного, на базе детского лагеря 
«Солнышка» состоялась церемония открытия «Аллеи Со-
зидателей» с участием ветеранов города и комбината, 
прошли мастер-классы по созданию видеороликов. 

В рамках проекта «Лучшие муниципальные практи-
ки» определены конкретные примеры эффективных 
управленческих решений в различных сферах жизне-
деятельности города. Данные муниципальные практики 
Лесной представит на конкурс ГК «Росатом» и Всерос-
сийский конкурс лучших практик и инициатив соци-
ально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. Среди них опыт городского округа «Город 
Лесной» по формированию комфортной городской сре-
ды, организации и проведении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий в 2017 году, деятель-
ность АНО «Центр правовой и социальной поддержки 
населения как эффективный механизм поддержки об-
щественных инициатив, организация круглогодичного 

оздоровления и отдыха детей в городском округе «Город 
Лесной» и др.

Подготовка к новому учебному году
Постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» утверждены направления, сроки и план 
мероприятий по подготовке образовательных учрежде-
ний к началу 2017-2018 учебного года.

На подготовку 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году выделено      
26 183,9 тыс. руб.

В рамках подготовки внутренних инженерных сетей 
обслуживающими организациями проводятся ревизии, 
планово-предупредительные (регламентные) рабо-
ты, а также работы текущего и капитального ремонта 
трубопроводов, запорной арматуры в тепловых узлах, 
поверки, а при необходимости – ремонт либо замена 
приборов учёта, промывка внутренних систем отопле-
ния. Проводится ревизия всего технологического обо-
рудования пищеблоков, прачечных, вентиляционных 
систем (при необходимости – их текущий либо капи-
тальный ремонт).

В 13-ти дошкольных учреждений ведётся монтаж си-
стем охранного телевидения, в 9-ти школах произво-
дится установка системам контроля и управления до-
ступом. Проводятся регламентные работы по проверке 
работоспособности систем тревожной сигнализации.

Выполняются работы по капитальному ремонту зда-
ний образовательных учреждений (выборочный капи-
тальный ремонт кровель, замена оконных блоков, све-
тильников, теневых навесов в дошкольных учреждениях 
и др.)

Летняя оздоровительная кампания 
На организацию летнего отдыха и оздоровления де-

тей Лесного из бюджетов различного уровня выделено 
более 60 млн руб. 

В июне-июле различными формами 
отдыха и оздоровления было 
охвачено 5163 ребёнка. В том 
числе:

2500 детей – в детских 
оздоровительных лагерях

700 детей – в санаторно-курортных 
учреждениях и детских санаториях

420 детей – малозатратными 
формами оздоровления

117 подростков смогли потрудиться в летних 
трудовых отрядах.

Информационно-аналитический центр
администрации ГО «Город Лесной»
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Полетим на «Сириус»!
Десятиклассница школы № 64 Екатерина Кисилёва получила путёвку в образовательный центр будущего

Окончание. Начало на стр. 1

«Нейронет и нейротехно-
логии», «Конструирование 
технических систем и объ-
ектов», «IT (информацион-
ные технологии)», «Космос. 
Земля. Навигация», «Совре-
менные нанотехнологии», 
«Интеллектуальные энер-
гетические системы», «Ме-
дицина будущего» – юные 
учёные работали над проек-
тами по самым передовым 
научным направлениям. 

Узнав от учителей в школе 
о конкурсном отборе в не-
обычный лагерь, Катя сна-
чала сомневалась, стоит ли 
участвовать. Но, заинтере-
совавшись темой «Неинва-
зивные иммунологические 
тест-системы» направле-
ния «Медицина будущего» 
и поддавшись настоянию 
учителей и родителей, всё-
таки решилась попробо-
вать свои силы и, успешно 
выполнив предложенные 
организаторами задания, стала участницей 
проекта. Тогда она ещё не представляла, что 
это летнее путешествие станет для неё зна-
ковым событием. В составе своей команды 
Катя стала победительницей проектной 
смены и завоевала путёвку на смену в пре-
стижном образовательном центре «Сириус» 
в Сочи, которая пройдёт в феврале. В даль-
нейшем команда победителей под руковод-

ством кураторов планирует участвовать в 
грантовых конкурсах со своим проектом.

Подъём, завтрак, с десяти утра до обеда 
– лекции, после обеда два часа свободного 
времени, а потом до восьми вечера – снова 
погружение в мир науки. Таким был рас-
порядок дня у участников необычной ла-
герной смены. О впечатлениях, которые 
оставили дни, проведённые в атмосфере 
научного творчества, мы побеседовали с 
Катей Кисилёвой.  

– Ваша команда создала уникальный 
проект, который получил признание 
экспертов. В чём его суть?

– Мы создали проект «Алгоритм неинва-
зивной оценки реактивности организма 
человека». Разработали тест-систему, пред-
назначенную для диагностики заболеваний 
на ранних стадиях развития. Она способна 
выявлять типические патологические забо-
левания: воспалительные, аллергические 
процессы и даже онкологию. У нашей тест-
системы нет аналогов. 

– Как она работает?
– Для теста нужно собрать ротовую жид-

кость и буккальный эпителий (внутренней 
стороны щеки) и произвести два анализа. 
Первый: эпителий забирается цитощёточ-
кой (одноразовый инструмент для взятия 
материала с поверхности слизистых обо-
лочек – прим. ред.), наносится на стекло, 
которое потом рассматривается под ми-
кроскопом. Считается количество клето-
чек: с патологическими отклонениями и 
хороших, а также их соотношение. Второй 
этап: ротовая жидкость наносится на инди-
каторную полоску с маркёрами и с помощью 

прибора «UroMeter 720» 
определяются различные 
показатели, например рH, 
уровень глюкозы.

– В школе ведь не из-
учают медицину, как де-
тям удалось создать та-
кой непростой проект?

– Сначала у нас были оз-
накомительные лекции по иммунологии, 
цитологии (наука о клетке). А в процессе 
работы над проектом профессор, выпуск-
ники ординатуры и аспирантуры помогали 
нам, когда у нас возникали вопросы. Два раза 
мы выезжали в Екатеринбург в лабораторию, 
где, производили работы с микроскопом. 
Когда я впервые надела белый халат, испы-
тала просто нереальные ощущения!

– А какие эмоции вы испытали, когда 
узнали о победе?

– Это было самым ярким моментом! Одна 
девочка из нашей команды даже заплакала. 
Мы обнимались и были очень рады, пото-
му что не ожидали такого результата. Даже 
на первом этапе, во время отбора проектов 
направления «Медицины будущего», мы не 
верили, что пройдём в финал: у нас были 
сильные конкуренты – «клеточники», они 
создавали гель для омоложения, и всё вни-
мание СМИ было направлено на них.

– Побывать в «Сириусе» – это 
уникальная возможность. Ка-
кие у тебя ожидания от этой 
поездки?

–Хотелось бы и там работать над 
проектом, связанным с медициной, 
и показать, на что я способна. К тому 
же, для меня этот опыт будет боль-
шим плюсом при поступлении в вуз, 
ведь я через год буду абитуриентом. 
В «Сириусе» много лабораторий, в 
которых мы сможем работать, дети 
съедутся со всей страны, будет воз-
можность обрести много новых дру-
зей. Я очень жду эту поездку!

– Если к вам в «Сириус» при-
едет Владимир Путин и у тебя 
будет возможность пообщаться 
с ним, какой вопрос ты задашь 
Президенту?

– Наверное, такой: «Может ли 
у нас в стране развиваться такой 
проект, как телемедицина?». В лаге-
ре меня очень заинтересовал про-
ект ребят по этому направлению. 
Суть – в оснащении специально-
го фургона оборудованием для 

экспресс-диагностики. Он бы был очень 
полезен в маленьких городах, где закрыва-
ются больницы.

– Ты уже определилась с выбором бу-
дущей профессии?

– Да, я хотела бы быть стоматологом-ор-
топедом. Интерес к медицине появился в 
8 классе, когда у нас начались уроки химии, 
а на биологии мы стали изучать анатомию 
человека, меня очень увлекли эти науки. 
Когда я была в лагере на Таватуе поняла, что 
мне ещё интересна тема лабораторной ди-
агностики. Буду выбирать из этих двух на-
правлений. У меня с самого детства мечта 
учиться в Питере, но в лагере мы познако-
мились с профессором Уральского госу-
дарственного медицинского университета, 
который пригласил нас поступать в этот вуз. 
Первые годы я могу отучиться в Екатерин-
бурге, а потом уже продолжить обучение в 
Санкт-Петербурге.

– Как ты думаешь, что необходимо 
для успеха человеку, который делает 
только первые шаги на профессиональ-
ном пути?

– Обязательно должна быть цель, к кото-
рой мы должны идти. Мы должны постоянно 
совершенствоваться. Медицина, например, 
не стоит на месте, и надо поспевать за этим 
развитием. Нужно не распыляться на всё, 
а делать упор на то, что тебе действительно 
нужно и интересно. Я считаю, что каждый 
человек должен знать своё предназначение 
или хотя бы свои сильные стороны. Главное 
– не лениться!

– Участие в таком интереснейшем 
проекте поменяло что-то внутри тебя?

– Для меня эта поездка была как проф-
ориентация: я точно решила, чем хочу за-
ниматься. Поняла, что хочу направить всю 
свою энергию на получение знаний, чтобы 
хорошо сдать ЕГЭ и поступить на «бюджет». 
Меня переполняют эмоции и желание раз-
виваться дальше!

– Удачи тебе! Будем следить за твоими 
успехами!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

«Когда я впервые надела белый халат, испытала просто 
нереальные ощущения!»

Команда победителей и приглашённые эксперты

Во время подготовки к финалу
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А вы не забыли 
отдохнуть?

Как россияне проводят летний отпуск

Сезон отпусков в разгаре: 
одни уже насладились 
или сейчас радуются 
летнему отдыху, 
другие предвкушают 
долгожданный 
«релакс». Как россияне 
распоряжаются летними 
отпусками в 2017 году?

По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, который провёл социо-
логическое исследование накану-
не сезона, почти каждый второй 
россиянин (47 %) запланировал 
провести лето дома. Если число 
«домоседов» за год практически не 
изменилось, то дачный отдых по-
сле всплеска популярности в 2016 
года (35 %) чуть потерял позиции 
(до 29 %). Другие города России, 
Черноморское побережье Кавказа 
и Крым собирались посетить око-
ло 10 % опрошенных. Загранич-
ные поездки были запланированы 
лишь у 6 % респондентов.

Проблемы с деньгами по-преж-
нему остаются основной причи-
ной отказа от поездок – её назва-
ли 44 % опрошенных. 17 % решили 
всё лето работать будут. В три раза 
стало больше тех, кто не сможет 
выехать за пределы места прожи-
вания по семейным обстоятельст-
вам (12 %).

Самые желанные места 
отдыха для россиян:

Крым – 37 %
Курорты Черноморского 
побережья Кавказа – 31 %
Заграница – 22 %

Предполагаемые траты на от-
дых (из расчёта на одного члена 
семьи) существенно выросли: 
с 33.653 руб. в 2016 г. до 39.806 руб. 
в 2017 г., что превышает прошло-
годний показатель на 18 %. 

Август и сентябрь – одни из са-
мых популярных месяцев для от-
пуска у россиян. Если вы не хоти-
те пополнить число «домоседов», 
ещё не поздно выбрать путёвку 
на российский или зарубежный 
курорт и побаловать себя ком-
фортным отдыхом. Но кому-то 
по душе совсем другая атмосфера 
– активного отдыха на природе. 
Бывалые туристы знают, что и на 
родном Урале, например, можно 
отдохнуть на славу! Да и в дач-
ном отдыхе есть своя прелесть. 
Главное – выбрать путешествие 
по душе! Отдыхайте правильно: 
восстанавливайте силы, заряжай-
тесь положительной энергией и 
радостными воспоминаниями!

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО ОТПУСК

скидка 1500 руб.*

* скидка действует при предъявлении в туристических агентствах 
SUNMAR (г. Лесной, ул. Ленина, 44, тел. ) и СИМ-ТУР (г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 19) 

до 30.09.2017 г.
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Оптика
МУП «Центральная аптека»

(Ленина, 88), тел. 6-22-85(Ленина, 88), тел. 6-22-85

с 01.08 по 15.09 
скидка 25%

на солнцезащитные очки
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Кого выберем, так и поплывём
… или «размышлизмы» на тему выборов

С приходом августа в нашем городе 
начинается интересная пора – 
пора предвыборной агитации на 
выборах депутатов в Думу Лесного. 
Это явление мы наблюдаем раз в 
пять лет.

И, несмотря на то, что большинство горо-
жан стремятся не задерживаться после рабо-
ты в городе, торопясь в сады или на природу, 
всё же они отмечают, что активность дейст-
вий уже зарегистрированных кандидатов 
в новый состав городской Думы растёт с 
каждым днём. Всё чаще раздаются звонки в 
дверь квартиры, всё больше наши подъезды 
начинают пестреть агитационными плака-
тами и листовками, а газетные полосы за-
полняются предвыборными программами.

И всё-таки для любого жителя – это долг 
– прийти на избирательный участок и от-
дать голос за своего, проверенного, опытного и порядочно-
го кандидата. Список кандидатов, подавших документы на 
регистрацию и прошедших её, доступен на сайте террито-
риальной избирательной комиссии. И именно он вызывает 
немало «размышлизмов». Каких именно?

Посудите сами. 86 человек, претендующих на всего лишь 
20 депутатских кресел, из которых только одно обеспечива-
ет своему обладателю зарплату. Остальные депутаты работа-
ют безвозмездно. Конкурс в этом году как при поступлении 
в вуз – примерно четыре человека на место. 

Давайте посмотрим вместе на тех, за кого мы пойдём го-
лосовать 10 сентября. Я намеренно не озвучиваю в статье 
фамилии, дабы не обвинили меня в агитации или антиагита-
ции. Очевидно, что ядро уже действующих депутатов снова 
наберёт большинство голосов, но не все. Ведь те, кто рабо-
тает на своих округах, а не начинает проявлять себя лишь 
за два месяца до новых выборов, достойны того, чтобы мы 
видели их снова в Думе. 

Впервые за долгие годы нет яр-
кого противостояния комбина-
товских и городских кандидатов. 
И это большой плюс нынешней 
кампании. А что раньше делили? 
Ведь практически в каждой семье 
есть работник комбината, а каж-
дый работник градообразующего 
предприятия также является горо-
жанином. Работать вместе на улуч-
шение города и вместе сформиро-
вать новый депутатский корпус из 
тех, кто способен принести пользу 
Лесному, – это здравое решение 
врио главы администрации города 
С.Е. Черепанова и и.о. генерально-
го директора комбината «Электро-
химприбор» С.А. Жамилова. Кстати, 
явно видно, что оппозиция, проти-
востоящая правящей партии не го-
това к выборам, это доказывает тот 
факт, что ярких личностей – еди-
ницы, а многие их харизматичные 

лидеры, которые на слуху, идут самовыдвижением, а не от 
своих партий. И не по всем округам оппозиционные партии 
выдвинули кандидатов, хотя ещё весной громко заявляли, 
что поделят округа друг с другом, но ничего подобного не 
произошло.

Какая же картина сложилась на округах? Изучая графу 
«место работы» и «наличие судимости», не перестаёшь удив-
ляться тому, как самоуверенно некоторые личности идут на 
выборы. Так, здесь можно встретить «студентов» и «времен-
но неработающих», а также порядка двадцати персон, веду-
щих коммерческую деятельность. И дай Бог верить в то, что 
предприниматель садится в депутатское кресло для решения 
городских проблем, а, не обеспечивая «подушку» для своего 
бизнеса. Но каким опытом могут пополнить работу Думы 
студенты и временно неработающие? 

Без комментариев не могу оставить очевидный факт, что в 
списках кандидатов от оппозиционных партий неоднократ-
но встречаются люди, имеющие за плечами судимость по 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким 
как: «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей» (часть 1 статьи 
157), «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» 
(часть 1 статьи 111), «Незаконное предпринимательство в 
сфере торговли» (часть 2 статьи 162.5), «Служебный подлог» 
(статья 292). Разве таким людям можно доверить городской 
бюджет? Чем думали местные лидеры оппозиционных пар-
тий, составляя списки своих кандидатов? По-моему, теперь 
всем станет ясно, зачем партия власти проводит всенарод-
ные праймериз, а для участия в выборах от кандидатов обя-
зательно требуют наличие справки об отсутствии судимости. 

Как-то, встретив своего знакомого, подавшего документы 
на регистрацию в кандидаты, спросила: «Неужели решил за-
няться политикой? И почему от какой-то неизвестной пар-
тии?». Сразу поясню, что человек абсолютно аполитичен 
и больше склонен «не вступать в дебаты, а заниматься лю-
бимым делом». «Мне сказали: «Надо!» – я не смог отказать», 
– ответил он. Что это? Давление и использование мифиче-
ского административного ресурса? Что ж, подводные тече-
ния будут проявляться с каждым днём в этой предвыборной 
кампании. Только не понятно, зачем те, кто постоянно отси-
живаются в тени, пытаются противостоять ярким и профес-
сиональным кандидатам, которые способны внести свежую 
струю в работу Думы. А какой смысл? Да очень простой – 
оттянуть голоса нас, избирателей, которые придут на свои 
округа и увидят в списке не трёх кандидатов, а восемь. Кста-
ти, среди кандидатов лесничане увидят и нынешнего главу 
города В.В. Гришина, который баллотируется по восьмому 
округу, ещё раз подтверждая этим, что на пенсию он уходить 
не собирается…

Что ж, до единого дня голосования осталось чуть больше 
месяца. Забег на самую главную дистанцию начался. Профес-
сионалы соревнуются с тёмными лошадками, новички – с 
теми, для кого этот забег – «лебединая песня». Некоторые 
продолжают играть на публику, не замечая, что занавес дав-
но опустился. Кто останется и займёт кресла в Думе нового 
созыва – узнаем уже очень скоро. Но при выборе – кому от-
дать свой голос, очень хочется верить, что победит здравый 
смысл и, конечно, опыт. 

Ольга КЛИМЕНКО

слово главного редактора

спрашивали – отвечаем

 общество

Чрезмерная бдительность или незнание закона?
Почему когда мы приобретаем билет на автобус до Екатеринбурга, в кассах с нас требуют паспорт?

Этот вопрос жителей 
Лесного интересует давно. 
Приобретая билеты на 
автобусные рейсы в 
одних кассах, мы просто 
оплачиваем билет, в 
других – с нас требуют 
документ, удостоверяющий 
личность. Имеют ли 
право предприятия, 
осуществляющие междугородние рейсы, 
так поступать? Этим вопросом мы задались 
после того, как наша читательница попросила 
разобраться в ситуации, которая не так давно с 
ней произошла…

«17 июля я поехала в Екатеринбург навестить детей, – пи-
шет женщина. – Купила билет в кассе, которая находится 
в ателье «Силуэт», кассир предупредила, что автобус будет 
небольшой. За КПП я села на рейс 824 «В» и оказалось, что 
это не просто небольшой автобус, а маршрутка! Мы ещё не 
тронулись с места, люди уже начали разбираться, кто и где 
должен сидеть: многим продали билеты с одинаковыми 
местами. 

Маршрутка ехала быстро, и мы только успевали хвататься 
за что попало, чтобы не упасть. Вдобавок к этому водитель 

разговаривал по телефону и объя-
снял знакомому, что не успевает ему 
что-то привезти. Водитель как буд-
то забыл, что везёт людей. Заднюю 
часть маршрутки постоянно заноси-
ло, ехать было очень страшно, каза-
лось, что мы вот-вот перевернёмся. 

Наконец-то мы уже подъезжали 
к Екатеринбургу, но на въезде в го-
род маршрутка остановилась. Люди 
начали возмущаться, говорили, что 
опаздывают на поезд. Спрашивали, 
почему водитель остановился, ведь 

мы и так потеряли много времени в пробках. Водитель вы-
шел из маршрутки и сказал, что передаст другу кое-какие 
детали, и мы поедем дальше. В ответ на возмущение людей 
по поводу того, что они опаздывают на поезд, он сказал: 
«Успеем». 

Мы решили спросить у сотрудников ООО «Нижнету-
ринское Туратрансагенство», почему пассажирам 

были проданы билеты на одни и те же места, а заодно и по-
интересоваться, зачем с жителей города требуют паспорт, 
когда они приобретают билет на междугородний рейс. Ведь 
именно на таких условиях, по словам нашей читательницы, 
она приобретала билет до Екатеринбурга. Мы дозвонились 
до начальника отдела эксплуатации Ларисы Васильевны 
Сажиной.

– Все междугородние поездки контролируются диспет-
черами, и если водитель превышает скорость, его штра-
фуют, – ответила Лариса Васильевна, когда услышала рас-
сказ о безответственном водителе. – Наши диспетчеры всё 

отслеживают. А насчёт того, что пассажирам были проданы 
билеты на одинаковые места – кассы не у нас в подчинении.

На вопрос о том, почему билеты на автобус продают толь-
ко по паспортам, несмотря на то, что это требование не ка-
сается автобусных маршрутов внутри области, женщина 
посоветовала «покопаться в законах внимательней», указав 
на то, что мы нашли не ту статью.

Возле кассы в ателье «Силуэт» висит предупреждение о 
том, что в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2016, продажа билетов на междугородние рей-
сы осуществляется только при предъявлении документа 
удостоверяющего личность. Мелким шрифтом ниже изло-
жены положения Приказа Минтранса от 19 июля 2012 года 
№ 243, Приказа Минтранса от 5 сентября 2014 года № 242 
и далее, далее, далее. Несколько бумаг, на которых мелким 
шрифтом размещены тексты постановлений и приказов не 
только трудно читать, но и сложно понять.

В Приказе Минтранса, на который опираются сотрудники 
предприятия, говорится о формировании и введении авто-
матизированных центральных баз персональных данных, 
однако подобные базы формируются только при осущест-
влении междугородних рейсов, расположенных на терри-
ториях разных субъектов Российской Федерации. Видимо, 
этот пункт работники автотранспортного предприятия 
Н. Туры упустили. Если вы приобретаете билет на автобус, 
следующий по маршруту в пределах одной республики или 
области, перевозчик не имеет права требовать с вас доку-
мент удостоверяющий личность.

Екатерина КУННИКОВА
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Считаем хромосомы                                               
и ставим на место лягушек

Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по биологии

1. Выберите два верных ответа из 
пяти и запишите цифры, под которыми 
они указаны. Палеонтологи изучают:

1) среду обитания организмов
2) закономерности развития организмов
3) распространение живых существ на 

Земле
4) ископаемые останки организмов 

животных
5) изучение окаменелых остатков пыльцы 

и спор древних растений
2. Набор хромосом половых клеток 

картофеля равен 24. Какой набор хро-
мосом имеет соматические клетки это-
го организма? В ответе запишите толь-
ко количество хромосом.

3. Все перечисленные ниже призна-
ки, кроме двух, используются для ха-
рактеристики общих свойств митохон-
дрий и хлоропластов. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего 
списка, и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

1) образуют веретено деления
2) формируют лизосомы
3) участвуют в синтезе АТФ
4) являются двумембранными
5) являются полуавтономными органои-

дами
3. Все приведённые ниже признаки, 

кроме двух, используются для описа-
ния хромосомной мутации. Определи-
те два термина, «выпадающих» из об-
щего списка, и запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1) число хромосом увеличилось на 1-2
2) один нуклеотид в ДНК заменяется на 

другой
3) участок одной хромосомы перенесен 

на другую
4) произошло выпадение участка 

хромосомы
5) участок хромосомы перевернут на 180°
4. Установите соответствие между 

структурой организма человека и за-
родышевым листком, из которого она 
сформировалась: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второ-
го столбца.

5. Выберите из приведённого ниже 
списка три признака, характерных 
для растений класса Двудольные:

1) сетчатое жилкование листьев
2) корневая система мочковатая
3) корневая система стержневая
4) дуговое жилкование листьев
5) две семядоли в семени
6) параллельное жилкование листьев
6. Установите правильную после-

довательность в классификации ля-
гушки Прудовой, начиная с самого 
крупного таксона. Запишите соответ-
ствующую последовательность цифр.

1) лягушка прудовая
2) класс Земноводные
3) царство Животные
4) настоящие лягушки

5) бесхвостые
6) Хордовые
7. Какие превращения веществ могут 

происходить в организме человека? 
Выберите три верных ответа из шести. 
Запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) гликогена в глюкозу
2) жиров в белки
3) гормонов в ферменты
4) жиров в углеводы
5) гормонов в витамины
6) углеводов в жиры
8. Установите соответствие между 

функциями желёз внутренней секре-
ции и железами, которые эти функции 
выполняют: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответст-
вующую позицию из второго.

9. Установите последовательность 
процессов прохождения света, а затем 
и нервного импульса через структуры 
глаза. Запишите соответствующую по-
следовательность цифр.

1) зрительный нерв
2) стекловидное тело
3) сетчатка
4) хрусталик
5) роговица
6) зрительная зона коры мозга

10. Выберите три верных ответа из 
шести и запишите цифры, под которы-
ми они указаны. Уничтожение лесов на 
обширных территориях приводит к:

1) повышению в атмосфере вредных при-
месей азота

2) нарушению озонового слоя
3) нарушению водного режима
4) смене биогеоценозов
5) нарушению направления воздушных 

потоков в атмосфере
6) замкнутым круговоротом веществ 
11. Установите соответствие между 

причиной видообразования и его спо-
собом: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответст-
вующую позицию из второго.

12. Установите последовательность 
процессов, происходящих при размно-
жении и развитии цветковых расте-
ний, начиная с момента формирования 
пыльцы. Запишите соответствующую 
последовательность цифр.

1) проникновение спермиев в зародыше-
вый мешок

2) образование триплоидной клетки
3) прорастание пыльцевой трубки
4) формирование семени из семязачатка
5) образование генеративной и вегетатив-

ной клеток

Правильные ответы – в следующем 
номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 
1 – религия; 2 – 1,4; 3 – 1,2,5; 4 – 1,4,5; 
5 – 1,6; 6 – 1,5; 7 – 2,3; 8 – 2,4,5; 9 – 2,3,6; 
10 – 1,4,5; 11 – 6,8,1,9,2,5

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
аÌàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ

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

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, ñïåöîäåæäà, 
îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íåëèêâèä-

íûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà 
êîìáèíàòå.
Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам           

и партнёрам», «Услуги и предложения»

р
ек

ла
м

а

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

СТРУКТУРА 
ОРГАНИЗМА
А) болевые 

рецепторы
Б) волосяной 

покров
В) лимфа и кровь
Г) жировая ткань
Д) ногтевые 

пластинки

ЗАРОДЫШЕВЫЙ 
ЛИСТОК
1) эктодерма
2) мезодерма

ФУНКЦИИ ЖЕЛЁЗ
А) секреция поло-

вых гормонов
Б) контроль дея-

тельности желёз
В) регуляция 

обмена солей и 
углеводов
Г) секреция гор-

мона роста
Д) секреция 

адреналина
Е) секреция 

норадреналина

ЖЕЛЕЗЫ
1) гипофиз
2) надпочечни-

ки внутренней 
секреции

ПРИЧИНЫ
А) расширение 

ареала исходного 
вида
Б) стабильность 

ареала исходного 
вида
В) разделение 

ареала вида 
различными
преградами
Г) многообразие 

изменчивости осо-
бей внутри ареала
Д) многообразие 

местообитаний в 
пределах стабиль-
ного ареала

СПОСОБЫ ВИДО-
ОБРАЗОВАНИЯ
1) географическое
2) экологическое
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Крылатая пехота
2 августа элита российской армии отметила День Воздушно-десантных войск

Настоящие десантники:
в голубых беретах, с флагами 
и в форме – они всегда 
устраивают свой праздник 
по-особому. 87-летие 
Воздушно-десантных войск 
настоящие мужчины Лесного 
отметили красиво.

Те, кто носят голубые береты и 
достойно хранят память о службе 
в ВДВ, традиционно собрались на 
митинге у монумента участникам 
локальных войн. В этот день они 
вспомнили тех, кто не вернулся до-
мой, кто ценой собственной жизни 
защитил страну. Память погибших бравых солдатах в «горя-
чих точках» братья в тельняшках почтили минутой молча-
ния и возложили цветы к монументу.

Председатель общественного объединения ветеранов бо-
евых действий отметил: «Каждый знает, что в ВДВ просто так 
не попасть, это надо заслужить. И те люди, которые прошли 
службу в этих войсках, до последнего дня будут чтить, пом-
нить и хранить боевое братство». 

В завершение митинга поздравления приняли не 
только опытные десантники, но и юные курсанты 

военно-патриотического клуба «Гри-
фон». Двух мужественных юношей и 
двух отважных девушек-курсантов, со-
вершивших этим летом свой первый прыжок с парашютом 
и подтвердивших своё право на ношение голубого берета, 
наградили дипломами, а десантники поддержали ребят 
громкими аплодисментами.

Бытует мнение, что в день ВДВ людям лучше сидеть дома: 
десантники давно заслужили славу дебоширов. Ныряние 
в фонтаны, стычки с полицией – подобная картина стала 

привычной для 
жителей мно-
гих городов 
нашей родины. 
В Лесном тако-
го зрелища вы, 
к счастью, не 
увидите. 

Д е с а н т н и -
ки Лесного – 
это не просто 
люди, носящие 
береты цве-
та неба, но и 
люди, искренне 
любящие свой 
город и свою 
страну. Для них 
ВДВ – это па-
мять о мощи и 
боеспособно-
сти Вооружён-

ных сил России. Ну, а гудящие авто с торчащими из них си-
не-зелёными флагами, радостные скандирования «За ВДВ!» 
и командные состязания по силовым дисциплинам ещё раз 
доказывают, что небесная пехота была, есть и будет ударной 
силой российской армии.

Екатерина КУННИКОВА
фото автора

Лучший на татами!

29 июля в румынском городе 
Сибиу состоялся VII Чемпионат 
Европы по киокусинкай карате. 
В состязании приняли участие 
спортсмены из 10 стран. Воспи-
танник детско-юношеской шко-
лы единоборств Лесного, ученик 
лицея Евгений Данилов стал по-
бедителем соревнования в своей 
возрастной и весовой категории. 
Юного спортсмена сопровождали 
и поддерживали наставники: тре-
нер Олег Александрович Бритвин и 

руководитель клуба «Сакура» Алек-
сандр Анфёров.

Для Жени это был первый опыт 
участия в соревнованиях такого 
масштаба, поэтому победа стала для 
него приятной неожиданностью. 
Кубок чемпионата – теперь главный 
трофей в коллекции достижений 
Жени, но наверняка не последний! 
Поздравляем спортсмена и желаем 
новых побед!

Собкор,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

Звезда театра отмечает 
юбилей

7 августа Наталье Ивановне Поротниковой исполнится 80 лет

Это удивительная женщина! Талантливый чело-
век и потрясающая актриса! Наталья Ивановна не 
перестаёт поражать и восхищать своим неугаса-
ющим жизненным оптимизмом. У неё и сегодня 
планов громадьё!

Любители театра и поклонники таланта Натальи 
Ивановны смогут увидеть её в новой работе Народ-
ного театра, которая готовится к постановке. Пре-
мьера запланирована на 3 и 4 октября. Это будет 
моноспектакль, приуроченный к юбилею актрисы.

В марте 2018 года Народный театр отметит своё 
60-летие. К славному юбилею своего родного 
театра готовится и Наталья Ивановна Поротни-
кова, которая продолжает служить ему верой и 
правдой.

Актёры Народного театра поздравляют Наталью 
Ивановну с замечательным юбилеем, искренне же-
лают ей как можно дольше БЫТЬ! Радовать своим 
неугасающим талантом благодарных зрителей, 
и своих партнёров по сцене! Крепкого здоровья! 
Творческого вдохновения! Всех благ и всего само-
го доброго!

Уверен, что к данному поздравлению с большой 
радостью присоединятся истинные любители теа-
тра, поклонники таланта Натальи Ивановны.

Сергей РУДОЙ,
режиссёр Народного музыкально-

драматического театра
СКДЦ «Современник»

ПРО ПРАЗДНИК

ПРО СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 августа элита российской армии отметила День Воздушно-десантных войск2 августа элита российской армии отметила День Воздушно-десантных войск2 августа элита российской армии отметила День Воздушно-десантных войск



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Даш, а что это такое у тебя в 

холодильнике? 
– Это Лёшино мясо. 
– Это как-то связано с тем, 

что мы его две недели уже не 
видели? 

***
Любимой повторял я вновь и 

вновь:
– Люблю тебя без меры и без 

края!
– А чем докажешь ты свою 

любовь?
– Прими за аксиому, дорогая!

***
Как говорит наш инженер по 

технике безопасности: 
– Не суйте пальцы куда попа-

ло. Их не так много, как кажется...

***
Я плачу немаленький налог за 

то, что мой автомобиль портит 
дороги. А когда мне будут пла-
тить за то, что дороги портят 
мой автомобиль?

***
Конькобежец из Анголы при-

нёс своей сборной две олим-
пийские медали... Где он их взял, 
никто не знает.

***
1 курс. Первая пара по мат-

анализу в техническом вузе. 
Преподаватель:

– Записывайте тему: «Действи-
тельная функция комплексной 
переменной. Сюръективные, 
инъективные и биективные 
функции»». 

Голос с последней парты: 
– Алло, это военкомат? Я пе-

редумал. Скажите, пожалуйста, 
когда мне нужно прибыть на 
медкомиссию?

***
– Как приятно пообщаться с 

образованным человеком. А ну, 
скажи ещё раз.

– Класть.
– Потрясающе...
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

5 авгуСта
воСкреСенье 

6 авгуСта
Понедельник 

7 авгуСта
вторник 
8 авгуСта

Среда 
9 авгуСта

Четверг 
10 авгуСта

Пятница 
11 авгуСта

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

облачность, 
осадки

температура +16°С +17°С +18°С +14°С +19°С +17°С +15°С +19°С +17°С +15°С +15°С +14°С +13°С +12°С +11°С +9°С +10°С +10°С +9°С +15°С +14°С

давление 734
мм

735
мм

736
мм

731
мм

731
мм

731
мм

735
мм

737
мм

739
мм

738 
мм

740 
мм

741 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

743 
мм

745 
мм

744 
мм

743 
мм

741 
мм

740 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 29 (324)
По горизонтали: 5. Реликвия. 6. Медальон. 7. Хлев. 10. Павильон. 14. Стопор. 15. Спич. 

18. Урок. 21. Окно. 23. Сановник. 24. иск. 26. Сыч. 27. Миллион. 29. Схема. 30. Кляча. 31. Ряженка.
По вертикали: 1. Промах. 2. блюдце. 3. Скала. 4. Широта. 8. Лоток. 9. Вопрос. 10. Парус. 

11. Вазон. 12. Лес. 13. Очи. 16. Пансион. 17. Чеканка. 19. Размер. 20. Коллаж. 21. Отсек. 22. Ничья. 
25. Коса. 28. имя.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 
17.55, 19.20 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 
Все на Матч
11.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Армс-
тронга» (16+)
12.00 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)
12.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+)

15.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)
18.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
19.00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сборная 
России - Сборная Канады (0+)
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы (0+)
02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 
(12+)

04.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» 
- «Манчестер Сити» (0+)
06.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
(12+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Бернли» (0+)
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 
18.10, 19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. 
Катамараны. World Match Race 
Tour (0+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия (0+)
16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км (0+)
17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч
18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

03.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы (0+)

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, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Капитан 
Немо» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» (12+)
18.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
12.25, 13.50 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Криминал. Картина 
маслом». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Рыба 
против мяса» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Преступление
в фокусе» (16+)

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.35 «Чистосердечное при-
знание. София Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (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 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
22.25 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.25 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (18+)
02.45 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» (0+)

 

10.00 С Божией помощью Илзе 
Лиепа
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»
11.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
12.30 Д/ц «Гонения на церковь 
в России ХХ век. Церковь в 
истории»
13.00, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
14.00, 18.30 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!»
14.50 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
15.00 «Рязанское чудо. Ма-
трона Анемнясевская. Русские 
праведники»
15.45, 00.15 «Пешком
по Москве»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Конец прекрасной эпо-
хи. Рисунок первой половины 
XIX века» Выставка
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.30 Монастыри России «Свя-
то-Екатерининский женский 
монастырь»
00.45 Поиск истины. «Храм
в жизни верующего»
01.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
03.15 Азы Православия 
«Праздники»
03.45 Д/ф «Монастырь»
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза 
Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большо-
го театра. Ирина Архипова
15.10 Х/ф «Время для 
размышлений»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса»
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
18.15 Д/ф «Египетские 
пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо»
00.25 Х/ф «Кто поедет
в Трускавец»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 
17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
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, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (12+)
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 
Т/с «Спецназ 2» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.35 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.20 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.50 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
02.25 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

06.15 Х/ф «Танец горностая» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.

18.55 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны. Небесный 
меч блицкрига» (12+)
19.45 «Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом?» 
(12+)
20.30 Д/с «Загадки века. 
Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)
21.15 Д/с «Загадки века. Орло-
ва и Александров. За кулисами 
семьи» (12+)
22.10 Д/с «Линия Сталина. 
Бетономания» (12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
02.55 Х/ф «Всего одна ночь» 
(16+)

мир

06.25 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 Х/ф «Приключения Али-
Бабы и сорока разбойников» 
(16+)
10.00, 13.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 «Острова» (12+)
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»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Обезьянки»
12.35 М/ф «Летучий корабль»
12.55 «Весёлая ферма»

13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 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»
20.55 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»
03.10 М/с «Привет, я Николя!»

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 «Дитя Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Матрица» (16+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
09.00 Засеки Звезду (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+)

12.25, 16.55, 19.05, 03.35 PRO-
Клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 03.40 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 День Рождения в 
Кремле. Муз-ТВ 20 лет в эфире 
(16+)
01.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (12+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30, 12.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 Жаннапомоги. (16+)
15.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
22.00 Пацанки. (16+)
23.50, 03.00, 05.30 Пятница 
News. (16+)
00.30 Секс в большом городе. 
(16+)
03.45 М/ф (12+)
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04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Суп» (0+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

04.40 Х/ф «Элено» (16+)
06.40 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола» (16+)
07.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
15.20, 16.55, 19.20, 21.25, 22.30 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 
Все на Матч
11.00 Д/ф «Роналду» (12+)
13.20 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

15.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
В.Бранчук против М.Силандера 
(16+)
17.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ам-
кар» (Пермь) - «Уфа» (0+)
22.00 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
02.45 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.40 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эхо Крымской войны» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» 
(16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Игра» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
00.20 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.40 Х/ф «Вертикаль» (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, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Капитан 
Немо» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
18.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Что такое хорошои что такое 
плохо»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

07.25 «Обложка. Кличко. Поли-
тический нокаут» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.05 М/ф «Гарфилд» (12+)
05.40 «Перезагрузка» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (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 
«Комеди Клаб» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 М/ф «Гарфилд 2» (12+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)

04.50 Т/с «Семья» (0+)
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+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» 
(0+)
03.10 М/ф «Король обезьян» 
(6+)

 

04.30 Портреты. «Вера
и знание академика 
Раушенбаха»
04.45 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
05.30 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 20.00 Д/ф «Святой 
адмирал»
07.00, 20.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
07.30, 18.30 Диалог под часами 
Татьяна Воробьева
08.30 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
08.40 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
09.30 Д/ц «Заштатный мона-
стырь. Монастырские стены»
10.00 Возвращение: Кино
и Православие
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 «Рязанское чудо. Ма-
трона Анемнясевская. Русские 
праведники»
13.00, 22.00, 03.30 Православ-
ная энциклопедия
14.00 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
14.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
15.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
00.30 Д/ф «Икона»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид 
Канторович»
14.15 Великие имена 
Большого театра. Александр 
Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. 
«Бурятский костюм»
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
18.15 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
18.35 Д/ф «С.Фёдоров. Видеть 
свет»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Пляжный коп» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
06.55 Х/ф «Побег» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 00.30, 
01.30, 02.25, 03.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)
06.05 «Политический детек-
тив» (12+)
06.30 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Румянцев» 
(12+)
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 

мировой войны. Тактика боя» 
(12+)
19.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.30, 21.15 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.10 Д/с «Линия Сталина. 
Стратегия и тактика» (12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
02.40 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

мир

05.40 Мультфильмы (6+)
06.00 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
09.40 «Любимые актеры» 
(12+)
10.10, 13.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
01.20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
12.15 М/ф «Ох и Ах»
12.25 М/ф «Ох и Ах идут
в поход»
12.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 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»
20.55 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»
03.10 М/с «Привет, я Николя!»

рен тв

04.00, 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 «Топливо для 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День радио» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Матрица» (16+)

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00, 16.00 Сахар (16+)
07.00, 00.30 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 01.40 PRO-
Клип (16+)

10.10 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)
14.10 Золото (16+)
16.40 Очень Караочен (16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 День Рождения в 
Кремле. Муз-ТВ 20 лет в эфире 
(16+)
01.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» (12+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
15.00 Бедняков+1. (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка. (16+)
22.00 Пацанки. (16+)
23.50, 03.00, 05.30 Пятница 
News. (16+)
00.30 Секс в большом городе. 
(16+)
03.40 М/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Чёрный 
аптекарь». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова (16+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

04.20 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
04.50 Д/ф «Роналду» (12+)
06.40 Д/ф «Рождённая зве-
здой» (16+)
07.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Армс-
тронга» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 
Все на Матч

11.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
12.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
13.00 «Великие футболисты» 
(12+)
14.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
16.30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
17.35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
17.55 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
18.55 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы (0+)
02.40 Д/ф «В поисках свободы» 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие трубопро-
вода» (16+)
00.20 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (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, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следо-
пыт» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» (12+)
16.45 «Знак равенства» (12+)
18.25 М/ф «Пес в сапогах», 
«Дом, который построил 
Джек»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

05.40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
06.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
07.10 «Без обмана. Еда из 
отходов» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.15 М/ф «Гарфилд 2» (12+)
05.50 «Перезагрузка» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (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, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» 
(18+)

04.45 Т/с «Семья» (0+)
05.35 «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. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)

 

04.00 Монастыри России 
«Свято-Екатерининский 
женский монастырь»
04.15 Поиск истины. «Храм
в жизни верующего»
04.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
05.00 Монастырская кухня
05.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
06.00, 18.45 Д/ф «Священному-
ченик Михаил Гусев»
06.45 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
07.15, 20.45 Портреты. 
«Вера и знание академика 
Раушенбаха»
07.30, 20.00 Д/ф «Монастырь»
08.15 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
09.15, 18.30, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
09.30, 18.00 Азы Православия 
«Праздники»
10.00 «Конец прекрасной эпо-
хи. Рисунок первой половины 
XIX века» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
12.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
14.00 Национальное достояние
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14.30 Д/ф «Святой адмирал»
15.00 Диалог под часами 
Татьяна Воробьева
16.00 Д/ц «Заштатный мона-
стырь. Монастырские стены»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.30 С Божией помощью 
Александр Панкратов 
- Чёрный
01.00 Д/ц «Православные 
церкви на современном этапе. 
Церковь в истории»
03.30 Д/ф «Икона»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большо-
го театра. Тамара Синявская
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. 
«Чернь по серебру»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
18.35 Острова. Ю. Шиллер
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, который 
знал...»

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
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.30 Т/с «Пляжный коп» (16+)
05.30 «Тайные знаки. 
Тунгусский метеорит дело рук 
человека» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

04.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.25, 15.25, 00.30, 01.30, 
02.25, 03.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» (0+)
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

04.20 Х/ф «Дочь командира» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двое» (16+)
07.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны. Стратегическая 
дубинка» (12+)
19.45 «Последний день» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка. 
Битва за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 
(12+)
21.15 Д/с «Секретная папка. 
Гибридные войны» (12+)
22.10 Д/с «Линия Сталина. Тра-
гедия Минского укрепленного 
района» (12+)
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
02.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

мир
06.00 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.20 «Любимые актеры» 
(12+)
10.45, 13.15 Х/ф «Как три 
мушкетера» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Перелетные 
пташки» (12+)
01.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»

10.35 М/с «Даша-
путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.05 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
12.25 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти»
12.35 М/ф «Мешок яблок»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 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»
20.55 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»
03.10 М/с «Привет, я Николя!»

рен тв

04.00, 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 «Вселенная. Вход 
запрещен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица» (16+)

муз тв

04.10, 13.15, 03.20 Наше (16+)
05.10 Только жирные хиты! 
(16+)
07.00, 23.20 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)

09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 00.25 PRO-
Клип (16+)
10.10, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 МузРаскрутка (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 100% Летний Хит (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Очень Караочен (16+)
22.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Сахар (16+)
01.30 Неформат Чарт (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Дальше любовь» 
(16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
15.00 Бедняков+1. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. Отели. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
22.00 Пацанки. (16+)
00.00, 03.15, 05.30 Пятница 
News. (16+)
00.35 Секс в большом городе. 
(16+)
03.50 М/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Капоне» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Ядовитый 
бизнес-2». Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова (12+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

04.25 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)
08.00 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 
Все на Матч
11.00, 00.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы (0+)
12.30 Х/ф «Пеле» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
18.00 Х/ф «Дракон» (16+)
20.15 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+)
20.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-
мат» (Грозный) - «Краснодар» 
(0+)
23.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация (0+)
02.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Колыбель цивилизации» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 00.00 Д/ф «Труднейший 
в мире ремонт. Операция 
«Круизный лайнер» (16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
18.15 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

00.50 Х/ф «По улицам комод 
водили» (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, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «По 
206-й...» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следо-
пыт» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Жил-был пёс»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05.35 Д/ф «Чёрная магия 
империи СС» (12+)
07.10 «Без обмана. Молодое 
мясо» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Живёт такой 
парень»
12.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Право знать!» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)
07.00 «Два с половиной 
повара» (12+)
07.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)

04.40 Т/с «Семья» (0+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «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. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые 3» 
(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 «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
02.55 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3» (0+)

 

04.30, 08.30, 16.00, 22.00, 03.30 
Православная энциклопедия
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00, 20.00 Монастыри 
России «Свято-Екатерининский 
женский монастырь»
06.15, 18.00 Поиск истины. 
«Храм в жизни верующего»
06.45, 20.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
07.00, 18.30 Д/ф «Кронштадт-
ский пастырь»
08.00 Д/ф «Амурский 
домострой»
09.00, 20.30 «Серый берет»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
13.00 Д/ц «Заштатный мона-
стырь. Монастырские стены»
14.00 Азы Православия 
«Праздники»
14.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
15.30 Д/ц «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Пешком по Москве
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00.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
01.00 Д/ф «Афанасий Фет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большо-
го театра. Юрий Гуляев
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
16.30 Пряничный домик. 
«Серьги и колты»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.25 Д/ф «Гармонисты», 
«Крестьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
23.45 Билет в Большой. 
«Нуреев»
01.50 Д/ф «Талейран»

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
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Куплю 
дом с привидениями» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.50, 
11.45, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
02.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

04.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
06.05 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр 
Суворов» (12+)
06.55 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета

18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны. С прицелом 
на будущее» (12+)
19.45 «Легенды космоса. Союз-
11» (6+)
20.30 «Код доступа» (12+)
21.15 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Линия Сталина. 
Полоцкий рубеж» (12+)
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-
могила. Неоконченная битва» 
(12+)
00.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
02.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
03.30 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

мир

05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
10.20 «Любимые актеры» 
(12+)
10.45, 13.15 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.10 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)
01.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.25 М/ф «Кентервильское 
привидение»

12.45 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Соник Бум»
15.55 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 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»
20.55 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»
03.10 М/с «Привет, я Николя!»

рен тв

04.00, 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, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Престиж» (16+)

муз тв

04.20, 03.40 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00, 20.15 Золото (16+)
08.00, 00.30 100% Летний Хит 
(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+)

10.10 Русские хиты - чемпионы 
четвеерга (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.35 PRO-
Клип (16+)
12.45, 23.25 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00, 01.40 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 Концерт «Номер Один» 
(16+)
02.40 Наше (16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Про любо� » (16+)
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
15.00 Бедняков+1. (16+)
17.00 Ревизорро. Дети. (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
22.10 Пацанки. (16+)
00.00, 04.10, 05.30 Пятница 
News. (16+)
00.30 Секс в большом городе. 
(16+)
04.40 М/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
02.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

04.25 Д/ф «Дух марафона» 
(16+)
06.25 Д/ф «Дух марафона 2» 
(16+)
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 
17.45, 18.50, 20.55, 23.00 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 
Все на Матч
11.00 Х/ф «Дракон» (16+)

13.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
18.30 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Венгрия (0+)
21.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Лестер» 
(0+)
02.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 14.50, 16.35, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.55, 16.40 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие трубопро-
вода» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)
23.30 Х/ф «Игра» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» 
(12+)

01.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40 Д/ф «Властители
и журналисты» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «Семь 
дней после убийства» (12+)
11.35 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следо-
пыт» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Знак равенства» (12+)
18.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Дорожная 
сказка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Киноправда?!» (12+)
01.40 Х/ф «Шестое июля» (0+)

05.35 Д/ф «Вундеркинды» 
(12+)
06.25 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова» (12+)
07.10 «Без обмана. Грустный 
капустник» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
13.00, 13.50 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
17.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
19.50 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

02.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)

04.00, 05.00, 03.25 «Перезаг-
рузка» (16+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (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
в Юрмале» (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 «Ниндзя-убийца» 
(18+)

04.25 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
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. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
03.55 Т/с «Супергёрл» (16+)

 

04.00 С Божией помощью 
Александр Панкратов - Чёрный
04.30 Д/ц «Православные 
церкви на современном этапе. 
Церковь в истории»
05.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
07.00, 19.00 Д/ц «Чужие дети. 
Встреча»
07.30, 13.00, 16.00, 22.00 Пра-
вославная энциклопедия
08.00, 18.00 Д/ф «Образ 
богомольца»
09.00, 20.00 Д/ф «Икона»
10.00 Азы Православия 
«Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ф «Монастырь»
14.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
15.00 Поиск истины. «Храм
в жизни верующего»
15.30 Монастыри России «Свя-
то-Екатерининский женский 
монастырь»
15.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Пешком по Москве
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00.30 Постоянная экспо-
зиция Музея-заповедника 
«Абрамцево»
01.00 Д/ц «Священник Вла-
димир Амбарцумов. Русские 
праведники»
03.15 «Пешком по Москве»
03.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «С.Слонимский. 
Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большо-
го театра. Зураб Соткилава
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
16.30 Пряничный домик. 
«Русские обманки»
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорд-
жио. Гора ящериц»
18.35 Билет в Большой. 
«Нуреев»
19.15 Не квартира - музей. 
Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
23.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
01.30 М/ф «Носки большого 
города», «Аркадия»

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
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

04.45 «Тайные знаки. Секрет-
ный дневник Гитлера» (12+)
05.30, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Тень» (16+)
22.00 Х/ф «Спаун» (16+)
00.00 Х/ф «Геракл» (12+)
03.15 «Тайные знаки. 
Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» (12+)

04.45, 05.10, 06.55 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 
Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 
23.20, 23.50, 00.20, 01.00, 
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20 
Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» (16+)

05.10 Х/ф «Двое» (16+)
06.10, 09.15, 10.05 Т/с «Кра-
сный цвет папоротника» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Про-
павшие среди живых» (12+)
14.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Х/ф «... А зори здесь 
тихие» (12+)
23.30 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.25 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

мир

05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
06.45 «Мой лучший друг» 
(12+)
07.15 Т/с «ОСА» (16+)
10.20 «Любимые актеры» 
(12+)
10.45, 13.15 Х/ф «Любимый 
Раджа» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
20.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
22.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
01.20 «Звезда в подарок» 
(12+)
01.50 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)
03.35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Дуда и Дада»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.25 М/ф «Зеркальце»
12.35 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
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»
20.55 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.20 М/с «Ниндзяго»
03.10 М/с «Привет, я Николя!»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Золотая лихорадка» 
(16+)
22.00 Д/п «Какой будет Третья 
мировая война? Секретные 
разработки и оружие будуще-
го» (16+)
00.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» (16+)
01.50 Х/ф «Морфий» (18+)

муз тв

07.00, 20.15, 00.25 Золотая 
Лихорадка (16+)

08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Новая волна 2016 г. Тор-
жественное Открытие (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
15.00 Бедняков+1. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)
23.00 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
04.30 М/ф (12+)
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04.15, 15.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
05.10 Контрольная закупка
05.55, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев
в России»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)
00.39 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (0+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» (12+)
18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить» 
(16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Танковый 
биатлон». Прямая трансляция
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

04.10 Х/ф «Пеле» (12+)
06.10 Д/ф «Барса» (12+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.45 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
10.15, 02.30 Д/ф «Я - Болт» 
(12+)
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 
Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России (0+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Германия (0+)
17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч
18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике (12+)
23.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.40, 12.20, 13.35, 
16.55, 17.40, 18.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Марракеш» (16+)
09.50 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Азазель» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Обратная сторона 
Земли» (12+)
19.00 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.10 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
00.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)
02.45 Х/ф «По улицам комод 
водили» (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.40, 15.05, 00.15 Концерт 
«Памяти поэта» (12+)
08.00, 16.30 Д/ф «Она была 
актрисою» (12+)
08.25, 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, 18.55 «Легенды Крыма. 
Картина маслом» (12+)
11.30, 21.45 Х/ф «Парижский 
антиквар» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
18.45 «Большая страна» (12+)
19.25, 02.55 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (12+)
01.35 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(0+)

04.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.25 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду» (12+)
07.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.25 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)
10.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(12+)

11.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Перехват» (16+)
15.30, 16.45 Х/ф «Красавчик» 
(16+)
19.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
03.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 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+)
13.00 «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 «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.25, 03.05 «Перезагрузка» 
(16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (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, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)

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. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» 
(12+)
13.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
23.15 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

 

04.00, 07.30, 16.00, 02.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ф «Афанасий Фет»
05.00 Д/ф «Патмос»
05.35 Портреты. «Исповедь 
врача»
06.00 Д/ф «Приидите, вернии»
07.15, 21.00 «Пешком
по Москве»
08.00, 18.30 Д/ц «Золотое коль-
цо с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
09.00, 20.00 Д/ц «Православ-
ные церкви на современном 
этапе. Церковь в истории»
09.30, 21.15 С Божией помо-
щью Александр Панкратов 
- Чёрный
10.00 Поиск истины. «Храм
в жизни верующего»
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
13.15 Монастыри России «Свя-
то-Екатерининский женский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Образ богомольца»
15.00 Д/ц «Чужие дети. 
Встреча»
15.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
17.00 Д/ф «Икона»
18.00 Мама, не кричи! «Почи-
ните мне ребёнка»
20.30 Музыкальная веранда 
Ансамбль русской народной 
песни «Зори России»
21.45 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
22.00 Национальное достояние
23.00 Д/ф «Православие
в Грузии»
23.45 Д/ф «Станичный 
священник»
00.30 Добрая память Любовь 
Соколова
01.00 Д/ц «Блажен иже и скоты 
милует. Небо на Земле»
02.30 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
03.30 Д/ф «Выхожу один я
на дорогу»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35, 00.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». 
Интервью с оркестрантами
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
14.20 Х/ф «Рождение нации» 
(0+)
16.00, 01.55 По следам 
тайны. «Неизвестная 
працивилизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полуд-
ня» (12+)
19.30 Романтика романса. Трио 
«Лойко»
20.25 Линия жизни. Михаил 
Шемякин
21.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви» (16+)
23.05 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 

оркестр джазовоймузыки 
имени Олега Лундстрема в ГКД
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

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
11.35 Вести. net. Итоги
14.25 Мнение
15.25, 00.30 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

04.15 «Тайные знаки. Нам 
угрожает население Земли» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Прокля-
тие от автора «Человека-неви-
димки» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
12.00 Х/ф «Цербер» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (12+)
17.00 Х/ф «Тень» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
21.15 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это
не фантастика» (12+)

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
09.00 «Известия»

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)
01.30, 02.55 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)

04.00 Х/ф «Следую своим 
курсом» (6+)
06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.25 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полёт» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15, 13.50 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
16.30 Танковый биатлон. 
Финальная эстафета
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
20.00 Церемония закрытия 
Армейских международных 
игр - 2017 г.
22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское 
небо» (0+)
01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
03.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

мир

05.45 Мультфильмы (6+)
06.00 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
08.25 М/c «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30, 10.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)
23.35 Т/с «Немой» (16+)
03.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
06.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
07.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.10 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Шиммер и Шайн»
11.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Рыцарь Майк»
15.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.25 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби»
20.10 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.35 М/с «НЕКСО НАЙТС»
03.20 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

04.00, 05.00, 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. Новые пророчества» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
23.20 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
02.00 Х/ф «Спасатель» (16+)

муз тв

07.00, 10.45 PRO-Новости 
(16+)

07.20, 18.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.10 Засеки Звезду (16+)
08.20, 14.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.00, 21.15 100% Летний Хит 
(16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
13.30 Битва Талантов (16+)
17.20 Звёздный допрос (16+)
19.30 Новая Волна 2016 г. 
ала-Концерт. День Премьер 
(kat16+)
22.40 Очень Караочен (16+)
23.00 Русский Чарт (16+)
00.00 Live: Ёлка - Большой 
сольный концерт в Крокус-
Сити-Холле (16+)
01.45 Танцпол (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.00, 07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
10.25 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
18.00, 22.45 Д/ц «Замуж за 
рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш 2» (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.00 Жаннапомоги. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Х/ф «Рэд» (16+)
18.15 Х/ф «Рэд 2» (12+)
20.30 Х/ф «Джанго освобо-
жденный» (16+)
23.45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)
02.45 Х/ф «Сенсация» (18+)
04.30 М/ф (12+)
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04.40 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Летний кубок
во Владивостоке. (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги» 
(18+)
02.25 Х/ф «Офисное 
пространство» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд
из вечности» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.15 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история» (12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(12+)

04.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Сити» (0+)
06.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
(12+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Бернли» (0+)
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 
18.10, 19.50 Новости
12.10 Парусный спорт. 
Катамараны. World Match Race 
Tour (0+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия (0+)
16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км (0+)
17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч
18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
03.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы (0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 23.05 Итоги недели
06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)
09.00 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.20 Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
19.40 Х/ф «Азазель» (16+)
00.05 «Четвертая власть» 
(16+)

00.35 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» (16+)
02.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
03.50 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
05.15 «Служу Отчизне» (12+)
05.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Крокодил Гена», «Василиса 
Микулишна», «Бибигон»
06.55, 15.05, 23.20 Юбилейная 
ХХ «Романсиада» (12+)
08.30 «Большая наука» (12+)
09.20, 02.00 «Большая страна» 
(12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 19.05 «Легенды Крыма. 
Красный террор» (12+)
11.30, 21.40 Х/ф «Дочки-мате-
ри» (16+)
13.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Василиса Микулишна»
13.45, 00.50 Х/ф «Среда 
обитания» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Шестое июля» (0+)
19.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(0+)
02.55 Д/ф «Она была актри-
сою» (12+)
03.20 Концерт «Памяти поэта» 
(12+)

04.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
04.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)
05.40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» (16+)
06.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
08.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)
10.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

13.30, 16.30, 01.55 События 
(16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)
15.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
17.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
18.20 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
22.15 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)
02.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Два с половиной 
человека» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
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+)
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)

04.05, 11.00, 03.40 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 М/ф «Рио 2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)

13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2017» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 
2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Спиди-гонщик» 
(12+)

05.10 Т/с «Супергёрл» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» (6+)
12.10 Х/ф «Шеф» (16+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. Возме-
здие» (12+)
01.50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» (16+)

 

04.00 Постоянная экспозиция 
Музея-заповедника 
«Абрамцево»
04.30 Д/ц «Священник Вла-
димир Амбарцумов. Русские 
праведники»
05.00 Д/ц «Синайский отшель-
ник. Паисий Святогорец»
06.00, 18.00 Д/ф «Отражения 
во времени»
06.45 Д/ф «Путь времени»
07.30, 18.45 Д/ц «Дивногорье. 
Небо на Земле»
08.00, 21.15 Д/ф «Афанасий 
Фет»
08.30 Д/ф «Патмос»
09.05 Портреты. «Исповедь 
врача»
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09.30, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
10.00 Д/ц «Чужие дети. 
Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Икона»
14.00 Д/ц «Православные 
церкви на современном этапе. 
Церковь в истории»
14.30 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
16.00 Монастырская кухня
17.00 С Божией помощью 
Александр Панкратов 
- Чёрный
17.30 Музыкальная веранда 
Ансамбль русской народной 
песни «Зори России»
19.15, 00.45 «Пешком по 
Москве»
20.00 Секреты семейного сча-
стья «Зачем мы венчаемся?»
21.00 Новый храм
21.45 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
22.00 Азы Православия 
«Праздники»
23.00 Д/ф «Храм славы и 
скорби»
23.45 Портреты. «Портреты.
«Я жил все время в Боге...»
00.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
01.00 Д/ц «Дымковская ка-
русель. Народные промыслы 
России»
02.00 Национальное достояние
02.30 Д/ф «Православие
в Грузии»
03.15 Д/ф «Станичный 
священник»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
12.50 «Оркестр будущего». 
Евротур
13.40, 00.55 Д/ф «Страна птиц. 
Веселые каменки»
14.20 Х/ф «Рождение нации» 
(0+)
16.10 Гении и злодеи. Тур 
Хейердал

16.40 «Не плачьте обо мне 
- я проживу». Стихи Беллы 
Ахмадулиной
17.20 «Пешком...» Москва 
запретная
17.45, 01.55 Искатели. «Тайное 
оружие армии Рокоссовского»
18.35 Юрию Визбору посвя-
щается... «Песни настоящих 
мужчин»
19.50 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 М/ф «Обида», 
«Выкрутасы»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

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
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

04.15 «Тайные знаки. Оракул
от Черного паука» (12+)
05.00 «Тайные знаки. 
Нострадамус. Предсказания 
сбываются» (12+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «C.S.I.» (16+)
14.45 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
17.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
19.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)

21.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
22.45 Х/ф «V» (12+)
01.15 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
03.30 Х/ф «Цербер» (16+)

04.40, 06.00 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 
«Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
01.20, 02.15, 03.05 Х/ф 
«Синдром шахматиста» (16+)

05.05 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
05.40 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (0+)
07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. 
Технология разрушения» (12+)
12.00 «Теория заговора. На-
цизм - новая версия» (12+)
12.50, 13.15 «Теория заговора. 
Арсен Аваков. Идеальная 
марионетка» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
23.45 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
01.25 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

мир

04.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 08.50 М/c «Маша 
и Медведь» (0+)
07.10 «Такие странные» (16+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)

08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Немой» (16+)
13.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15 Т/с «Гром» (12+)
23.25 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

05.00 М/с «Наш друг Ханнес»
07.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Йоко»
10.10 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/с «Ангел Бэби»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Королевская 
академия»
14.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
16.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
18.00 М/с «Фиксики»
19.30 М/с «Сказочный 
патруль»
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»
03.35 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»

рен тв

04.40, 05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.30 Т/с «Гаишники» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.30, 12.55 PRO-Клип (16+)

08.35, 23.45 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 Ждите Ответа (16+)
15.00 Очень Караочен (16+)
15.20, 22.40 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.15 Магия Л. Юбилейный 
Концерт Наташи Королёвой
в Кремле  (16+)
17.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
18.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.25 PRO-Обзор (16+)
21.00 «Партийная Zona» (16+)
01.00 Теперь понятно! (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.50, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
10.30 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за 
рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш 3» (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети. 
(16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
16.15 Х/ф «Рэд 2» (12+)
18.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобо-
жденный» (16+)
02.00 М/ф (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
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объявления

лесноЙ

недвижимость

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Победы,	
50.	 3	 эт./5,	 S	 32,1/17,2	 кв.	 м.							
1	 350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
179-25-37.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Лесном,	 ул.	
Орджоникидзе,	 16,	 1	 эт.,	 де-
рев.	 Дом.	 Пл.	 33	 кв.м.	 Цена	
900	 тыс.	 руб.	 Срочно!	 Тел.	
8-950-65-75-673.	
•	 2-комн.	 благоустроенная	
кв.,	 54	 кв.	 м	 в	 Верхотурье.										
1	 100	 000р.	 Торг	 на	 месте.	
Тел.	8-902-878-98-11.	(4-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 43	 кв.	 м,	
К.Маркса,	21,	4	эт.,	или	обмен	
на	 1-комн.	 кв.	 г	 Екатерин-
бург.	Тел.	8-908-630-72-34.
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 Энгельса,	
28,	 3	 эт,	 жилая	 пл.	 26	 кв.м,	
общ.	пл.	42,8	кв.м,	счетчики,	
сейф-двери,	окна	пластико-
вые,	стены	шлакоблок,	1	600	
тыс.	 руб.	 (торг).	 Тел.	 8-904-
383-80-09,	 8-922-034-02-33.	
(2-1)	

2-КОМН. КВ. ОБ-
ЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
48,7 КВ. М. АДРЕС:           
Г.  ЛЕСНОЙ, УЛ. ЛЕНИ-
НА, ДОМ 101, КВ. 155. 
ИНФОРМАЦИЯ РАЗ-
МЕЩЕНА НА САЙТЕ: 
TORGI.GOV.RU. НО-
МЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 
170717/0001291/01. 
ТЕЛ. 8(343)375-97-92, 
(343)375-93-36. (4-3)  					

16а

•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мира,	
22,	2	эт.	48	кв.м.	Тел.	8-905-
809-55-04,	4-47-18.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	
новом	 доме	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-3)
•	 3-комн.кв.	 по	 Мира,	 4а,	
с	 ремонтом.	 Гараж	 новый,	
пальто	д/с	р.44,	новое.	Муж.	
пальто	д/с	р.	52	новое.	Тел.	
8-900-213-49-11,	 4-55-92.	
(2-1)
•	 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.
•	 Новая	 3-комн.	 кв.,	 в	
новом	 доме,	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-2)

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

•	 З/у	в	центре	пос.	Ис.	12,5	
соток	под	ИЖС.	280	тыс	руб.	
Возможен	 торг.	 Документы	
готовы.	 Тел.	 8-908-928-26-
85,	8-982-693-02-59.	(2-2)
•	 Коттедж,	2-этажный.	236	
кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	 -	 10	
соток.	В	центре	города.	Бла-
гоустроенный,	 ремонта	 не	
требует,	 центральное	 ото-
пление,	2	сан.	узла,	большой	
гараж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	 участок,	 просторная	

баня!	 Тел.	 8-912-264-17-02,	
Елена.	(5-5)
•	 Овощехранилище	 на	
Карьере.	 Солнечная	 сто-
рона,	 хороший	 подъезд,	
сухое.	Тел.	8-950-648-16-82	
(после	18.00)
•	 Сад на Перевалке 8 
соток, в собственности. 
Баня, дом, сарай, ж/б 
забор, кустарники. 270 
тыс. руб. Тел. 8-922-105-
21-54. (4-2) 
•	 Сад	на	Васильевских	да-
чах:	 домик,	 теплица,	 	 	 	 	 	 	 4	
сотки.	 Тел.	 8-904-16-00-
565.	(10-5)
•	 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.	(8-4)
•	 Сад	 на	 3	 Пановке,	 дом	
из	 бревна,	 2	 этажа,	 баня	
из	 бревна,	 теплицы,	 вода,	
свет.	Тел.	8-952-148-60-69.
•	 Уч.	сад.	на	Васильевских	
дачах.	 Дом	 большой,	 2	 эт.,	
баня,	 2	 теплицы.	 Вид	 на	
пруд.	 Тел.	 8-952-131-84-70,	
6-68-20.	Вечером.	(4-3)
•	 Участок	 под	 жилое	
строительство,	 больше	 18	
соток,	 на	 Верх.	 Ису.	 Чи-
стый	воздух,	хорошая	реч-
ка,	 два	 кедровника	 рядом.	
Цена	 250	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-49-61.	(2-1)

меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	 на	 62	 кв.м	 на	

РУБРИКА:
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Для служебных отметок: 

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

сдаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 г.	 Екате-
ринбург,	Кировский	р-н,	
студентам.	 Без	 посред-
ников.	 Тел.	 8-952-144-
36-60.
•	 2-комн.	кв-ра,	Лесной,	
Мира,	 32.	 С	 мебелью,	
быт.	 техникой,	 на	 длит.	
срок.	 Можно	 команди-
рованным.	 Тел.	 8-953-
385-07-75.	

трансПорт

Продаётся
•	 А/м	 Нива	 Шевроле,	 12	
г.в.,	 пр.	 26	 тыс.	 км,	 т/о	 до	
2018	г.	цвет	серебро,	в	отл.	
состоянии.	 Тел.	 8-953-004-
86-53.	(2-2)

животные

отдам
•	 Котят	 в	 хорошие	 руки.	
Тел.	8-922-103-72-02.	(2-2)

ÝÂÖ-518 â ýòîì 
ãîäó îòìå÷àåò þáè-
ëåé,   â ÷åñòü íåãî 
ñîñòîèòñÿ âå÷åð 
â «Óðàëî÷êå», îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-908-923-74-43.

Ïîäàéòå îáúÿâëåíèå ÷åðåç íàø ïîðòàë ïðîëåñíîé.ðô è ïîëó÷èòå ïðèÿòíûé áîíóñ: âàø òåêñò áóäåò âûäåëåí ïîä÷¸ðêèâàíèåì!
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одежда. обувь

Продаётся
•	 В	 магазине	 «Гита»	 (Ки-
рова,	 32)	 распродажа	 лет-
него	 товара	 (блузки,	 брю-
ки,	юбки,	туники,	ветровки	
и	т.д.)	500-1000	руб.	(3-2)

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
•	 За	символическую	цену	
или	 отдам	 мебель:	 стен-
ка,	 шифоньеры,	 диваны	 и	
т.д.	 Тел.	 8-905-809-55-04,	
4-47-18.	(2-2)

Набор	в	детскую	ком-
нату.	 Стол	 письменный,	
стеллаж	для	книг,	тумба	
для	белья.	Мебель	выпол-
нена	по	индивидуально-
му	эскизу.	Цвет	белый	с	
бордовым.	 Дёшево!	 Тел.	
8-965-516-31-42.							

другое

Продаётся
Брус,	 доска!	 В	 на-

личии	и	под	заказ.	Гор-
быль	деловой.	Опил	фа-
сованный	в	мешках.	Тел.	
8-950-199-90-41.	(4-3)			

•	 Коляска	 инвалидная	
Otto	 Bock	 Optonica	 Base	
100,	 4000	 руб.	 Подгузники	
для	взрослых:	Seni	№3	–	60	
шт.	 750	 руб.,	 Seni	 №4	 –	 30	
шт.	 500	 руб.,	 Tena	 №4-	 10	
150	 шт.	 –	 150	 руб.	 Труси-
ки	 впитывающие	 Seni	 №4	
–	 10	 шт.	 400	 руб.	 Пеленки	
впитывающие	 Seni	 90х60	
см	 –	 30	 шт.	 350	 руб.	 Тел.	
8-922-601-75-40.	(2-1)

Куплю
•	 Баллоны	 (углекислота,	
гелий,	 кислород,	 воздух),	
аккумуляторы	 б/у,	 свинец.	
Вывезу	 сам.	 Тел.	 8-902-447-
44-56,	8-953-000-62-27.	(5-5)

•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-25)			

работа

требуется
•	 Курьеры	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-967-636-78-54.
•	 Продавец	 в	 отдел	 «Ле-
чебная	косметика»	и	отдел	
«Чай&Кофе»,	 ТЦ	 «Метели-
ца».	 Тел.	 8-932-600-21-02.	
(3-3)

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. (4-4)   

•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	Тел.	8-904-543-80-
99.	(4-2)

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.	(4-3)
•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(4-2) 
•	 Автовокзалы.	Аэропорты.	
Областные	 больницы.	 Хра-
мы.	 Межгород.	 Доставим.	
Встретим.	 Подождём.	 Тел.	
8-922-135-62-87.
•	 Белые	 голуби	 на	 свадь-
бу,	юбилей.	Тел.	8-904-168-
45-10.	(3-3)			 

Все	 виды	 работ	 по	
загородному	 и	 дачно-
му	 строительству,	 дома,	
бани,	 заборы,	 кровля.	
Изготовим	любые	метал-
локонструкции,	печь	для	
бани,	 ворота.	 Монтаж,	
демонтаж,	благоустрой-
ство.	Звоните:	8-932-619-

57-27.	(5-1)	

Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, 
муравьи, блохи). 
Гарантия телефон 
8-900-198-64-56, 9-88-
54. (2-1)

   

•	 Двери	 металлические	
для	 квартир,	 садовых	 до-
миков,	 бань.	 Гаражные	 во-
рота.	 Решетки	 оконные.	
Оградки.	 Мангалы.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	 8-953-
385-43-53.	(4-2)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	Интернет	и	Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	Недорого.	Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-2)
•	 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.	(13-5)
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Качество 
гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (5-5) 

Сантехника	 любой	
сложности.	 Все	 виды	
работ.	Тел.	89502017432.			

•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	 услуги	 мини-эк-
скаватора,	 бур,	 молот,	
ковши	300-500.	Тел.	8-922-
223-77-99.	(30-25)
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	розеток,	выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-3)

стол находоК

утеряны 
•	 Нашедшего	 брошку	
в	 р-не	 «Юности»	 в	 виде	
ящерки	 прошу	 вернуть	
за	 вознаграждение.	 Тел.	
8-908-913-96-92.	(2-1)

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21

р
ек

ла
м

а

ЭКСПРЕСС-
СТРОИТЕЛЬСТВО! 

Дома. Бани, беседки, сараи, 
заборы и др. дворовые по-

стройки. Работаем с бетоном, 
деревом, металлом и другими 
стройматериалами. Демонтаж 
строений, уборка и планиров-

ка участка.
Тел. 8-966-707-61-21.
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ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40

р
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ла
м

а

А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.

р
ек
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м

а Предлагаем вам ВЕСЬ СПЕКТР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

бетонные (фундамент, стяжка 
и т.п.), плотницкие, фасадные, 
кровельные, сварочные, ма-
лярные. Подъем домов, бань. 

Замена венцов.
Демонтаж построек, уборка 
территории, вывоз мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.

р
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м
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тура

недвижимость

Продам
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал,	S	–	16	кв.м,	2	этаж.	
Цена	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086323601.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина	10,	1	этаж,	S	–	30,4	
кв.м,	счетчики,	сейф-двери,	
окна.	Цена	900	тыс.	руб.	Тел.	
89089261613.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 5	 этаж.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502033145.
•	 1-комн.	 кв-ру	 или	 сдам,	
можно	 посуточно.	 Участок	
в	 саду	 №	 3,	 есть	 дом,	 баня,	
2	 теплицы,	 кусты,	 вода,	
свет.	 Коляску-трансфор-
мер.	 Кроватку	 деревянную	
детскую.	 Недорого.	 Тел.	
89501928946.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Декабристов,	 18,	
4	 этаж,	 капитальный	 ре-
монт.	 Тел.:	 89321128832,	
89504794099.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Малышева,	 2	 этаж,	 есть	
балкон.	 Недорого.	 Тел.	
89058017376.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 18,																
1	этаж,	S	–	32,1	кв.м.	Новые	
пластиковые	 окна,	 сейф-
дверь,	 сантехника,	 счетчи-
ки.	Косметический	ремонт.	
Хороший	 р-н.	 Цена	 720	
тыс.	 руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 117,	 2	 этаж,	 счет-
чики,	 новая	 сантехника,	
стеклопакеты.	 В	 шаговой	
доступности	 от	 вахты.	 Тел.	
89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 S	 –	 37	
кв.м,	 10	 кв.м	 –	 кухня.	 Вме-
сте	 с	 квартирой	 отдаю	
огород	рядом	с	домом.	Тел.	
89527384098.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29.	 Цена	 650	
тыс.	 руб.,	 или	 меняю	 на	
большую	 с	 доплатой.	 Тел.	
89045431546	(Мария).
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	2,	1	этаж,	кухня	S	–	

12,5	 кв.м,	 капитальный	 ре-
монт.	Тел.	89089132631.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Заводская,	 5,	 S	 –	 41,2	 кв.м.	
Цена	700	тыс.	руб.,	торг	или	
меняю.	Тел.	89090235596.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 7,	 пластиковые	
окна,	 новая	 сантехника,	
натяжные	 потолки,	 новые	
межкомнатные	и	сейф-две-
ри,	 свежий	 ремонт	 (окон-
чен	15.07.2017	г.)	Цена	1150	
тыс.	руб.	Тел.	89527358974.
•	 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.
•	 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	
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.	
Малышева,	 4,	 3	 этаж,	 кир-
пичный	 дом,	 солнечная	
сторона.	 Цена	 1100	 тыс.	
руб.,	 или	 меняю	 на	 г.	 Ни-
жний	 Тагил,	 р-н	 вагон-
ки.	 Тел.:	 89530530741,	
89655282280.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 6,	 4/5,	 окна	 и	 бал-
кон	ПВХ,	сейф-двери,	счет-
чики.	Тел.	89827153236.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	«А»,	9	этаж,	светлая,	
теплая.	Недорого.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вая,	 3,	 S	 –	 49,3	 кв.м,	 3	 этаж,	
лоджия,	 счетчики.	 Цена	
1250	 тыс.	 руб.	 1-комн.	 кв-
ру	 на	 ГРЭСе,	 2	 этаж.	 Тел.	
89041634349.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 S	 –	
43	 кв.м,	 комнаты,	 санузел	
раздельные.	 Фото	 на	 Ави-

то.	 Цена	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89533870104.
•	 2-комн.	кв-ру	без	ремон-
та,	 стеклопакеты,	 солнеч-
ная	 сторона,	 теплая.	 Тел.	
89030839923.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 счетчики	 на	 воду,	 на	
кухне	фильтр	для	очищения	
воды.	Цена	договорная.	Тел.	
89122080805.
•	 Срочно!	 1\2	 часть	 в	
2-комн.	кв-ре	по	ул.	Берего-
вая,	 42.	 S	 общая	 –	 49,3	 кв.м.	
Тел.	89530573329.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	21,	2	этаж.	
Цена	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	кв-ру	на	Минват-
ном,	 2	 этаж.	 Цена	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	89090015879
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 8/9,	 S	
–	 49,7	 кв.м,	 частично	 с	 ме-
белью.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89506397812.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 «А»,	 5	 этаж,	 сте-
клопакеты,	 счетчики.	 Тел.	
89126389249.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.40	лет	
Октября,	 7,	 3	 этаж,	 S	 -	 46,7	
кв.м.	 Окна	 ПВХ,	 эркер,	 леп-
нина,	 сан.узел	 раздельный.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89826303096.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 31,	 2	 этаж,	 S	 –	
64	 кв.м,	 теплая,	 чистая,	 дом	
в	 стадии	 капитального	 ре-
монта,	 рядом	 есть	 гараж.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 2/5,	
торг.	Тел.	89090119093.
•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж,	S	–	
49,8	 кв.м,	 без	 ремонта.	 Тел.:	
89530439143,	89058047267.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Чка-
лова,	 9	 «А»,	 3/3.	 Цена	 600	
тыс.	руб.	Тел.	89030852712.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	 6,	 S	 -50	 кв.м,	 ремонт,	
счетчики,	 теплая,	 торг.	 Тел.	
89222122688.
•	 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	 в	 г.	 Кра-
сноуральске,	 5	 этаж.	 Ря-
дом	школа,	садик,	бассейн.	
Цена	 430	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89920120153.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ва-
тутина,	 1,	 1	 этаж,	 S	 –	 62,6	
кв.м,	 дом	 после	 капиталь-
ного	 ремонта,	 недорого.	
Тел.	89530097207.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 улучшенной	 плани-
ровки,	 без	 ремонта.	 Тел.	
89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Чкалова,	 9,	 и	 дом	 с	 ого-
родом,	 гаражом	 на	 три	
машины,	 баней	 и	 тепли-
цами	 по	 ул.	 К.Маркса.	 Тел.	
89527398673.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 3	 этаж,	
S	 –	 62,1	 кв.	 м,	 окна	 и	 лод-
жия	 пластик,	 м/к	 двери,	
встроенный	 кухонный	
гарнитур.	 Или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	 кв-ру	 +	 доплата.	
Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 21,	
4	 этаж,	 S	 –	 58,7	 кв.м,	 счет-
чики,	 окна	 и	 балкон	 ПВХ.	
Цена	 1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89226028798.
•	 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.
•	 1/2	 часть	 дома	 в	 райо-
не	 Минватного,	 11	 соток	
земли,	баня,	скважина,	дво-
ровые	постройки,	2	тепли-

17а
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цы,	насаждения.	Цена	1300	
тыс.	руб.	Тел.	89041632268.
•	 1/2	 часть	 дома,	 земель-
ный	 участок	 13	 соток,	 в	
собственности.	 Есть	 баня,	
сарайки,	 три	 теплицы,	 по-
садки,	 скважина.	 Цена	 900	
тыс.	руб.	Тел.	89536010041.
•	 Дом,	 12	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 колодец,	 в	 чер-
те	 города.	 Тел.:	 2-21-88,	
89058083793.
•	 Дом	по	ул.	Пролетарская,	
4.	 Земельный	 участок	 9,5	
сотки	 по	 ул.	 Степана	 Рази-
на,	1.	Тел.	89193950316.
•	 Дом	 в	 районе	 станции	
Мир.	 Есть	 газ.	 Цена	 1100	
тыс.	руб.	Тел.	89533847707.
•	 Дом	 недостроенный,	
7*10,	 материал	 пеноблок,	 с	
земельным	участком	19	со-
ток,	по	ул.	Центральной	на	
ст.	Выя.	Тел.	89530422913.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова.	
Есть	 скважина,	 баня,	 10	
соток	 огород	 с	 посадка-
ми,	 газ	 по	 линии	 разгра-
ничения.	 Цена	 800	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89536020281,	
89506536797.
•	 Дом	 по	 ул.	 Володар-
ского,	 3,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 вашей	 до-
платой	в	старой	части.	Тел.	
89506507469.
•	 Нежилое	 помещение,	
недорого,	 в	 г.	 Нижняя	 Тура	
по	 ул.	 Скорынина,	 4	 (быв-
ший	 магазин	 «Овощи	 и	
фрукты»).	 Цена	 3000	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89049851604.
•	 Участок	 в	 саду	 №5.	 До-
кументы	 готовы.	 Есть	 дом,	
баня,	 теплицы,	 свет,	 вода,	
посадки,	Торг	при	осмотре.	
Тел.	89045436222.
•	 Участок	 в	 саду	 №5.	 Есть	
дом,	электричество,	печное	
отопление,	посажен	карто-
фель.	 Все	 в	 собственности.	
Цена	60	тыс.	руб.	Тел.:	2-45-
10,	89527372609.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 «Кедр»,	 8	 соток,	 есть	
дом,	 баня,	 теплицы,	 зона	
отдыха.	Тел.	9530512400.
•	 Участок	 по	 ул.	 Железен-
ка,	 есть	 всё.	 Престижное	
место.	 Тел.:	 89655427488,	
2-31-62.
•	 Участок	 в	 к/саду	 «Васи-
льевские	дачи»,	7	соток	зем-
ли.	Есть	дом,	баня,	кирпич-
ный	пристрой,	общая	S	–	54	

кв.м,	 большая	 теплица,	 ря-
дом	пруд.	Тел.	89049862260.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	 3,	 17	 соток	 земли,	
есть	садовый	домик,	тепли-
ца,	 кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 Участок	 в	 саду	 №5.	 Есть	
дом,	баня,	веранда,	3	тепли-
цы,	 свет,	 вода,	 кусты,	 печ-
ное	 отопление.	 Цена	 при	
осмотре.	Тел.	89090057233.
•	 Гараж	 большой	 на	 Мин-
ватном.	 Цена	 100	 тыс.	 руб.	
Тел.	89961867212.
•	 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	 за	 ж/д-стан-
цией	 ГРЭС.	 Недорого.	 Тел.	
89506418598.
•	 Гараж	 на	 нагорном,													
S	–	25	кв.м,	из	кирпича.	Тел.	
89043863510,	Анна.
•	 Гараж	с	ямой	на	зольном	
поле	К-1.	Тел.	89090020601
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	район,	цена	до-
говорная.	Тел.	89961715561.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Подробности	 по	 теле-
фону.	 Тел.:	 89041746803,	
89826176390.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	яма,	свет.	Цена	до-
говорная	Тел.	89089132631.
•	 Гараж,	 не	 доезжая	 ст.	
ГРЭС,	 S	 –	 27,3	 кв.м.	 Есть	
овощная	 яма,	 электричест-
во.	Тел.	89321145190.
•	 Гараж	 на	 Минват-
ном.	 Восточный	 район,	
S	 –	 27	 кв.м,	 без	 ямы.	 Тел.	
89089094197.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	район.	Цена	110	
тыс.	руб.	Тел.	89226083428.
•	 Гараж	 большой	 на	 Мин-
ватном.	 Цена	 100	 тыс.	 руб.	
Тел.	89961867212.
•	 Гараж	 капитальный	 в	
центре	 города,	 м/у	 по	 ул.	
Парковой	 –	 ул.	 Яблочкова.	
S	 –	 20,3	 кв.м.	 Смотровая	
яма,	 электричество,	 счет-
чик.	 Документы	 в	 порядке	
и	 готовы	 к	 сделке.	 Цена	
240	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
89024109107.

•	 Гараж	 за	 ж/д-стан-
цией	 ГРЭС.	 Недорого.	 Тел.	
89506418598.
•	 Гараж	 на	 нагорном,													
S	–	25	кв.м,	из	кирпича.	Тел.	
89043863510,	Анна.
•	 Гараж	с	ямой	на	зольном	
поле	К-1.	Тел.	89090020601
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	район,	цена	до-
говорная.	Тел.	89961715561.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Подробности	 по	 теле-
фону.	 Тел.:	 89041746803,	
89826176390.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	 район,	 есть	
овощная	яма,	свет.	Цена	до-
говорная	Тел.	89089132631.
•	 Гараж,	 не	 доезжая	 ст.	
ГРЭС,	 S	 –	 27,3	 кв.м.	 Есть	
овощная	 яма,	 электричест-
во.	Тел.	89321145190.
•	 Гараж	 на	 Минват-
ном.	 Восточный	 район,	
S	 –	 27	 кв.м,	 без	 ямы.	 Тел.	
89089094197.
•	 Гараж	 на	 Минватном.	
Восточный	район.	Цена	110	
тыс.	руб.	Тел.	89226083428.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89126784700.

сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Че-
лябинске	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89222110903.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 длительный	 срок	
по	 ул.	 Декабристов,	 45.	 Тел.	
89527346300.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.												
40	 лет	 Октября,	 42,	 без	 ме-
бели.	Тел.	89049821921.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 23,	 4	 этаж,	 с	 мебе-
лью	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89028781466.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.													
40	 лет	 Октября,	 6	 «А»,	 5	
этаж.	Тел.	89221254410.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 S	 –	 49,7	
кв.м,	 частично	 с	 мебелью.	
Цена	10	тыс.	руб.,	торг.
•	 89506397812.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 2	 «А»,	 без	 мебели	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089002348.
•	 2-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89126603941.

•	 3-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89041706156.
•	 Помещение	 под	 мага-
зин,	 офис,	 S	 –	 6	 кв.м	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 16.	 Тел.	
89043843639.

трансПорт

Продам
•	 А/м	 УАЗ	 бортовой	 и	
ГАЗ	 24,	 недорого.	 Тел.	
89630337853.
•	 А/м	«Мазда	Аксела»,	2008	
г.в.,	 красный	 хэтчбек,	 про-
бег	 83	 тыс.км.	 Всё	 есть.	 В	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89527392587.
•	 А/м	 «ВАЗ	 21043»,	 «ВАЗ	
21053»,	 «Газель	27-05»	фур-
гон	 цельнометаллический,	
мотоблок	 «Луч»,	 тележка.	
Тел.	89292248580.

разное

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 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.
•	 Дрова	 сосновые	 коло-
тые	 (сухие)	 5	 кубов,	 цена	
800	 руб.	 –	 1	 куб.	 Бревна	 и	
доски	б/у	на	дрова	(сухие),	
цена	 700	 руб.	 –	 1	 куб.	 Тел.	
89521338436.
•	 Карнавальные	 костюмы	
(новые).Клоун	 «Звездный»,	
цена	за	комплект	2000	руб.	
Костюм	 клоунессы	 «Не-
хочухи»,	 цена	 за	 комплект	
3000	руб.	Тел.:	89826642634,	
89827070187.
•	 Плиты перекры-
тия железобетонные 
П-образные, б/у, ко-
личество 6 шт., длина 
6 м, ширина 1,5 м. Тел. 
89122277959.
•	 Сейф-двери	 б/у,	 в	 хоро-
шем	состоянии,	прихожую,	
стиральную	машину	«Ardo»	
б/у.	Тел.	89028718956.
•	 GSM	 –	 сигнализацию	
для	дачи,	квартиры,	гаража,	
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офиса.	 Без	 абонентской	
платы.	Продажа,	установка.	
Тел.	89222122884.
•	 Систему	 видеонаблю-
дения.	 Продажа,	 установ-
ка,	 гарантия,	 сервис.	 Тел.	
89222122884.
•	 Скутер	 «Крикет-50»	
2009	 г.в.	 Двухтактный,	
цвет	 черный,	 пробег	 3	
тыс.	 км.	 Цена	 30	 тыс.	 руб.	
Звонить	 после	 17.00.	 Тел.	
89506551456.
•	 Стенку	 в	 отличном	
состоянии,	 недорого,	
производство	 ГДР.	 Тел.	
89521430700.
•	 Стройматериалы	 б/у	
в	 г.	 Качканаре.	 Кирпич,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожную	 плитку,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	 Тел.:	 89502069625,	
89505640026.
•	 Телевизор	 цветной	
«DAEWOO»,	 диагональ	 51	
см,	 дистанционное	 управ-
ление.	 Цена	 3000	 руб.	 Тел.	
89097026632.	

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.
•	 Памперсы	 №2,	 недоро-
го.	Тел.	89502068905.

работа

•	 В	 Нижнетуринскую	 дет-
скую	школу	искусств	требу-
ется	 дворник.	 Обращаться	
по	 адресу:	 ул.	 Молодежная,	
2.	Тел.	2-76-07.
•	 В	строительную	органи-
зацию	требуется	геодезист.	
Тел.	89274656363.
•	 ООО	 «Колобок»	 пригла-
шает	 на	 работу	 продавца.	
Тел.	89827339390.
•	 Требуется	продавец	в	ма-
газин	 промышленных	 то-
варов	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	
Тел.	89222266407.
•	 Требуются	 парикма-
хер,	 маникюрист.	 Тел.	
89222972297.
•	 Требуются	 рабочие	
строительных	специально-
стей.	Тел.	89049817980.

•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.

животные

Продам

•	 Щенков	 средеазиат-
ской	 овчарки	 (алабая).	 Тел.	
89226090169.

услуги

•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неи-
справные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
•	 «Автотест».	 Автоэлек-
трик,	 компьютерная	 диаг-
ностика,	 ремонт	 подушек	
безопасности,	 блоков	
управления,	 коррекция	
спидометра,	 установ-
ка	 сигнализации.	 Боль-
шой	 опыт,	 официаль-
но.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730.
•	 Ванны:	 акриловое	 по-
крытие	ванн.	Срок	службы	
15	 лет,	 приспособлено	 к	 t	
воды,	 одобрено	 Минздра-
вом,	 импортные	 матери-
алы.	 Тел.	 89220303113	 с	
10.00	до	20.00.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	
Тел.	89030859468.
•	 Перекрываю	 крыши.	
Наружные	 и	 внутренние	
отделки,	 сайдинг	 и	 другие	
строительные	 работы.	 Тел.	
89527258115.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин.	 Качество,	 гарантия.	
Нижняя	 Тура,	 Лесной,	 по-
селки.	Тел.	89530417695.
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	 ре-
монт	на	дому,	гарантия.	Тел.	
89226128800.
•	 GSM	–	сигнализация	для	
дачи,	 квартиры,	 гаража,	
офиса.	 Без	 абонентской	
платы.	 Продажа,	 установка.	
Тел.	89222122884.
•	 Система	 видеонаблю-
дения.	 Продажа,	 установ-
ка,	 гарантия,	 сервис.	 Тел.	
89222122884.

•	 Токарные	 работы	 кру-
глосуточно.	Тел.	8-950-657-
2257.

КачКанар

недвижимость

Продаётся
•	 Бревенчатый	 дом	 по	 ул.	
Пушкинская,	65.Площ.	дома	
-	 46	 кв.м,	 земли	 -	 9	 сот.	 Газ,	
электричество.	 Или	 обмен	
на	кв.	Ипотека,	маткапитал.	
Цена	 –	 1290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Дом	 дер.	 по	 ул.	 Ермака,	
40	 кв.м,	 перестелена	 кры-
ша,	ст/п.,	гараж,	з/у	850	кв.	м	
либо	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 (1	 подъездный	
дом).	Тел.	8-912-295-2576.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Качканарская,	 12,	 200	
кв.м,	 9	 соток	 земли,	 холод-
ная	 и	 горячая	 вода	 возле	
дома,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 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.
•	 Бревенчатый	 дом	 в	
п.Валериановск,	 ул.	 Вай-
нера,	 д.56,	 площадь	 дома	
35	 кв.м,	 земли	 16	 сот.,	 газ,	
эл-во,	 вода.	 Ипотека,	 мат-
капитал,	 1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-4220.
•	 Бревенчатый	дом	в	п.Ис,	
ул.	 М.Горького,	 д.49,	 пло-
щадь	дома	55	кв.м,	земли	19	
сот.,	 эл-во,	 вода,	 маткапи-
тал,	690	тыс.	руб.	Тел.	8-982-
617-4220.
•	 Дом	в	п.Валериановск	по	
ул.Первомайская,	 56	 кв.м,	
все	 коммуникации	 в	 доме	
или	меняю	на	кв.	в	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.Валериановск	 по	
ул.Лесная,	 все	 коммуника-
ции	 в	 доме,	 4000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-732-2080.
•	 Жилой	 дом	 в	
п.Валериановск,	 95	 кв.м,	
перспектива	 второго	 эта-
жа,	 з/у	 12	 соток,	 газ.	 ото-
плен.,	 х/г	 вода,	 скважина,	
канализация,	 крытый	 двор.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 Коттедж	в	7	мкр.	или	об-
мен	на	1-,2-комн.	кв.	или	др.	
варианты.	 Тел.	 8-912-605-
4755.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-912-261-9272.
•	 Дом	 каменный,	 жилой	 в	
пер.Кедровый,	 152	 кв.м,	 з/у	
14	 соток,	 баня,	 скважина,	
интернет.	 Тел.	 8-912-249-
2330.
•	 Дом	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 +	 доплата.	
Тел.	8-967-856-3501.
•	 Дом	 по	 ул.Толстого,	 9,	
2000	тыс.	руб.,	срочно,	торг.	
Тел.	8-922-214-5704.
•	 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.Пушкинская,	
газ,	вода,	ст/п,	канализация	
центр.,	 баня,	 сарайка,	 2	 те-
плицы,	 гараж	 (метал.	 +	 по-
ликарбонат),	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 р-н	 Вторчермет,	
счетчики,	 ст/п,	 с/д,	 нат.	
потолки,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-271-1777.
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•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск,	 ул.Кирова,	
3а,	 1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	
сантехника,	 540	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 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.47,	 1	 эт.,	 32,1	 кв.м,	 ж/д,	
ст/п,	 решетки,	 сантехни-
ка,	 срочно,	 недорого.	 Тел.	
8-922-115-6778.
•	 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.	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.	
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 5	 эт.,	 32	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	
счетчики,	 натяж.	 потолки,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	2	эт.,	30	кв.м,	без	ремон-
та,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 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.20,	4	эт.,	ст/п,	без	балкона,	
32	 кв.м,	 730	 тыс.	 руб.	 либо	
обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.26,	 30	 кв.м,	 3	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.

•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.9,	 31	 кв.м,	 с/у	 совмещ.,	
косметич.	 ремонт.	 Ипоте-
ка,	 маткапитал,	 590	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-617-4220.
•	 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	 ул.	
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.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 д.25,	 2	 эт.,	 30	
кв.м,	 без	 ремонта,	 650	 тыс.
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	1,	2	эт.,	32	кв.м,	
с/д,	 нов.	 сантехн.,	 ст/п,	 ла-
минат,	 999	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.2,	2	эт.,	теплая,	ван-
на,	25	кв.м,	торг.	Тел.	8-912-
684-4922	
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.8,	 2	 эт.,	 ремонт	
нат.	 потолки,	 ст/п,	 стено-
вые	панели.	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.	
ремонт.	Ипотека,	маткапи-
тал,	430	тыс.руб.	Тел.	8-982-
617-4220.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 ст/п,	 с/д,	
счетчики,	 1000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-271-1777.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	 на	
берегу	 реки	 Тура,	 600	 тыс.	
руб.	или	меняю	на	жилье	в	
Качканаре	 Н.Туре,	 Верхо-
турье	 с	 доплатой.	 Тел.	 904-
986-4837.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремонта,	
670	тыс.	руб.,	торг,	срочно.	
Тел.	8-908-915-6301,	8-912-
695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.3,	5	эт.,	49	кв.м,	счетчики,	
ст/п,	 балкон	 застекл.,	 торг.	
Тел.	8-904-989-6169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	39	кв.м.	Тел.	8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	 ст/п,	 43	 кв.м,	 4	 эт.,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
055-8755.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 5	 эт.,	 ст/п,	 нов.	 сан-
техн.,	 ст/п,	 балкон,	 1130	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.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.	 в	 9	 мкр.,	
д.15,	 5	 эт.,	 нов.	 сантехн.,	
ст/п,	 нат.	 потолки,	 шкафы	
и	 кухня	 в	 подарок,	 1300	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.25,	комн.	изолир.,	40	кв.м,	
7	 эт.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 маткапитал,	 950	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.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.	 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.	 по	
ул.Свердлова,	 4,	 4	 эт.,	 бал-
кон,	36,3	кв.м,	850	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	6,	1	эт.,	высоко,	
б/балкона.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	мкр.,	д.81,	1	эт.,	с/д,	ст/п,	
новые	 батареи,	 650	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.

•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 Д.3,	 2	 эт.,	 без	 ремонта.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	д.51,	в	хор.	сост.,	699	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-385-
1086.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 по	
ул.Октябрьская,	33а,	44	кв.м,	
3	эт.,	комн.	изолир.,	хор.	ре-
монт,	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.	ремонт,	ипо-
тека,	 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.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.Ермака	
49а,	 1377кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 в	 Качканаре	 (разре-
шенное	 использование	 –	
для	крестьянского,	фермер-
ского	 хоз-ва),	 10	 га,	 эл-во,	
вода,	1500	тыс.	руб.	750	тыс.	
руб.	8-982-617-4220.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	в	«Форманта»	с	свай-
но-винтовым	фундаментом	
под	 дом	 и	 коробкой	 из	 те-
плоблока.	 Тел.	 8-952-732-
2080.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.
•	 Торговое	 помещение	
по	 ул.Свердлова,	 9,	 66	 кв.м,	
подвал,	 косметич.	 ремонт,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-982-617-
4220.
•	 Торговое	 помеще-
ние	 в	 п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 4а,	 30	 кв.м,	 1	 эт.,	
хор.	 ремонт,	 1250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-617-4220.

сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	окна	пластиковые,	
балкон	 застекл.,	 комн.	 раз-
дельные,	 коридор	 и	 кухня	
большие,	 косметич.	 ре-
монт,	 без	 мебели,	 на	 очень	
длительный	срок,	5000	руб.	
и	 квартплата.	 Тел.	 8-922-
123-8264.
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•	 Комн.	 в	 общ.	 КРЗ,	 боль-
шая,	 18	 кв.м,	 (душ.	 кабина,	
с/у,	 ст/п),	 6	 эт.	 Тел.	 8-952-
739-7168.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.18	 за	 квартплату.	 Тел.	
8-929-216-5558.
•	 Комн.	 коридорного	
типа,	 12	 кв.м,	 част.	 с	 мебе-
лью	на	длит.	срок.	Тел.:	8-52-
734-5374,	8-912-034-3463.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 15,	 евроре-
монт,	 мебель	 и	 быт.	 техни-
ка,	 все	 для	 жилья	 или	 про-
дам.	Тел.	8-967-851-1191.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 1	 эт.,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-952-727-3252.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге	 (мкр.	 Пионер-
ский).	 Тел.:	 3-51-13,	 8-961-
763-8724.

трансПорт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	резины	на	дисках,	
90	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	кап.	ремонт	дви-
гат.,	 цифровая	 панель,	 в	
подарок	 зимняя	 резина.	
Тел.	8-912-692-2706.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Nissan	 Note,	 13г.в.	 Тел.	
8-902-264-1974.
•	 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.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.

автозаПчасти

Продам
•	 Аккумулятор	«Варта»	100	
А/ч.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 КПП	и	двигатель	для	ВАЗ-
2108.	Тел.	8-922-111-7382.
•	 Резину	 155/70/R14,																		
1	шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Стойку	амортизатора	ле-
вую	 ВАЗ-2110,	 новую,	 1800	
руб.	Тел.	8-922-295-9148.

разное

Продам
•	 Люстру	 на	 семь	 лам-
почек,	 цоколь	 Е-14.	 Тел.	
8-922-619-4210.
•	 Люстры	б/у,	3	шт.,	в	отл.	
сост.,	 1500	 руб.	 Тел.	 8-912-
636-5155.
•	 Ноутбук	HP	Compaq	дву-
ядерный,	видеокарта,	в	отл.	
сост.,	 7000	 руб.	 Тел.	 8-965-
502-0438.
•	 Телевизор	 «Электа»,	
1000	 руб.	 Тел.	 8-908-919-
4705.
•	 Телевизор	 «ГолдСтар»,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-912-042-
5335.
•	 Эл.	 ростер	 «Ануш»	 (эл.	
шашлычница),	 в	 отл.	 сост.,	
с	 докум.,	 1000	 руб.	 Тел.	
8-962-319-7378.
•	 Холодильник	 «Свия-
га-404»,	 новый.	 Тел.:	 3-61-
04,	8-953-387-5817.+
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 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.
•	 Бильярдный	стол,	8	фут,	
есть	все	для	хорошей	игры.	
Тел.	8-904-162-3973.
•	 Витрины	 низкотемпе-
ратурные.	 Тел.	 8-952-739-
3333.

•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-953-004-7488.
•	 Памперсы	 взрослые	
№2,	 450	 руб./упаковка	 30	
шт.	Тел.	8-965-526-8521.
•	 Сруб	 цилиндрический	
брусовый	 под	 дом	 и	 баню	
(хвоя,	 осина).	 Тел.	 8-902-
878-9449.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	
4х35.	Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

Куплю
•	 Телевизор,	 б/у,	 можно	
сломанный.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 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
•	 Пышное	 платье	 на	 де-
вочку	6-8	лет,	1000	руб.	Тел.	
8-908-923-7586.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащовка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-7370.
•	 Слинг-кенгуру	 «Чудо-
чадо	 Baby	 Active	 Lux»,	 цв.	
беж.	 +	 оранж.	 Тел.	 8-904-
986-7370.
•	 Детскую	 колыбельку	
для	девочки,	недорого.	Тел.	
8-922-137-6914.

•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления	«Няня»,	недоро-
го.	Тел.	8-922-137-6914.

животные

Продам
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-204-
9393.

Кушва

недвижимость

Продам
•	 Зем.	 участок.	 Т.	 8-953-
385-35-05.
•	 Земельный	 участок,	
12000	кв.м,	р-н	ГБД,	ул.	Стан-
ционная,	16,	возможно	раз-
межевание.	Т.	8-982-626-71-
56,	8-922-618-27-47.
•	 Земельный	 участок,	 14	
сот.,	 ул.	 Коммуны,	 107.	 Т.	
8-922-150-88-87.
•	 Земельный	 участок,	 17	
сот.,	ГБД.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Две	 комнаты	 в	 общежи-
тии,	 3-й	 эт.,	 ремонт,	 пласт.	
окна,	 сейф-двери,	 отдель-
ный	 вход,	 туалет,	 ванна,	
кухня,	 хол.	 и	 гор.	 вода,	 ул.	
Луначарского,	 8,	 возмож-
но	 участие	 мат.	 капитала.	 Т.	
8-904-989-79-07,	8-902-274-
98-23.
•	 Две	 комнаты	 в	 общежи-
тии,	 ул.	 Луначарского,	 6,	
корпус	2,	туалет,	ванна,	или	
сдам	за	коммунальные	услу-
ги.	Т.	8-902-444-74-19.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
20	 кв.м,	 угловая	 солнеч-
ная	 сторона,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	хол.	и	гор.	вода,	
встроенная	 мебель	 и	 быто-
вая	техника,	ул.	Луначарско-
го,	8,	460	т.р.,	торг.	Т.	8-922-
115-01-51.
•	 Комнату	в	общежитии	20	
кв.м,	 окно	 ПВХ,	 соседи	 хо-
рошие,	 в	 комнате	 имеется	
водопровод.	 Т.	 8-904-988-
96-76.
•	 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.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-953-609-99-09.
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•	 1-комн.	 кв.	 с	 косметиче-
ским	ремонтом,	в	центре.	Т.	
8-906-812-88-48.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
2-й	 эт.,	 ремонт,	 ул.	 Союзов,	
21,	 фото	 на	 Avito.	 Т.	 8-912-
227-73-25.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-605-
24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Ре-
спублики,	 7.	 Т.	 8-922-111-
24-90.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	пласт.	
окна,	 балкон,	 сейф-двери,	
р-н	 Степановки,	 возможно	
с	 участием	 мат.	 капитала,	
или	 сдам.	 Т.	 8-982-650-65-
96.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 35.	 Т.	 8-963-042-
47-38.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,2	 кв.м,	
1-й	 эт.,	 ул.	 Майданова,	 5.	 Т.	
8-900-203-69-95.
•	 1-комн.	 кв.,	 48	 кв.м.	 Т.	
8-912-213-29-67,	 после	
18.00	ч.
•	 1-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский,	 2	 этаж,	 солнечная	
сторона,	ул.	Коммуны,	43	А.	
Цена	при	осмотре.	Т.	8-965-
512-47-60.
•	 1-комн.	 кв.,	 цена	 дого-
ворная.	 Т.	 8-919-383-61-03,	
8-903-084-25-21.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 пос.	 Баранчинский.	 Т.	
8-922-030-30-40.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
3,	 в	 подвале	 -	 ячейка	 для	
овощей.	Т.	8-963-854-95-39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 п.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Республики,	
3а,	47,2	кв.м,	5	этаж.	Торг.	Т.	
8-906-811-21-11.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском.	 Т.	 8-909-023-59-
79.
•	 2-комн.	кв.	на	руднике	и	
на	 ГБД.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 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.	 с	 садом,	 мкр.	
Западный,	 3.	 Т.	 8-952-726-
39-69.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	54	кв.м,	4-й	эт.,	
ул.	 Центральная,	 комнаты	
раздельные.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 евроремонт,	
ул.	 Луначарского,	 18.	 Т.	
8-922-075-42-32.
•	 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.,	 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.,	 42,5	 кв.м,	
пласт.	 окна,	 застекленный	
балкон,	 новые:	 газовая	 ко-
лонка,	 газовая	 плита,	 бата-
реи,	 2/2,	 ул.	 Тургенева,	 дом	
после	кап.	ремонта.	Имеется	
теплица,	 3х6	 м,	 железный	
гараж.	Цена	650	т.р.,	или	ме-
няю	на	1-комн.	кв.	Т.	8-912-
644-89-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 45	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ул.	Союзов.	Т.	8-982-650-
66-02.
•	 2-комн.	 кв.,	 49,8	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ул.	Горняков,	2	А.	Т.	8-912-
623-66-92,	8-912-230-09-71.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	завод-
ской	р-н.	Т.	8-919-367-99-40.
•	 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.,	 67	 кв.м,	 1/3,	
ул.	 Суворова,	 41.	 Т.	 8-912-
634-15-75,	 8-912-651-02-
17.
•	 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.
•	 3-комн.	кв.	(сталинка),	2-й	
эт.,	центр.	Т.	8-952-743-00-15.
•	 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.	 на	 ГБД,	 недо-
рого.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Луначар-
ского,	или	меняю	на	2-комн.	
кв.	с	доплатой.	Т.	8-963-037-
53-35,	8-922-114-04-68.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-288-
52-25.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	рудник.	
Т.	8-922-109-93-93.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-950-197-89-36.
•	 3-комн.	кв.,	55	кв.м,	2-й	эт.,	
ул.	 Тургенева,	 1	 млн.	 руб.	 Т.	
8-965-516-51-23.
•	 3-комн.	кв.,	или	меняю	на	
1-комн.	 кв.	 с	 вашей	 допла-
той	(можно	мат.	капитал).	Т.	
8-912-663-92-70.
•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	 ав-
тономка,	 полный	 ремонт.	 Т.	
8-912-624-11-65.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-922-
214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ГБД.	 Т.	
8-950-542-40-59.
•	 4-комн.	 кв.,	 62	 кв.м,	 с	 ре-
монтом,	1-й	эт.,	с	балконом,	
ГБД.	Т.	8-965-537-93-02.
•	 4-комн.	 кв.,	 80,6	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 в	 центре	 рудника,	 или	

обмен	на	2-комн.	кв.	с	допла-
той.	Т.	8-912-266-95-26.	
	
сдам
•	 Площадь,	 17	 кв.	 м.	 Т.	
8-922-602-06-14.

трансПорт

Продам
•	 BMW-Х	5,	2002	г.в.,	неби-
тый,	некрашеный.	Т.	8-922-
163-01-25.
•	 Nissan-Bluebird,	2001	г.в.,	
цв.	серебристый,	сост.	отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 Opel-Meriva,	 2008	 г.в.	 Т.	
8-922-219-50-18.
•	 ГАЗ-2410-Волга,	1989	г.в.	
Т.	8-912-266-95-26.
•	 УАЗ-3303	 грузовой,	 в	
хор.	 сост.	 Т.	 8-904-168-
26-88.
•	 УАЗ-3909-	буханка,	2003	
г.в.,	 сост.	 идеальное,	 цена	
договорная.	 Т.	 8-950-204-
10-82.
•	 М/ц	 «Урал»,	 1993	 г.в.,	 10	
т.р.	Т.	8-912-243-75-70.
•	 М/ц	«Урал»	ИМЗ	810	310,	
1992	 г.в.,	 в	 хорошем	 сост.,	
на	ходу,	с	документами,	15	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-922-150-88-
87.
•	 Мото	 ALPHA,	 49	 кубо-
вый,	 диски,	 ходовые	 огни,	
сост.	 идеальное.	 Т.	 8-908-
905-04-56.
•	 Новый	 cкутер	 «Ори-
он»,	пробег	500	км,	18	т.р.,	
торг	 уместен.	 Т.	 8-902-
271-06-29,	Андрей.

«СТЕЛА»
памятники

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО

Изготовление и установка

• Благоустройство мест
  захоронения;
• Установка оград,
  столов, скамеек;
• Укладка тротуарной
  плитки.

г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, здание за магази-

ном «Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.

р
ек

ла
м

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

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

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

р
ек

ла
м

а
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Одеты с иголочки
Управление социальной политики по городу Лесному информирует

С 1 января 2016 года Управ-
ление социальной политики 
предоставляет многодет-
ным семьям компенсацию 
расходов на приобретение 
комплекта одежды для посе-
щения ребёнком общеобра-
зовательной организации в 
размере 2000 рублей.

Компенсация расходов 
на приобретение комплек-
та одежды предоставляется 
многодетной семье один 
раз в два календарных года 
при соблюдении следующих 
условий:

1) семья проживает на 
территории Свердловской 
области;

2) имеет среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установ-
ленного в Свердловской области;

3) ребёнок (дети) обучается в об-
щеобразовательной организации, 

расположенной на территории 
Свердловской области;

4) обращение с заявлением о пре-
доставлении компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды 
последовало в течение календарного 

года, в котором были понесе-
ны такие расходы;

5) ребёнок (дети) не нахо-
дится на полном государст-
венном обеспечении.

Комплект одежды для посе-
щения ребёнком общеобра-
зовательной организации 
– комплект одежды, предназ-
наченной для повседневной 
носки, включающий в себя не 
менее двух изделий разного 
вида.

Варианты одежды для 
мальчиков и юношей: брюки, 
пиджак, жилет, сорочка, во-
долазка, аксессуар (галстук, 
поясной ремень).

Варианты одежды для дево-
чек и девушек: юбка, сарафан, жакет, 
жилет, блузка, водолазка, аксессуар 
(шарф, галстук, поясной ремень).

Телефоны специалистов Управле-
ния социальной политики для полу-
чения консультаций: 6-87-25, 6-87-24.

Пёс породы шарпей очень 
грустит в приюте. Тяжело ему 
среди других собак и в вольере! 
Он очень ждёт своих хозяев.

Красавица дана ищет семью! 
Скромная и стеснительная, 
но очень ласковая молодая 
девочка. Отличается особой 
чистоплотностью.

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).

Кошечка-британка! Заберите, 
русские люди, иностранку к 
себе домой, ей очень нужна 
ваша любовь.

Котик Фёдор – самый 
правильный кот в приюте. 
Толстенький и милый. Очень 
умный, а ещё наглый, но 
совсем чуть-чуть. Самый 
добрый, поэтому ждёт таких 
же добрых хозяев.

среди других собак и в вольере! 
Он очень ждёт своих хозяев.

Кошечка-британка! Заберите, 
русские люди, иностранку к 
себе домой, ей очень нужна 
ваша любовь.

Котик Фёдор – самый 
правильный кот в приюте. 
Толстенький и милый. Очень 
умный, а ещё наглый, но 
совсем чуть-чуть. Самый 
добрый, поэтому ждёт таких 
же добрых хозяев.
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Человек собаке друг!
Праздник доброты и милосердия в Лесном

30 июля у библиотеки им. П.П. Бажова 
всем желающим представилась 
удивительная возможность 
познакомиться с четвероногими 
обитателями приюта «Ковчег+».

Вот уже несколько лет волонтёры приюта 
выполняют свою важную миссию – спасают 
жизни животных, нуждающихся в еде, доме и 
заботе. Благодаря деятельности фонда за это 
время сотни кошек и собак обрели любящих 
хозяев. На сегодняшний день множеству по-
допечных приюта также нужен тёплый дом, 
который будет спасать их в холода и непогоду. 
«Знакомства» с животными – шанс на то, что 
их заметят и возьмут! 

Проводятся такие встречи уже не в первый 
раз – библиотека им. П.П. Бажова рада помочь 
с организацией: устроить настоящий празд-
ник – с музыкой и шарами, книжным стен-
дом и раскрасками для детей, чтобы никто не 
смог пройти мимо, а задержался там хоть на 
несколько минут. Замечательно, что с каждым 
разом всё больше взрослых и ребят приходят 
погладить и подержать на руках маленьких 
четвероногих друзей – щенков и котят, кому 
что ближе. Ещё лучше – видеть, что родители 
учат своих детей любить животных: не запре-
щают трогать их, не уводят в сторону, а, нао-
борот, дают ребёнку возможность порадоваться, схватить 
чей-то пушистый хвост! 

Не только щенки и котята «вышли в свет»: свою долю ла-
ски, так им необходимой, получили добрейшие взрослые 
собаки – Дик и Герда, а ещё пушистая кошечка Буся. Уди-

вительно, сколько эмоций может принести детям простая 
встреча с обитателями приюта. Радость и приятная атмо-
сфера так и витали в воздухе! Доверчивые животные дари-
ли людям счастье в ответ! Вот и думаешь – как можно не 
любить братьев наших меньших?

«А что можем сделать мы, обычные люди, 
которые не равнодушны к проблемам бра-
тьев наших меньших?» – этот вопрос дол-
жен задать каждый уважающий себя чело-
век, ведь бездействие – основа жестокости. 
Оказать посильную помощь может любой, 
покупая продукты для собак и кошек, или 
даже пристраивая бездомных животных, 
обитающих в своём дворе! Сообща можно 
решить эту острую проблему. 

Посетив данное мероприятие, мы с уве-
ренностью можем сказать, что в нашем 
городе есть и будут люди с добрыми сер-
дцами, которые всегда придут на помощь в 
трудную минуту! Это не только наши удиви-
тельные волонтёры, но и все, кто проявляет 
лучшие человеческие качества и участвует 
в жизни приюта. Не оставаться в стороне от 
серьёзных проблем, дарить добро и помо-
гать бездомным животным обрести новый 
дом и любящих хозяев – вот важная цель 
волонтёров фонда «Ковчег+», которую они 
выполняют.

Желаем, чтобы такие «знакомства» не 
проходили напрасно, а учили подрастаю-
щее поколение ответственно и с любовью 
относиться к животным. Надеемся, что каж-
дый пушистик найдёт «своего» человека! Не 
это ли настоящее счастье?

Маргарита МИШАРИНА,
ученица 9 класса школы №71,

Софья ШАМАНАЕВА,
ученица 9 класса школы №76, 

фото Евгения СЕДЛЯРА

Расправа над питомцем. Кто следующий?
Мнение постоянного читателя: «Сколько ещё ужасающих случаев нам нужно, чтобы начать принимать хоть какие-
то меры?»

С этих слов началось письмо нашей 
читательницы Елены, которая, прочитав 
новость про расправу над безобидной собакой, 
не стала молчать и пришла к нам в редакцию. 
Напомним, поражающий своей жестокостью 
случай, произошёл в середине лета: останки 
собаки, растерзанной людьми, нашли вблизи 
детского сада.

«Люди, да почему вы такие жестокие? – продолжает в 
своём письме Елена. – Убиваете, мучаете, издеваетесь над 
животными и получаете от этого удовольствие! Собака, 
кошка, кролик, птица… Какая разница кто? Они живые! 
Люди, где же ваши добрые чувства? Сострадание? Почему 
вы равнодушны к жестокости? 

Хотелось бы, чтобы депутаты помогли создать в нашем 
городе общество по защите животных, законы, карающие 
таких нелюдей. И не через десятки лет создать, а именно 
сейчас! Или у нас может что-то решаться только после пря-

мого обращения к пре-
зиденту? 

Жители города Ле-
сного! Давайте созда-
дим в нашем городе 
своё общество по за-
щите животных. Пусть 
хотя бы в нашем ма-
леньком уголочке вос-
торжествует добро. 
Прекратим это варвар-
ство вместе, и, может, 
тогда наш город ста-
нет первым в начина-
нии благого народно-
го движения «Защити 
меня, я же тебе верю»!

А хозяевам Аваланча 
я хочу выразить своё 
глубокое соболезно-
вание и пожелать до-
биться наказания для 
тех, кто сделал с ним 
такие ужасные вещи».

На сегодняшний 
день многие страны 
приняли законы, ка-
рающие за жестокость 
к животным, а это 
значит, что ужасные 
случаи подобного от-
ношения к питомцам 
встречаются по всему 
миру.

Подготовила
Екатерина КУННИКОВА 

ПРО АКЦИЮ

ОБСУДИМ

Зарубежный опыт: законы против 
жестокого обращения с домашними 
питомцами, принятые в других странах

Тестирование косметики на животных, 
кровавые и жестокие собачьи бои, 
неприемлемые условия для содержания 
животных… Необходимость в законах, 
запрещающих жестокое обращение с 
четвероногими друзьями, назрела давно. 
Большинство стран мира имеют подобные 
законы, и нам есть чему у них поучиться. 

В Австрии считается преступлением 
обрезание собакам хвоста и ушей. Также, 
согласно закону, запрещено использовать 
диких животных в цирках, нельзя держать 
собаку на цепи и ошейнике-удавке. Запрещено 
держать щенков и котят в душных витринах 
зоомагазинов. Ну, а нарушителям закона грозит 
штраф в размере до 15 тыс долларов (900 000 
руб). 

В Швейцарии принят законопроект, 
который обеспечивает домашним животным 
особый правовой статус: в этой стране 
животные больше не приравниваются к вещам. 
Если четвероногий друг получил травму 
по чьей-то вине, то судья может обязать 
виновника оплатить лечение у ветеринара, 
даже если эти расходы превышают стоимость 
животного. 

В Италии каждый, кто бросит кошку 
или собаку, будет привлечён к уголовной 
ответственности и заключён в тюрьму 
сроком на один год. Виновного также обяжут 
выплатить штраф в размере 10 тыс евро             
(70 000 руб). Распоряжения, касающиеся 
защиты прав животных в Турине – северном 
городке Италии, занимают целую брошюру в 
20 листов: в городе даже запрещено продавать 

золотых рыбок в пластиковых пакетах. Закон 
также запрещает красить шерсть питомцев в 
разные цвета и наносить им исключительно из 
эстетических соображений «разные увечья», 
вроде купирования хвоста. 

В Германии права животных защищены 
главным законом страны – конституцией. 
Владельцы животных обязаны платить налог, 
сумма которого обычно составляет 100-150 
евро в год. Налог на вторую и последующих 
собак составляет около 300 евро независимо 
от размеров животного. Большое значение 
придаётся вопросам обучения населения 
правильному и гуманному обращению 
с животными. Школьные уроки защиты 
животных, проводимые под эгидой 
зоозащитных организаций, уже более 20 лет 
входят в обязательную школьную программу.

В Индии жестокость к животным 
наказывается штрафом до 25 000 рупий 
(15 000 руб) или тюремным заключением 
до двух лет. Индия стала первой страной 
в мире, признавшей права дельфинов: по 
местным законам их следует рассматривать 
как «личностей нечеловеческой природы» 
с предоставлением им права считаться 
индивидуумами. В связи с этим в стране уже 
давно действует запрет на дельфинарии 
и содержание их в неволе. Кроме того, 
Индия стала первой страной в Южной Азии, 
запретившей тестирование косметики и её 
ингредиентов на животных.

В Египте закон предусматривает 
тюремное заключение или штраф для 
любого, кто избивает или намеренно убивает 
одомашненное животное. В качестве 
лирического отступления: по законам 
Древнего Египта, убийц кошек или собак 
ждала казнь.
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Проблемы российской 
экономики состоят в том, что 
слишком невысок уровень 
передела продукции. Проще 
говоря, сырьевой экспорт ме-
шает нашей стране модер-
низировать индустриальные 
мощности, разрабатывать и 
выходить на рынок с новы-
ми видами продукции и тех-
нологий. 

Конечно, было бы непра-
вильно отрицать, что на-
личие нефти и газа, а самое 
главное, наличие современ-
ной высокоразвитой нефте-
газовой промышленности 
даёт возможность созда-
вать финансовую и экономи-
ческую безопасность стра-
ны. Но с первых дней работы 
глава Свердловской области 
стал заниматься проблемой, 
как сделать старопромыш-
ленный регион, которым яв-
ляется Средний Урал, точкой 
роста российской экономи-
ки. Необходимо было обес-
печить приток инвестиций, 
убедить собственников пред-
приятий начать проекты, рас-
считанные на годы, а может 
быть, даже на десятилетия.

На Среднем Урале удалось 
создать такие инвестицион-
ные условия для промышлен-
ников, что они согласились 
на многомиллиардные ин-
вестиции в тот момент, ког-
да мировая экономика пере-
живала вторую волну кризи-
са. Удалось создать десятки 
мощнейших технологических 
цепочек, в которые вовлече-
ны огромные человеческие и 
финансовые ресурсы.

Именно эта экономичес-
кая политика – новая инду-
стриализация – позволила 
решить стратегическую зада-
чу, которую мы ставили перед 
собой: Урал должен был вер-
нуть себе лидерские позиции 
в жизненно важных для него 
сферах и отраслях. Прежде 

всего, в машиностроении и 
металлургии. Свердловская 
область, не обладая запаса-
ми нефти и газа, показывает 
всей стране пример, как ста-
новиться центром притяже-
ния инвестиций, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромышлен-
ном регионе. 

Несколько лет назад пре-
зидент страны Владимир 
Путин обозначил ключевую 
задачу российской экономи-
ки, без решения которой не-
возможно ускоренное раз-
витие страны – преодолеть 
зависимость от «нефтяной 
иглы». Новая индустриали-
зация – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как го-
ворят на Урале, мастерового 
народа. Это единство позво-
ляет обновлять старые про-
изводственные мощности и 
создавать новые, завоёвы-
вать новые рынки, укреплять 
свои позиции как финансово-
го центра. Свердловская об-
ласть снова в лидерах, опере-
жая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Можно с большой долей 
уверенности говорить о том, 
что именно это стало при-
чиной, что правительство 
Российской Федерации вновь 
выдвинуло столицу Среднего 
Урала – город Екатеринбург 
– на участие в борьбе за 
право проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025. Это очень 
большая ответственность и 
большая честь для всех ураль-
цев. Задачу победить в этой 
борьбе перед правительством 
России поставил и глава госу-
дарства Владимир Путин.

Следующая задача, ко-
торую ставит Евгений 
Куйвашев на ближайшие 
годы – это конвертировать 
ускоренный экономический 
рост и новую волну инду-
стриализации в рост уровня 
жизни. Экономика для главы 
области – это средство дости-
жения интересов всех людей, 
вовлечённых в процесс новой 
индустриализации.

Новая индустриализация

Согласно планам по 
реализации приоритетных 
федеральных проектов 
в сфере образования к 
концу 2020 года количество 
обучающихся, освоивших 
онлайн-курсы, должно быть 
увеличено в 

45 раз.

В 2017 году охват детей 
отдыхом и оздоровлением 
составит не менее 

354 тыс. детей.
Общий объём бюджетных 
средств на проведение 
детской оздоровительной 
кампании − 1,8 млрд. 
рублей.

15,7 млрд. 
– объём ассигнований 
Дорожного фонда 
Свердловской области. 
Средства предусмотрены 
на строительство, ремонт 
и капремонт автодорог 
общего пользования на 
территории региона.

Экспертное выступле-
ние Евгения Куйвашева ста-
ло частью программы по 
обучению команд, управля-
ющих проектами развития 
российских моногородов. 
В числе слушателей − пред-
ставители Алтайского края, 
Воронежской, Амурской 
Ульяновской областей, нес-
кольких свердловских муни-
ципалитетов. 

Глава Свердловской об-
ласти рассказал, как проек-
ты по поддержке моногоро-
дов вписаны в программу 
«Пятилетка развития», при-
званную осуществить про-
рыв в экономике и качестве 
жизни уральцев.

По мнению главы регио-
на, в каждом муниципалитете 
должна быть команда едино-
мышленников − руководства 

муниципалитета, депутатов, 
представителей градообразу-
ющего предприятия, обще-
ственников. Не надо бояться 
рисковать, необходимо вни-
мательно прислушиваться к 
бизнесменам. В качестве при-
мера Евгений Куйвашев при-
вёл сотрудничество с ком-
панией Boeing на площадке 
особой экономической зоны 
«Титановая долина». В 2012 
году область, откликнувшись 
на предложение президента 

компании Boeing в России и 
СНГ Сергея Кравченко и ген-
директора «ВСМПО-Ависма» 
Михаила Воеводина, вложи-
ла в особую экономическую 
зону серьёзные средства. 
Сейчас предприятие Ural 
Boeing Manufacturing полу-
чило статус резидента особой 
экономической зоны. Ввод 
завода в эксплуатацию увели-
чит выпуск титана на Урале в 
2,5 раза, будут созданы новые 
рабочие места. 

Евгений Куйвашев поделился
опытом развития моногородов

Глава области 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
ректора Российской 
академии народного 
хозяйства и 
госслужбы 
(РАНХ и ГС) 
Владимира Мау 
выступил с 
лекцией о развитии 
моногородов. Он 
назвал ключевые 
составляющие 
успешной реализации 
программ их 
развития.

муниципалитета, депутатов, компании Boeing в России и 

Евгений Куйвашев, глава Свердловской области:
«Моногорода могут стать точками роста, территория-
ми интенсивного развития, высокой активности бизнеса. 
Это вполне возможно при соблюдении трёх ключевых усло-
вий. Первое – поддержка предпринимательской инициати-
вы. Второе – грамотное стратегическое планирование не 
только на региональном, но и на муниципальном уровне. И 
ещё одно принципиальное условие: программы начнут «ле-
тать» там, где есть внутриэлитное согласие». 
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Глава Свердловской области рассказал, как проекты по поддержке моногородов 
вписаны в программу «Пятилетка развития».
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Евгений Куйвашев: «Мы должны сделать всё необходимое, чтобы укрепить доверие уральцев к власти».

Свердловчане не жалеют 
денег на дороги

Второй пусковой комплекс южного полукольца 
обхода Екатеринбурга будет готов к сдаче в эксплу-
атацию к 25 августа. Об этом сказал заместитель гу-
бернатора Сергей Швиндт, докладывая о проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в ходе заседа-
ния Совета глав муниципальных образований, ко-
торое провёл глава региона Евгений Куйвашев. 

Сергей Швиндт также доложил о ходе работ по 
строительству, ремонту и капитальному ремонту 
других автомобильных дорог общего пользования 
на территории Свердловской области. В частности, 
приоритетными объектами региональной сети на 
2017 год является реконструкция дороги Карпинск 
– Кытлым, строительство транспортной развяз-
ки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, 
строительство подъезда к Краснотурьинску.

Отметим, в 2017 году из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию автодорог местно-
го значения выделено 330,3 миллиона рублей для 
восьми муниципальных образований. Субсидии на 
капитальный ремонт автодорог местного значения 
в объёме 396 миллионов рублей направлены ещё в 
восемь муниципалитетов.

«Если в 2014-2015 годы, исходя из финансовых 
возможностей, муниципалитетам выделялось около 
двух миллиардов рублей, то в 2016 и 2017 годах мы су-
щественно увеличили эту сумму – до 5,2 миллиардов 
и 6 миллиардов рублей, соответственно. То есть, на се-
годняшний день основной источник формирования 
муниципальных дорожных фондов – это трансферты 
из областного бюджета», – сообщил Сергей Швиндт. 

Кроме того, 12 муниципалитетов получили в сово-
купном объёме 1,2 миллиарда иных межбюджетных 
трансфертов на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автодорог местного значения».

Развитие региона – коллективный труд
Вовлечение уральцев в реализацию 
ключевых проектов развития, поддержка 
значимых инициатив являются основным 
условием для дальнейшего социально-
экономического роста муниципалитетов и 
всей Свердловской области. Жители региона 
пристально следят за тем, что говорит 
власть, что она декларирует и что делает. 
В этой связи особенно важна поддержка 
и доверие уральцев, их включённость в 
проекты развития: в борьбу за ЭКСПО-2025, 
наполнение и реализацию «Пятилетки 
развития». Об этом говорил глава региона 
Евгений Куйвашев на совещании с главами 
муниципальных образований.

Решать проблемы 
уральцев на местном 
уровне

Социально-экономические показатели первого 
полугодия 2017 года дают основания рассчитывать 
на дальнейшее динамичное развитие Свердловской 
области, заявил глава региона Евгений Куйвашйев, 
выступая на совещании с главами муниципальных 
образований. 

Так, индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций составил 104% к анало-
гичному периоду прошлого года. Наибольший рост 
показали обрабатывающие производства. Объём 
отгруженной промышленной продукции превысил 
907 миллиардов рублей – это 112% к уровню прош-
лого года.

За первое полугодие 2017 года в регионе откры-
то несколько новых производств и мощностей, в 
том числе на Верхнетагильской ГРЭС, Каменск-
Уральском алюминиевом заводе, Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что серьёзным 
импульсом для развития, а также укрепления имид-
жа региона, внешнеэкономической деятельности, 
повышения инвестиционной привлекательности 
области стала международная промышленная выс-
тавка ИННОПРОМ.

Особую роль в укреплении позиций Среднего 
Урала, по словам Евгения Куйвашева, сыграл визит 
в Екатеринбург Президента России.

«В ходе нашей встречи глава государства пере-
дал мне обращения жителей области, поступившие 
на «Прямую линию» с президентом. Каждое из них 
было самым внимательным образом рассмотрено, 
информация об итогах рассмотрения направлена 
в адрес главы государства. Я поручил членам пра-
вительства усилить работу по мониторингу эконо-
мической и социальной ситуации в регионе, и вам 
ставлю задачу – уделять как можно больше внима-
ния общению с людьми, решению проблем, волную-
щих ваших земляков», – сказал Евгений Куйвашев.

Он поручил главам муниципалитетов довести 
до жителей информацию о личных приёмах граж-
дан членами правительства, в том числе, с возмож-
ностью использования видеосвязи.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

значительной степени зависит успех нашей общей ра-
боты по развитию региона, укреплению гражданского 
общества, повышению качества жизни уральцев».

К стратегическому 
планированию приступили 
54 муниципалитета

Проектная работа региональных властей – это 
чётко поставленные задачи и персональная ответ-
ственность каждого руководителя. Об этом заявил 
глава региона Евгений Куйвашев на встрече с гла-
вами муниципалитетов, где, в том числе обсуди-
ли первые итоги проектной работы. Ключевые ре-
зультаты и целевые показатели приоритетных ре-
гиональных проектов уже вошли в программу 
«Пятилетка развития».

Напомним, концепцию проектного подхода – 
перехода от работы по поручениям к управлению 
по результатам – премьер Дмитрий Медведев пре-
зентовал в сентябре прошлого года. Ожидаемые ре-
зультаты проектной работы в Свердловской облас-
ти – упрощённое межведомственное взаимодей-
ствие, синхронизация всех стратегических задач 
региона, как между собой, так и с общефедераль-
ной повесткой.

Как сообщил вице-губернатор Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, по поручению гла-
вы региона сегодня 54 муниципалитета приступают 
к разработке стратегий. 

В качестве важнейших промежуточных ито-
гов проектной работы стоит отметить мероприя-
тия по благоустройству городской среды в 33 му-
ниципалитетах, позволившие привлечь 315 мил-
лионов рублей из средств федерального бюдже-
та. Соответствующий проект постановления по 
распределению субсидий будет вынесен на бли-
жайшее заседание регионального кабмина, со-
общил заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Евгений 
Гурарий.

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

области, эта работа, в конечном ито-
ге должна повысить качество жизни свердлов-
чан».

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 

необходимо сократить сроки проведения закупок, за-
ключения контрактов и выполнение работ до конца 
дорожно-строительного сезона не в ущерб качеству».

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 
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Глава региона Евгений Куйвашев (на фото в центре) на встрече с главами муниципалитетов.
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Ядерный рок!
Группа [F.R.O.S.T.] представила Лесной на «АтомФест-2017»

С 28 по 29 июля 
живописный 
уголок 
Южного Урала 
близ города 
Трёхгорный 
погрузился 
в атмосферу 
незабываемого 
и безудержного 
праздника 
музыки 
«АтомФест»!

Вот уже четыре года 
фестиваль объединя-
ет под своим крылом 
музыкантов атомной 
отрасли и извест-
нейшие рок-группы 
страны. Учредителя-
ми фестиваля явля-
ются госкорпорация 
«Росатом» и про-

фсоюз атомной отрасли. Организаторы 
проекта – Приборостроительный завод, 
профсоюзная организация завода и адми-
нистрация города Трёхгорного.

Хэдлайнерами фестиваля в этом году 
стали группы «Бригадный подряд», «Jane 
Air», «Never-Opened-Doors» и другие. Геог-
рафия «атомных» музыкантов: Трёхгорный, 
Новоуральск, Снежинск, Озёрск, Саров, Зе-
леногорск, Екатеринбург и Лесной – впер-
вые в фестивале приняла участие группа 
[F.R.O.S.T.]. На площадке «АтомФест» музы-
канты исполнили пять композиций.

Фестиваль позволяет раскрыть творче-
ский потенциал работников отрасли, зна-
комит жителей «атомных» городов друг с 
другом, но главное – он дарит всем только 
положительные эмоции! В этом убедились 
и музыканты [F.R.O.S.T.].

А какой тут горный воздух и изумрудная 
зелень смешанных лесов, скалистые обры-
вы, звонкие, хрустальные ручейки, бегущие 
из родников и величественная горная река 
Юрюзань! Если вы ещё не были на «Атом-
Фест», не упустите эту возможность в следу-
ющем году.

Собкор,
фото из архива [F.R.O.S.T.]

 ДОСУГ

АФИША

РЕТРО

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

25 августа
19.00 Звёзды армейской песни – группа «Голубые береты» 
с концертной программой (г. Москва). Организатор – СКДЦ 
«Современник», место встречи – концертный зал ДМШ. Заказ 
билетов по тел. 4-02-80, 4-10-95

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина 10 «А», 4-62-50)
6 августа
11.00 Игровая развлекательная программа «Озорное морское 
приключение» (3+): весёлые аниматоры, ростовая кукла Драко-
ша, мыльные пузыри, увлекательные задания! Родителям вход 
бесплатный!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

5 августа
19.00 Совместный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под 

открытым небом»: РОК-ПАРК! В этот вечер на главной поляне 
ПКиО своё десятилетие отметит группа F.R.O.S.T. а также высту-
пят группы ZONA RAдиации, Zchromosome и А. Русаков. Свежий 
воздух и «живая» музыка – гарантия прекрасного субботнего 
вечера!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тематическая выставка «Тайна конфетного фантика» (из личной 
коллекции Маргариты Секретарёвой). Принимаются заявки на 
детские коллективные посещения. Тел. 4-16-04.

Выставка работ учащихся ДШИ, посвящённая юбилею Лесного, 
– «Большая прогулка по маленькому городу» (живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство). Часы работы: с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до14.00, сб, вс – выходные дни

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова)
Открылась выставка «Путешествие по странам». В экспозиции – 
декоративные тарелки из коллекции Наталии Фёдоровой,
а также чемоданы из фондов музея. Часы работы: пн – чт –
с 15.00 до 19.00, вс – с 11.00 до 15.00, пт, сб – выходные

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам: 5 августа 
– пос. Мурзинка, 12 августа – Невьянск – Таволги, 19 августа 
– Нижний Тагил (посещение краеведческого музея, музея Чере-
пановых, прогулка на речном трамвайчике). Тел. 4-16-02

На сайте музея – виртуальная выставка «Утюги» (из фондов 
музея)

Приглашаем горожан оценить качество услуг, оказываемых му-
зеем! Для этого необходимо заполнить анкету на нашем сайте 
museum-lesnoy@yandex.ru

«БАЖОВКА»

6 августа
12.00 На площадке летнего читального зала пройдет познава-
тельно-развлекательная программа «Литературная кругосветка», 
где вас ждёт игра-ассоциация по разным странам, гео-волейбол, 
ребусы по кухням мира и многое другое и очень интересное
Встречи в клубах
6 августа
11.00 Меломаны
13.00 ЛИС
В читальном зале: выставка частных коллекций «Ложки, кружки 
и… велосипеды», выставка художника Александра Ардашева 
«Мысли в масле».
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!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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

венчанию и т.д. 6-38-12

5 августа
Почаевской иконы Божией Матери
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 август 
Неделя 8-я по Пятидесятнице, Мчч. Блгав. кнн. Бориса и 
Глеба
8.00 Литургия
10.15 Молебен

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)

5 августа
Почаевской иконы Божией Матери
9.00 Обедница
10.00 Заупокойная Лития
11.00 Отбытие на епархиальный слет церковно-приходских 
школ «Каменный Пояс»

6 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида
9.00 Обедница
11.00 Акафист Воскресению Христову

8 августа 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

9 августа
Вмч. и целителя Пантелеимона
16.30 Молебен вмч. и целителю Пантелеимону

10 августа 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

ПРО МУЗЫКУ
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Записки шеф-повара
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь рецепт вкуснейшего летнего десерта – фруктового льда!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам сети Интернет

НЯМ-НЯМВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

5 способов приготовления настоящего летнего десерта! Фруктовый лёд, который ты можешь 
приготовить сам или с помощью родителей

С первого взгляда

Продолжаем конкурс! В каждом номере           
я выкладываю части пословицы (слова, 
слоги, буквы, знак препинания), из которых 
тебе надо будет собрать выражение цели-
ком! Первые 10 человек, собравшие послови-
цу, получат призы!

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

Я решил продлить конкурс: последняя порция 
частей пословицы будет опубликована в сле-
дующем номере. Лови четвёртую порцию!

ЩА

ВЕК
,

Кукла, которую увидела Настя в магази-
не, понравилась девочке с первого взгляда.

– Было бы хорошо, – сказала Настя сво-
ей маме, – если бы ты мне её купила.

– Не на что покупать, – вздохнула мама. 
– У нас с тобой денег только на еду и хва-
тает.

Девочка промолчала. О чём говорила 
мама, Насте было хорошо известно.

– А кукла и в самом деле красивая, – ска-
зала мама. – Но она очень дорого стоит. 
Может что дешевле найдёшь для себя? 

– Тогда не надо, – грустно ответила Нас-
тя.

Так и ушла она с мамой из магазина без 
покупки. 

На следующий день Настя пришла в ма-
газин одна. Полюбовалась куклой. И на 
следующий день Настя вновь пришла в ма-
газин. Кукла по-прежнему стояла на своём 
месте. Никто её не покупал, потому что, ви-
димо, цена была слишком высокой.

– Девочка, ты, я вижу, мечтаешь об этой 
кукле? – поинтересовалась одна из моло-
дых продавщиц, работавших в магазине. – 
Я тебя уже запомнила…

– Мечтай, не мечтай, а у мамы денег всё 
равно нет, – печально проговорила Настя.

– А чем тебе эта кукла так понравилась? 
– спросила продавщица.

– Она как живая. И очень красивая. Я бы 
с такой девочкой обязательно бы подру-
жилась, – продолжила разговор Настя.

– Да, мне эта кукла тоже очень нравится. 

И платье у неё ши-
карное. Настоящий 
русский мастер её 
делал. Но, знаешь, 
эта кукла волшеб-
ная!

– Почему? – уди-
вилась Настя.

– Не только её 
выбирают, но и она 
сама выбирает того, 
у кого хотела бы 
жить, с кем хотела 
бы играть. Сдаётся 
мне, что ты ей тоже 
очень понравилась.

– Но куклу же мо-
жет купить кто-ни-
будь другой…

– Через неделю наш магазин будет про-
водить детский праздник. Все, кто примут 
в нём активное участие, получат в подарок 
любую понравившуюся игрушку. И ты её 
можешь получить. Нужно только прийти 
на праздник, захватив с собой хорошее на-
строение, и показать то, на что ты способ-
на. Можно будет спеть песенку, прочитать 
стишок или даже станцевать. Ты ведь уме-
ешь делать что-нибудь из этого? По глазам 
вижу, что умеешь. Приходи обязательно!

На следующий день Настя опять зашла 
в магазин. Но куклы уже не было. Настя 
вздохнула и отправилась домой. По дороге 
подумала:

«Я же говорила, что её 
может купить кто-ни-
будь другой…»

Впрочем, тоскливое 
настроение у Насти 
продолжалось очень 
недолго. Девочке вдруг 
показалось, что на 
празднике, на который 
её пригласила продав-
щица, обязательно слу-
чится чудесный сюр-
приз. Только вот какой?..

День праздника не 
пришлось долго ждать. 
Настя вместе с мамой 
пришла на площадь пе-
ред магазином. Туда же 
пришло много ребят 

со своими родителями. Дети выходили к 
микрофону, установленному на площади, 
и читали то, что подготовили к празднику. 
Настал черёд и Насте показать свой талант.

– Я расскажу чудесную историю, – ска-
зала девочка в микрофон. – В одном мага-
зине в шкафу стояла красивая кукла. Но её 
никто не покупал. Стоила кукла дорого. Ей 
нравились многие девочки, приходившие с 
родителями в магазин, и она очень бы хо-
тела жить у какой-нибудь из них. Но из-за 
денег мечта куклы не могла осуществиться. 
Однажды в магазин пришёл добрый чело-
век. Ему кукла тоже очень понравилась. Он 
купил её для своей жены, которая коллек-

ционировала красивых кукол. И как же этот 
человек удивился, когда кукла дома стала 
разговаривать! Выяснилось, что она очень 
хочет дружить с какой-нибудь доброй и 
аккуратной маленькой девочкой, а вовсе 
не пылиться в шкафу, где находилась кол-
лекция жены. Доброму человеку стало жаль 
куклу. Он посоветовался с женой, а потом 
пришёл на праздник, проходивший для де-
тей в одном из магазинов города, и подарил 
куклу девочке, которая о ней больше всего 
мечтала…

Зрители заулыбались. А Настя беспо-
мощно, но до последнего мгновения веря в 
чудо, стала смотреть по сторонам. И вдруг 
она увидела человека с той самой куклой! 
Этот человек подошёл к Насте и сказал:

– Девочка, откуда ты знала, что так всё 
и будет? Поразительно! Я ведь всё держал 
в секрете до самого последнего момента. 
Возьми куклу. Теперь она твоя. Ты дейст-
вительно ей очень понравилась с первого 
взгляда!

– Спасибо, – сказала Настя и взяла ку-
клу. – А сейчас я почитаю для вас, дорогие 
зрители, мои любимые детские стихотво-
рения…

Всем зрителям выступление Насти очень 
понравилось. И откуда было знать девочке, 
что человек, подаривший ей куклу, был дру-
гом той продавщицы, которая и пригласи-
ла Настю на праздник…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Лёд из сока 
– это один из 
самых про-
стых способов 
п р и г о т о в л е -
ния вкусного 
десерта. Залей 
сок в формоч-
ки и поставь в 
морозильную 
камеру на 20 
минут. Когда 
с о д е р ж и м о е 
ф о р м о ч е к 
немного под-
мёрзнет, вставь 
туда деревян-
ную палочку и 
оставь лёд до 
полного замо-
раживания.

Лёд с фрук-
тами. Делать 
его можно как 
из свежих, так 
и замороженных фруктов. Запом-
ни, что их для начала нужно раз-
морозить и хорошенько промыть. 
Приготовим мороженое из киви и 
клубники. Нам понадобятся полки-
лограмма клубники, одна столовая 
ложка сахарной пудры, три киви и 4 
столовых ложки апельсинового сока. 
Клубнику тщательно вымой и взбей 
с сахарной пудрой в блендере. Полу-
ченное клубничное пюре разложи в 
формочки до половины и отправь в 
морозильную камеру до полного за-
мораживания. Тем временем очисти 

киви и порежь небольшими кусочка-
ми. В блендере взбей киви с апельси-
новым соком. Достань формочки из 
морозильника и влей приготовлен-
ное пюре из киви. Верни формочки 
в морозильную камеру до полного 
замораживания.

Фруктовый лёд на сахарном сиро-
пе. Тебе понадобятся 500 г ягод, 100 
г сахара и вода. Сахар всыпь в ка-
стрюлю и разведи небольшим коли-
чеством воды, доведи до кипения и 
помешивай до полного растворения 
сахара. Ягоды взбей в блендере или 
разомни вилкой. Остывший сироп 

влей к ягодам и 
перемешай. По-
лученную смесь 
залей в формоч-
ки и отправь за-
мерзать в моро-
зилку. 

Й о г у р т о в о -
фруктовый лёд. 
П о н а д о б и т с я 
400 мл яблоч-
ного сока, 150 мл 
н а т у р а л ь н о г о 
йогурта, 300 г 
клубники, 150 г 
сахарной пудры 
и любой фрук-
товый сок. Этот 
десерт будет не-
обычным – трёх-
слойным. Пер-
вый слой будет из 
сока. Залей его в 
форму на треть 
и дай полностью 

замёрзнуть. Йогурт взбей в бленде-
ре с яблочным соком и залей поверх 
первого слоя. Клубнику вместе с са-
харной пудрой тоже взбей в бленде-
ре – это будет третий слой. Отправь 
формочки в морозилку на несколько 
часов.

Лёд с использованием желатина 
или крахмала. В этом случае такое 
мороженое будет мягче. Сначала же-
латин нужно развести в тёплой воде, 
а после добавить в него сок или фрук-
товое пюре и отправить вкуснятину в 
морозильную камеру.
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ПЕРЕД ФАКТОМ

Жить здесь и сейчас!
Средний Урал – один из лидеров развития в России

Свердловская область по 
итогам 2016 года и в 

текущем году продолжает 
уверенно удерживать 

позиции в десятке 
передовых российских 
регионов по основным 

социально-экономическим 
показателям. Она успешно 

развивается, и в этом залог 
высокого уровня жизни, по 

сравнению с другими 
регионами. 

В 2016 году ситуация в 
ведущих секторах 

экономики Свердловской 
области оставалась 

стабильной. Экономика 
региона полностью 

адаптировалась к новым 
экономическим условиям, в 

2017 году сохраняется 
потенциал роста. 

Что нам стоит завод построить!
За 5 лет в области возведено более 30 крупных промышленных объектов

В садик 
без очереди
В Свердловской области успешно 
выполнена одна из самых важных 
и нужных людям задач, поставленных 
президентом в майских указах

2015 год – все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах.

2012-2016 г.г. – в Свердловской области каж-
дую неделю открывался новый детский 
сад.

Введен в строй 
сборочный цех и комплекс 
по выпуску дизелей нового 

поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе

ТЭЦ 
«Академическая» 
в Екатеринбурге

Новое производство 
на Екатеринбургском 
заводе по обработке 
цветных металлов 

Сдан в эксплуатацию 
участок по производству 
глинозема на Уральском 

алюминиевом заводе

Парогазовая установка 
мощностью 420 МВт 
на Верхнетагильской 

ГРЭС 

ТЭЦ Новое производство Сдан в эксплуатацию Парогазовая установка 

1 800 000 000 000 составили инвестиции в экономику 
Свердловской области в 2012-2016 годах

Опорный край державы
Доля Свердловской области в общем производстве 

России
Титановых сплавов и изделий

Глинозема 

Трансформаторной стали 

Черновой меди

Производство вагонов

Стальных труб

Стали

Проката черных металлов

Чугуна

100%
60%

40%

33%

20%

12%

11%

10%

Есть работа – есть зарплата
Среднемесячная заработная плата в области, в рублях

Среди 84 субъектов Российской Федерации Свердловская область по 
уровню начисленной заработной платы стабильно входит в ТОП-20.

2015 2016 2017

33 442
32 348

30 750

Растим 
чемпионов! 
В Свердловской области реализован 
ряд крупных социальных проектов

 Построена ледовая арена им. Павла Дацюка, пред-
назначенная для тренировок хоккеистов.

 Первая очередь школы в Академическом районе 
города Екатеринбурга, рассчитанная на 1000 обу-
чающихся в одну смену.

 Новое здание детской поликлиники в городе Верх-
няя Пышма, рассчитанное на ежедневный приём 
500 детей.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Самые существенные перемены 
произошли в социальной сфере. 
Связываем мы их, конечно, с реа-
лизацией майских указов прези-
дента России. Последние пять лет 
я бы назвал «Майской пятилет-
кой», потому что никогда еще во-
просы роста заработной платы в 
бюджетной сфере, улучшения об-
разования и здравоохранения, 
развития культуры, повышения 
качества государственных и му-
ниципальных услуг не решались 
так комплексно, целенаправленно 
и успешно, как в этот период. 
Этот опыт лег в основу програм-
мы «Пятилетка развития». Ее за-
дача – вывести Свердловскую 
область в число трех самых силь-
ных, богатых, успешно развива-
ющихся регионов страны».
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21%

Евгений СУВОРОВ, Вячеслав КОСТЮК
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Посёлок защищён от 
подтоплений
Для поддержания уровня грунтовых вод на 
водоотливном комплексе шахтного ствола 
в посёлке начали работу два насоса россий-
ского производства. Как сообщил замести-
тель министра природных ресурсов и эко-
логии региона Вячеслав Тюменцев, посёлок 
теперь защищён от подтоплений. Затраты 
за месяц на электроэнергию составили 350 
тысяч рублей. Для гарантированного обес-
печения водоотлива планируется подклю-
чить третий резервный насос и разрабо-
тать проект системы дренажных скважин.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Буланаш

В некотором царстве, 
в малахитовом государстве

Место для отдыха тела и души нашла семья Наколюшки-
ных, из коллективного сада «Малахит». За несколько лет на 
пустом участке земли они построили деревянный сказоч-
ный дворец. Хозяин дома Олег Александрович по прось-
бе дочери воплотил идею дворца, как в сказках Пушкина. 
«Если душа отдыхает в жизни, то всегда будет хорошее на-
строение. А моя душа отдыхает здесь», – поделился хозяин.

bazhopol.ru

Полевской

Туринск

Инвестиции в будущее
Состоялась церемония заселения нового трёхэтажного дома, возве-
дённого по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 
куда въехала 21 семья. Комфорт и благополучие граждан дополне-
ны современной детской спортплощадкой и автостоянкой. Ещё один 
дом на 88 квартир будет сдан в конце августа. «Строя жильё для лю-
дей, мы вкладываем инвестиции в будущее родного города», – отме-
тил глава округа Андрей Белоусов.

turinsk.midural.ru

Десять метров 
земляничного пирога
Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Камышлов

Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz» в пятый раз соберёт гостей 
и участников 5 августа. Кроме российских 
исполнителей в нём примут участие му-
зыканты из Армении и Кубы. Будут пред-
ставлены классическая джазовая музыка 
и блюз, этно-фолк, рэгги, латиноамери-
канские ритмы. В этот же день пройдёт 
фестиваль декоративно-прикладного 
творчества и гастрономии «Земляничный 
джем», где каждый может стать свидете-
лем земляничного шествия и отведать ку-
сок 10-метрового земляничного пирога, 
принять участие в ярмарке и мастер-клас-
сах. Гостям представят также скульптуры 
из песка.

«Камышловские известия».

Модернизация 
привлечёт молодёжь

В ремонтно-механическом цехе предпри-
ятия «Огнеупоры» введён в эксплуатацию 
первый вертикально-фрезерный обраба-
тывающий центр. По словам начальника 
цеха Игоря Орлова, устройство гаранти-
рует качество выполненных работ. Повы-
силась производительность – изготовле-
ние детали занимает теперь полтора часа 
вместо 8-9. Работа с деталью происходит 
внутри станка, поэтому снижается риск 
получения травм оператором. Новое обо-
рудование легко в управлении. На пред-
приятии надеются, что модернизация при-
влечёт на завод молодёжь.

«Народное слово»

Богданович

Серебро 
Сурдлимпиады

На летней Сурдлимпиаде в Турции вело-
гонщица Марина Исламова (на фото) 
завоевала серебро. Велосипедистка тре-
нируется в школе олимпийского резерва 
«Велогор». Она не слышит и почти не го-
ворит. В спорт Марина пришла случай-
но. Записала в секцию ребёнка, а потом 
познакомилась с тренером и начала за-
ниматься. Сейчас она уже многократный 
победитель всевозможных соревнований 
среди велосипедистов с нарушениями 
слуха.

tagilcity.ru

Верхняя Пышма

Невиданный улов
Сотрудники Уральского филиала 
«Госрыбцентра» провели монито-
ринг растительноядных рыб, выпу-
щенных в Исетское водохранилище 
в 2013-2016 годах, и выловили тол-
столобика массой 41,88 кг и длиной 
125 см. Его примерный возраст – 19 
лет. По официальным данным, это 
самая крупная рыба, выловленная 
в водоёмах Свердловской области. 
Как отметил региональный ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Алексей Кузнецов, по ини-
циативе Среднеуральской ГРЭС в 
водохранилище было выпущено бо-
лее 186 тысяч особей белого амура и 
белого толстолобика. Это восполня-
ет биологический баланс водоёма и 
улучшает качество воды.

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Мамонта нашли в погребе
Останки мамонта 
обнаружил у себя 
на участке жи-
тель Коуровки. В 
тот день Михаил 
Естехин рыл яму 
под погреб. Когда 
наткнулся на ко-
сти мамонта, по-
думал – просто камни. А бивень принял за дерево. Достал из-
под земли полностью, стало понятно – историческая находка. 
На дачный участок выехал палеонтолог Павел Косинцев. По 
его словам, это лишь половина длины бивня. Но даже такой 
кусок весит немало – около десяти килограммов. Фрагменты 
древнего животного на земельном участке обнаружены впер-
вые, обычно их находят вблизи рек.

pervo.ru

Первоуральск
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ПРО ДЕТЕЙ

Семейное счастье
28 июня ЗАГС Лесного торжественно зарегистрировал трёхсотого ребёнка, рождённого в 2017 году

14 июля в молодой семье Станислава и Алёны Бадиных 
произошло радостное событие: на свет появилась долго-
жданная дочка Есения. Малышка родилась весом 4 050 кг и 
ростом 50 см. И вот, спустя две недели молодые и счастли-
вые родители пришли в отдел ЗАГС, где им торжественно 
вручили свидетельство о рождении дочки – первого ре-
бёнка в семье. 

Вместе с родителями радость праздника разделила их 
большая дружная семья, которая отныне 
всегда будет окружать малышку заботой 
и любовью. Есения – это имя Станислав 
и Алёна выбрали из множества других. 
По словам новоиспечённых родителей, 
назвать дочку таким именем предложила 
мама Алёны, этот вариант им сразу понра-
вился.

После торжественной церемонии моло-
дая мама рассказала:

– Мы с мужем познакомились в Интерне-
те 7 лет назад, время быстро пролетело: вот 
мы уже и родителями стали. 

– В чём секрет семейного счастья? Вы 
– счастливая пара: когда друг на друга 
смотрите, глаза сияют! Поэтому увере-
на, вы с мужем точно знаете ответ на 
этот вопрос!

– Секрет прост: любить и быть любимым, 
поддерживать друг друга и отвечать взаим-
ностью. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Наиболее популярными именами, данными 
детям в этом году, стали:
мужские имена Матвей, Александр, Артём, 
Дмитрий, Иван, Михаил, Тимофей; из редких 
– Демьян, Радмир, Марсель, Борислав, 
Платон. 

У девочек чаще всего встречаются имена 
– Елизавета, Екатерина, София, Виктория, 
Полина, Анна; из необычных – Златослава, 
Юлиана, Доминика, Эмилия, Аделия, 
Ярославна, Агата, Есения, Стефания. 

ЖИЗНЬ

Наша задача – создать возможности для плодотворного взаимодействия 
общества, бизнеса и государства

Анна 
Демьянова
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