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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Продолжение на стр. 8

реклама

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Джаз со вкусом 
земляники

Проникающая до глубины души мелодия вновь прозвучала в уральском уголке 
под названием Камышлов

Побывать в центре гастрономического праздника 
и попробовать 10-метровый пирог с земляничным 
вареньем, очутиться посреди пустыни и, ни на 
мгновенье не сомневаясь, отдать своё сердце 
джазу: наши журналисты погрузились в гущу 
событий юбилейного фестиваля Ural Terra Jazz.

В 140 км от столицы Урала расположился старинный купече-
ский городок. Он, подобно Золушке, которая на один день стала 
принцессой, раз в год превращается в главную музыкальную про-
винцию, которая принимает гостей со всех уголков мира.

Фестиваль, которым прославился город, поражает своим раз-
нообразием. В один день здесь проходит несколько событий. 
Одно из них – под вкусным названием «Земляничный джем», на 
котором гости пробуют местное варенье из всевозможных ягод 
и обязательно берут с собой пару баночек на память о сладком 
гастрономическом фестивале.

В полдень во дворе маленькой, неприметной художественной 
школы открывается выставка песчаных скульптур, которые воз-
вышаются над толпой туристов, словно те оказались рядом с ве-
личественными сооружениями времён Древнего Египта.

С самого утра на центральной площади города играет музыка – 
она доносится с местного стадиона, на котором позже соберётся 
весь город.

Лучший российский исполнитель джаза на трубе Вадим Эйленкриг
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В один «клик»
Доступные госуслуги для свердловчан стали реальностью

Запись на приём к врачу, не выходя 
из дома, регистрация сделок 
с недвижимостью, получение 
выписки из федеральных реестров 
учёта в «одном окне» – эти и другие 
государственные услуги перестали 
быть тяжёлым испытанием для 
рядового жителя Свердловской 
области, как это было лет шесть 
назад.

Значительное сокращение времени ока-
зания услуги и пребывания заявителя в го-
сучреждении, полное стирание негативного 
стереотипа, сложившегося годами вокруг не-
приветливого облика чиновника во многом 
стало возможным благодаря реализации го-
сударственной программы «Информацион-
ное общество» и появлению многофункци-
ональных центров. А также усилий властей 
региона, направленных на выполнение май-
ского указа Президента РФ «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления». Напомним, 
что согласно Указу, уровень удовлетворён-
ности граждан Российской Федерации ка-
чеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг к 2018 году должен 
составить не менее 90 %, а доля граждан, ис-
пользующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме к 2018 году – не менее 70 %.

На Среднем Урале 
ключевые показатели 
майского указа Пре-
зидента выполняются 
успешно. Сегодня в 
Свердловской области 
по поручению Губерна-
тора создана крупней-
шая сеть многофункци-
ональных центров в 73 
муниципальных обра-
зованиях региона. Все-
го функционирует 135 
площадок МФЦ на 914 
окон. Через МФЦ мож-
но получить 253 вида 
государственных услуг 
и более четырёх тысяч муниципальных. Рас-
тёт количество заявителей и уровень удов-
летворённости людей качеством и сроками 
предоставления услуг. О необходимости 
расширения перечня услуг и возможностей 
по их предоставлению говорил в апреле на 
заседании Правительства Евгений Куйвашев. 
«Потребность в этом у людей есть. По каждой 
услуге необходимо составить действенную 

«дорожную карту», которая будет работать 
над сокращением сроков. Ещё есть шеро-
ховатости в межведомственном взаимодей-
ствии, поэтому нужно уходить в электрон-
ный формат работы», – подчёркивал глава 

региона.
Действительно пе-

речень необходимых 
услуг, которые можно 
получить через МФЦ 
радует. Так, с 1 февраля 
можно подать заявле-
ние на получение рос-
сийского и загранпа-
спортов, водительских 
удостоверений. С фев-
раля 2018 года уральцы 
смогут получать и био-
метрические паспорта.

Недавним нововведе-
нием стало подписание 
соглашения между ГБУ 

СО «Многофункциональный центр» и Из-
бирательной комиссией Свердловской обла-
сти о взаимодействии по предоставлению в 
отделах МФЦ услуги по приёму и обработке 
заявлений о включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Свердловской области. 
Это значит, что свердловчане, которые бу-
дут находиться в день голосования вне места 

своего жительства, смогут подать в избира-
тельную комиссию заявление о включении 
их в список избирателей по месту своего 
нахождения через многофункциональный 
центр. Таким образом, не нужно ехать по 
месту регистрации для получения открепи-
тельного удостоверения. Возможность ду-
блирования, двойного голосования исклю-
чена, поскольку все списки корректируются 
единой системой автоматически. Все заявле-
ния будут заводиться в единую систему ГАС 
«Выборы». Приём заявлений будет осуществ-
ляться абсолютно бесплатно с 26 июля по 3 
сентября 2017 года включительно. Участие 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» с 
его обширной сетью позволит гражданам 
реализовать своё избирательное право и по-
дать заявление о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Свердловской области 
в ближайшем для каждого отделении МФЦ 
в максимально короткие сроки, в комфор-
тных условиях и в удобное время. 

Развитие информатизации госуслуг в 
регионе продолжается, доступность их по-
лучения становится всё более очевидной 
– это является своеобразным скоростным 
«лифтом» между государством и человеком.

Пётр ИНЯКИН

про мфц

Сегодня в Свердловской 
области по поручению 
Губернатора создана 
крупнейшая сеть 
многофункциональных 
центров в 73 
муниципальных 
образованиях региона

Жилой дом на дачном участке – реальность! 
Если вы решаете поселиться в городе с развитой инфра-

структурой, вы вправе купить земельный участок в город-
ской черте. Однако вы можете построить на землях садо-
водства новый капитальный дом со всеми удобствами, «под 
себя». По новому закону, дачное хозяйство как вид деятель-
ности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства 
будет использоваться садоводческое товарищество. 

Земельные участки, в отношении которых установлены 
такие виды разрешённого использования, являются садовы-
ми земельными участками. Огородническое товарищество 
предполагается использовать для огородничества. Садовый 
земельный участок предназначен для отдыха граждан с пра-
вом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей. 

Садовый дом – это здание сезонного использования с 
временным пребыванием в таком здании. Строительство 
жилого дома с возможностью круглогодичного прожи-
вания на садовом участке допускается только в случае со-
блюдения правил землепользования и застройки, которые 
определяются местным муниципалитетом. В таком доме 
можно прописаться. 

Закон вступает в силу только с 1 января 2019 года. Но уже 
сейчас можно учесть все его особенности при приобрете-
нии земли и строительстве дома.

Как поясняет директор филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области Владимир Вафин, закон 
о садоводческих и огороднических товариществах помо-
гали разрабатывать садоводы всей России. «Труд и капитал 

перемещаются туда, где они могут получить наибольший 
доход, и законодательная база страны своевременно под-
строилась под нужды населения. Перемещение рабочей 
силы повысит качество миграции и ускорит экономиче-
ский рост городов. Надеемся, что оборот земель после при-
нятия Закона ускорится, земельные участки будут быстрее 
проходить процедуру установления границ, постановки на 
государственный кадастровый учёт и регистрации» – сооб-
щается в релизе регионального Росреестра.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, 
по информации ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Свердловской области
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Про выплату субсидий
31 июля произведён расчёт субсидий на оплату ЖКУ за июль те-

кущего года. Для расчёта применён стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг в межотопительный период.

Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлен в раз-
мере 22 % от совокупного дохода семьи. Для отдельных категорий 
граждан, у которых совокупный доход семьи в месяц ниже величины 
прожиточного минимума, максимально допустимая доля расходов 
снижена до 12 %.

Выплата субсидии через почтовые отделения связи будет произво-
диться в августе согласно графику ФГУП «Почта России».

Также с 29 мая открыта предварительная запись на приём к бух-
галтерам отдела назначений и выплат субсидий. Запись ведётся по 
телефону 8 (343) 42-6-29-60 в приёмные часы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 18.15, в пятницу с 09.00 до 11.00. 
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Далеко не уезжай, объезжай!
В четверг 10 августа с 5.00 до 17.00, в связи с ремонтными рабо-

тами на железнодорожном переезде (район железнодорожного мо-
ста через реку Туру), будет закрыто движение для автотранспорта на 
участке автодороги г. Нижняя Тура – г. Качканар. Объезд будет осу-
ществляться по временной схеме.

Мотоцикл – не игрушка
В рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл» в период 

май-июль было выявлено 56 нарушений ПДД РФ водителями мопе-
дов, скутеров и мотоциклов. В основном это управление транспор-
тным средством без права управления. Для профилактики нарушений 
начальник ГИБДД ОМВД России по Лесному капитан полиции 
А.В. Молотков напоминает требования действующего законодатель-
ства в части управление двухколёсными ТС.

Для управления мопедом (скутером) необходимо водительское 
удостоверение любой категории, которое можно получить только 
начиная с 16-летнего возраста (ст. 2.1.1. ПДД РФ).

Движение скутеров по проезжей части разрешено только в один 
ряд по правому краю проезжей части. Скутер не обязательно должен 
ехать в пределах крайней правой полосы. Например, ПДД для скутера 
разрешают объехать остановившийся на остановке троллейбус или 
автобус, но не далее первой полосы (гл. 24.7 ПДД РФ).

Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный 
шлем.

Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водите-
лем, имеющим водительское удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории «А» или подкатегории «A1» в 
течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществ-
ляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право 
управления транспортными средствами любой категории или под-
категории в течение 2 и более лет (гл. 22.21. ПДД РФ).

Нельзя двигаться по дороге без застёгнутого мотошлема (для во-
дителей мопедов).

Преступники наказаны
В мае 2017 года в дежурную часть обратились с заявлением о кра-

же: сразу из двух организаций города были украдены теплоизоля-
ционные плиты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоу-
мышленники были задержаны. Ими оказались двое мужчин, жители 
Лесного, 1994 и 1993 года рождения.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). 
Действующим законодательством за подобное деяние предусмо-
трено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. 

Мужчины на судебном заседании раскаялись в содеянном. Одной 
организации похитители вернули часть украденного имущества, а 
второй возместили причинённый материальный ущерб полностью. 
В отношении обвиняемых накануне городским судом вынесен обви-
нительный приговор и назначено наказание: одному – в виде испра-
вительных работ на 1 год, другому – 200 часов обязательных работ.

Кто на что горазд
1 августа в дежурную часть поступило заявление о краже. Молодой 

человек похитил из кассы магазина по Коммунистическому проспекту 
денежные средства в размере пяти тысяч рублей. Лицо грабителя 
установлено. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК 
РФ (кража).

3 августа из магазина по ул. Белинского мужчина вынес бутылку 
пива, не заплатив. В ходе проверки лицо установлено. Злоумышлен-
ником оказался житель Лесного 1993 г.р. Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж).

про город

 новости
про атомную отрасль

Росатом – образец 
эффективности для госкомпаний 
и госхолдингов России

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2016 
года вошла в число лидеров по выполнению 
госпрограмм. Об этом свидетельствуют 
данные сводного годового доклада, 
опубликованного правительством России
3 августа.

Сводный доклад основан на уточнённых годовых 
отчётах ответственных исполнителей государствен-
ных программ и представленной 
Минфином России информации 
о финансировании госпрограмм 
в рамках федерального бюджета. 
Росатом вошёл в группу исполни-
телей с высокой степенью эффек-
тивности реализации с показате-
лем 92,6 %. Госкорпорация заняла 
первое место по критерию оценки 
достижения плановых значений 
показателей (96,3%).

Эффективность реализации 
основных мероприятий государ-
ственной программы, осуществ-
ляемой Росатомом, составила в 
прошлом году 97,5 %. По крите-
рию оценки кассового испол-
нения расходов федерального 
бюджета Росатом вошёл в тройку 
лидеров (наряду с Минпромторгом и Минобрнау-
ки), продемонстрировав показатель 98,2 %. Таким 
образом, госкорпорация вошла в шестёрку лидеров, 
реализация госпрограмм которых была признана 
высокоэффективной.

«Росатому удаётся обеспечивать высокий уровень вы-
полнения госпрограммы за счёт глубокой диверсифи-
кации производства и роста финансовых показателей, 
позволяющих своевременно исполнять взятые обяза-
тельства, предлагать лучшие ценовые и сервисные ус-
ловия заказчикам на атомном рынке, – заявил начальник 
аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания 
ЛМС» Дмитрий Кумановский. – Превращение Росатома 
в глобальную компанию – это долгосрочная стратегия, 
требующая не только роста портфеля заказов по основ-

ному профилю, но и развития но-
вых направлений деятельности. 
Это снижает риски от атомного 
бизнеса после серьёзных проис-
шествий, подобных фукусимским 
событиям. При снижении энерго-
потребления на внутреннем рынке 
из-за роста конкуренции и кризи-
сных явлений Росатом, благодаря 
зарубежным заказам, сейчас имеет 
возможность маневрировать сво-
ими производственными мощ-
ностями, не давая простаивать 
ведущим предприятиям, сохра-
няя профессиональные трудовые 
коллективы. Со временем, когда 
основные заказы за рубежом будут 
исполнены, продолжится строи-
тельство АЭС в России, о чём уже 
заявлено в долгосрочной страте-

гии развития российской энергетики.
Доля неатомных машиностроительных заказов в 2016 

году составляет 42 % с потенциалом роста до 55 % к 2018 
году, – пояснил он. – Активное развитие Росатома как 
холдинга из 350 предприятий позволяет ему не только 
с уверенностью смотреть в будущее, но и демонстриро-
вать рост финансовых показателей, являясь образцом 
эффективности и рационального производства для 
госкомпаний и госхолдингов России. Портфель зару-
бежных заказов на 10 лет вперёд по итогам 2016 года 
превысил $130 млрд и вырос на 20 %. Росатом, развивая 
свой новый статус глобальной атомной корпорации, в 
соответствии с лучшими западными коммерческими 
практиками осуществляет выход на североамерикан-
ский топливный рынок для АЭС».

РИА Regnum

превращение росатома 
в глобальную компанию 
– это долгосрочная 
стратегия, требующая 
не только роста 
портфеля заказов по 
основному профилю, 
но и развития 
новых направлений 
деятельности

Государственные программы ориентированы 
на достижение стратегических целей и решение 
основных задач государственной политики в 
сфере социально-экономического развития и 
национальной безопасности страны. Высокую 
степень эффективности, по оценке кабмина, 
имеют шесть госпрограмм, в том числе программа 
«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса» Росатома.

В № 30 (325) от 4 августа 2017 в материалах под заголовками «Под 
контролем», «О стратегии развития Лесного» и «Навигация в горо-
де» журналистами была допущена ошибка. Вместо «и.о. заместитель 
главы администрации городского округа «Город Лесной» С.Е. Чере-
панов» следует читать «Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанов». Редакция при-
носит извинения.
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Приходите сегодня!
  На границе двух городов работает медицинский сервис-центр с новым видом услуг

Вот и открылся долгожданный 
лесничанами и нижнетуринцами 
медицинский правовой центр 
«Медэксперт». Теперь не надо 
рассчитывать на приезжих 
специалистов, не придётся 
находиться в безвестности 
– что делать дальше после 
многократных обследований, 
появилась возможность 
получить консультацию в 
одном месте сразу нескольких 
квалифицированных 
специалистов. А ещё не только 
узнать, где и как сделать 
бесплатную операцию, но
и получить на неё направление.

И ещё. Центр этот не обычный. И вот поче-
му. Как часто мы остаёмся наедине со своими 
проблемами, не зная путей к их решению, 
видя и испытывая по отношению к себе 
либо несправедливость, либо равнодушие 
со стороны должностных лиц. В отчаянии 

кидаемся в суд – 
ну где ж ещё ис-
кать защиты – но 
из-за юридиче-
ской безграмот-
ности остаёмся 
ни с чем. Слу-
чается такое и в 
вопросах, свя-
занных со здра-
воохранением. 

Так вот, теперь 
в медицинском 
правовом цен-

тре с вашей проблемой поможет разобраться, 
избежать длительных судебных тяжб и высту-
пить в роли медиатора – квалифицирован-
ный юрист-медик с десятилетним опытом 
подобного рода деятельности в сфере здра-
воохранения Лесного Александр Василье-
вич МАКАРОВ. 

Вам поставили неверный диагноз? Вы 
пострадали от неправильного лечения, вра-
чебной ошибки? Сомневаетесь в целесо-
образности назначений или проведённой 
операции? Не знаете, как компенсировать 
ущерб, нанесённый вашему здоровью? Оста-
лись наедине со своим заболеванием? Значит, 
вы нуждаетесь в досудебном урегулировании 

отношений с нашей медициной! Вам – сюда, 
в медицинский правовой центр, где вы по-
лучите исчерпывающую юридическую кон-
сультацию квалифицированного специали-
ста, где грамотно оценят обоснованность 
ваших претензий, исходя из принципов раз-
умности, помогут в оформлении документов 
и защитят интересы пациента.

Вам назначены врачами дорогостоящее 
лечение или хирургическая операция. Вы в 
отчаянии ищете на них средства и даже не 
подозреваете, что именно в вашем случае 
государственной программой предусмо-
трены квоты по высокотехнологичной ме-
дицине – и в области онкологии, и в области 
гинекологии, маммологии, гематологии, 
педиатрии, хирургии сердца, эндопроте-
зирования и просто лечении заболеваний. 
Наш специалист с богатым опытом работы в 
здравоохранении и личными контактами с 
большими клиническими центрами в разных 
городах прекрасно ориентируется в лаби-
ринтах квотирования медицины, тонкостях 
порядка оказания медицинской помощи – и 
он постарается подобрать вариант медицин-
ского обслуживания с вашими минимальны-
ми затратами.

В лечебно-диагностическом процессе ме-
дицинского правового центра принимают 

участие врачи-специалисты: эндокринолог, 
хирург, сосудистый хирург, детский хирург, 
гинеколог, маммолог, невролог, ревматолог, 
уролог, педиатр, неонатолог. Организовано 
лабораторное обеспечение – с забором ана-
лизов всех видов и при любой патологии. 

Все специалисты центра владеют навыка-
ми работы по диагностике и проводят иссле-
дования на аппарате УЗИ, разработанном в 
2016 году фирмой «Дженерал Электрик» 
(США), с самым современным программным 
обеспечением. При определённых трудно-
стях диагностики есть возможность передать 
по Интернету снимок в диагностический 
центр Москвы и получить соответствующие 
рекомендации.

Мы ждём вас с вашими проблемами, жите-
ли Лесного, в новом медицинском правовом 
центре!

Медицинский правовой центр нахо-
дится по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Ле-
нина, д. 121 (недалеко от центральной 
вахты), 1 этаж.

График работы: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 21.00, суббота – воскресенье 
с 8.00 до 17.00.

Телефоны для записи: 8 34342 2-57-00, 
8 900 216 5566.

Вера МАКАРЕНКО

Красно-зелёный праздник
  5 августа отмечается Международный день рождения электрического светофора

Современная жизнь дорог не мыслится 
без указаний светофора. Даже дети знают, 
что красный свет означает «стоп», жёлтый 
– «внимание», зелёный – «путь свободен». 
Всё чётко, без суеты, и в наше время уже на 
уровне автоматического сознания.

5 августа в 1914 году в Америке в городе 
Кливленд появился первый прародитель 
современного светофора. Первоначально 
на светофоре было два сигнала, когда свет 
переключался, устройство издавало звук, а 
руководил прибором полицейский в сте-
клянной будке. Привычный аппарат с тремя 
фонарями-сигналами появился лишь в 1920 
году. Он был установлен в Детройте, а затем 
плавно распространился по городам Аме-
рики и Европы. В России он появился лишь 
через 10 лет. Первый аппарат установили в 
Ленинграде, чуть позже – в Москве.

В Лесном можно насчитать 20 светофор-
ных объектов, причём считать правильно ни 
стойки со светофором, а целую цепь тран-
спортных и пешеходных светофоров на 
одном перекрёстке, которые подчиняются 

одному сигналу. Таким образом, в Лесном 
оборудовано светофорными объектами 17 
перекрёстков и три участка оборудованы 
светофорными объектами с кнопочным 
регулированием. Одним словом, у свето-
фора есть история, традиции и, конечно, 
правила.

В день рождения светофора детские сады 
города познакомились с настоящим пенси-
онером светофорной службы «Светофором 
Светофорычем». Это светофор, который ис-
правно служил на перекрёстке нашего го-
рода М. Сибиряка – Свердлова, а теперь он 
служит для детей, и с его помощью ребята 

познакомились с историей светофора и 
даже поиграли под его весёлое мигание.

На прощание ребята водили хоровод, но 
необычный, а «светофоный», на «зелёный» 
все шагали, а на красный сигнал хоровод 
замирал. И, может быть, ребята не запом-
нили, что в Японии вместо привычного для 
нас зелёного сигнала горит синий, зато они 
точно не забудут, что на «красный» перехо-
дить дорогу нельзя.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД ОМВД России

по ГО «Город Лесной» 

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Интересные факты о светофоре.
В среднем за свою жизнь, дожидаясь 
зелёного света, человечество мегаполисов 
простаивает на переходе около полугода.
Цветовая гамма светофоров не везде 
одинакова. Так, в Японии долгое время 
вместо зелёного сигнала светил синий, но 
наука – вещь упрямая: учёные доказали, что 
зелёный свет воспринимается людьми лучше. 
И синий фонарь ушёл в небытие.
В Берлине есть светофор с тринадцатью 
световыми сигналами.
В Сингапуре правительство позаботилось 
о пожилых людях и инвалидах: там зелёный 
свет может гореть на 3-13 секунд дольше. Для 
этого достаточно приложить к считывающему 
устройству специальную пенсионную карту.

Дети познакомились с настоящим пенсионером светофорской службы – «Светофором 
Светофорычем»

Полицейский контролирует работу первого 
электрического светофора
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Песни у костра и обед из котелка…
Завершился первый двухдневный турслёт «молодёжки» комбината «Электрохимприбор»

Спортивное ориентирование, полоса 
препятствий, приготовление десертов в 
походных условиях: 14 туристический слёт 
работников градообразующего предприятия 
прошёл на «ура»!

Почётное первое место заняла команда «Пилот» (отдел 
037), второе место досталось «Высоте» (121), третье место 
заслуженно получила команда «Максимум» (сборная отд. 
072, 078 и 014). Участники «Весёлого Роджера» (083) стали 
четвёртыми, а пятёрку финалистов замкнула команда «По-
сторонним вход воспрещён» (отд. 079). 

Победителем в номинации «Короткая полоса препятст-
вий» стал Юрий Ермаков (037 отдел). Лучшими на тури-
стической полосе судьи признали команду «Пилот» (037). 
В номинации «Ориентирование» команда «Свои» (046) ста-
ла лидирующей, а «Киловатт» (009) победила в номинации 
«Единая команда».

Победителями в номинации «Лучший стан» стали сразу 
несколько команд: «Пилот», «Максимум», «Весёлый Роджер», 
«Пламя» (цех 343) и «Посторонним вход воспрещён». Самый 
вкусный суп приготовили участники «Пилота», команда 
«Энергия-5» (005) и «Высота» (121). Ну, а изумительным де-
сертом судей больше всего удивили «Спецы» (219), команды 
«Максимум» и «Весёлый Роджер».

Два дня принесли участникам туристического слёта неза-
бываемые впечатления, хорошее настроение, заряд бодро-
сти и желание встретиться вновь на очередном турслёте, 
ведь это так здорово!

Собкор,
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРО ДОСУГ

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто сказал, что спа-процедуры в походных условиях 
невозможны? «Молодёжка» может всё!

Подготовила Елена ГРИЦАЙ

К «молодёжке» с радостью присоединился и.о. генерального 
директора комбината «Электрохимприбор» С.А. Жамилов

Если встретил в лесу медведя
Встреча с медведем не так мила, как в 

мультике «Маша и Медведь». Она, скорее, 
так же опасна, как в фильме «Выживший» с 
Леонардо ДиКаприо, и далеко не факт, что 
исход будет таким же удачным.

В местных группах в социальных сетях 
всё чаще можно встретить информацию, 
что местные лесники не раз сталкивались 
в округе с бурым лесным жителем. Но, как 

заверил нас начальник аварийно-спаса-
тельной службы Борис Берсенёв, к ним та-
кой информации не поступало.

Однако, что же всё-таки делать грибни-
кам, охотникам и просто людям, предпо-
читающим отдых в лесу, если такая встре-
ча всё-таки состоялась? Именно для таких 
любителей лесного отдыха мы решили со-
ставить памятку.

Главное правило: вне зависимости от размеров медведя, его 
поведения и внешнего вида, относитесь к нему как к грозному и 
мощному хищнику с непредсказуемым поведением

Передвигайтесь по лесу шумно. 
Голоса предупредят косолапого, что 
впереди опасность, и он, вероятнее 
всего, свернёт с дороги

Устраивайте привал 
только на открытых ме-
стах с хорошим обзором

Внимательно следите 
за чистотой территории, 
все пищевые отходы 
сжигайте

Отпугнуть косолапого можно 
звоном металлических предметов, 
криком, хлопками, ракетами

Категорически нельзя прибли-
жаться к медвежатам. Заметив их, 
немедленно уходите как можно даль-
ше, рядом – свирепая медведица

Избегайте в лесу участков с вы-
сокой травой и лопухами, передви-
гайтесь по открытым местам

Увидев медведя в отда-
лении, не приближайтесь 
к нему, осторожно покинь-
те это место, обойдите его 
стороной

Не передвигайтесь по 
лесу в сумерках и ночью. 
Ночь - время медверя!

Отпугивая медведя выстре-
лами, не пытайтесь стрелять 
в самого медведя, медведь-
подранок ещё опаснее!

Нельзя убегать от медведя. Ста-
райтесь сохранять спокойствие, мед-
ленно отступайте, пятясь. Не повора-
чивайтесь к нему спиной

р
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металлочерепица
профнастил
водостоки
сайдинг
поликарбонат
половая доска

окна
двери
OSB плиты
фанера
вагонка
блокхаус

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

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

строительные и отделочные материалы

Качество по доступным ценам!
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Уважаемые строители, ветераны строительной отрасли!
В год 70-летия Лесного особенно при-

ятно поздравить вас с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя!

Именно вы стояли у самых истоков 
и сделали, казалось бы, невозможное – 
среди уральской тайги появился город! 
За семь десятилетий город вырос, изме-
нился… Но не подвластны времени чув-
ства благодарности всем тем, кто стоял 
у истоков его истории. И на памятнике 
первостроителям выгравированы слова: 
«Посвящается всем, в город вложившим 
молодость, душу и силу свою. С благо-
дарностью от лесничан».

Строитель – поистине историческая 
фигура, которая оставляет о себе память 
на десятилетия, а порой и на века. В ка-
ждой городской новостройке остаются 
душа и труд наших строителей. Люди 
этой профессии могут смело говорить, 
что город – это творение их рук. И в том, 
что с каждым годом наш Лесной стано-
вится краше и уютнее, есть огромный 
вклад наших строителей.

С признательностью за труд, желаю 
всем, кто связал свою жизнь со строи-
тельной отраслью, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С.Е. Черепанов,
первый заместитель главы 

администрации 
городского округа «Город Лесной»

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём строителя! Это праздник 
людей многих профессий, выбрав-
ших для себя призвание созидать. 
Труд всех, кто связал свою жизнь со 
строительной отраслью, всегда во-
стребован и пользуется уважением в 
обществе. Знаменательно, что в год 
70-летия Лесного свершилось дол-
гожданное событие – открытие па-
мятника первостроителям нашего 
города. Символично, что установлен 
памятник на улице Строителей.

И сегодня строители продолжают 
трудиться на благо родного Лесного. 
Вы прокладываете дороги, строите 
жильё, новые социальные объекты. 
Бережно реконструируете старые 
здания, сохраняя для потомков то, 
что было создано их отцами и деда-
ми. Успешно осваиваете современ-
ные технологии, внедряете новей-
шие строительные материалы.

Спасибо вам за нелёгкий труд, 
верность профессии, за мастерство 
и рабочую сноровку! Желаю успехов 
и достижения новых целей! Крепко-
го здоровья и счастья вам и вашим 
семьям!

В.В. Гришин,
глава городского округа

«Город Лесной»

Пускай растут до неба этажи!
Строитель – профессия мужская, но кому как не женщинам преображать города, здания и делать их уютными?

Второе воскресенье августа – праздник 
представителей удивительной, почётной и 
очень важной профессии. Благодаря этим 
людям по всему миру возводятся прекрасные 
города и великие памятники архитектуры. 
Строить – их призвание.

Инженеры, проектировщики, монтажники и каменщи-
ки, штукатуры и руководители рабочих бригад – благо-
даря их труду и любви к своей профессии реставриру-
ются старинные объекты, придумываются незаурядные 
конструкторские решения, появляются новые здания и 
сооружения.

Профессия строителя трудна, интересна и романтич-
на. И, хотя, её считали и всё ещё считают уделом мужчин, 
женские руки, ум и мастерство в строительстве необходи-
мы. Доказательство этому моя героиня – Елена Григорь-
евна Бутеева – ветеран строительства и женщина, руками 
которой построена как минимум треть нашего города.

На стройку Елена Григорьевна пришла в 1955 году 
дежурным электриком. Но судьба её сложилась так, что 
спустя год, совсем молодую, не набравшуюся должного 
опыта, назначили бригадиром штукатуров-маляров. Было 
тяжело, но упорный труд и помощь коллег – прорабов и 
отзывчивых мастеров сделали своё дело: она полюбила 
эту профессию и осталась верна ей на долгие годы.

Профессия отделочника пришлась Елене Григорьевне 
по душе. Каждый день она приходила в пустынные здания 
с «голыми» стенами, а выходила оттуда с чувством того, 
что преображённое ею помещение будет радовать глаз 
людей.

Нужно сказать, что бригадиром мою героиню назначи-
ли временно. Но что может быть более постоянным, чем 
временное? Так, «временно» она поруководила бригадой 
20 лет, окружила себя дружным коллективом и профес-
сиональными работниками.

Самое сложное в работе – подход к людям, считает 
Елена Григорьевна. Терпения у молодой начальницы 
на всех хватало, а всё потому, что она знала простой, но 
очень важный секрет, который позволил ей на протяже-
нии многих лет сохранять со своими подчинёнными и 
коллегами дружеские отношения и выполнять работу на 
«отлично». А секрет заключается в том, чтобы по-челове-
чески относиться к своим сотрудникам: где-то позволить 

им подхалтурить, где-то похвалить. Этим правилом 
в работе моя героиня руководствовалась всю свою 
жизнь, и люди, которые работали с ней на протяжении 
долгих 30 лет, ни разу её не подвели. Одни, переехав 
работать в другой город, писали ей письма и присы-
лали посылки, другие – приглашали в качестве гостя 
на свадьбы.

Когда настало время Елене Григорьевне выходить 
на заслуженный отдых, бригада не хотела отпускать, 
работники звали её обратно. А тем временем, в тече-
ние всего полугода на стройке сменилось два брига-
дира. «Это сложная работа. В основном, в бригаде де-
вушки работали, а у нас, женщин, характер сложный», 
– рассказывает ветеран строительства. 

– Без любви к профессии строителем не станешь, – 
уверенна Елена Григорьевна. – Мы много работали по 
выходным и уходили со стройки поздно. Зато теперь, 
прогуливаясь по городу, куда голову не повернёшь, ве-
зде здания, построенные твоими руками. 

Портрет Елены Григорьевны долгие годы висел на 
доске почёта у здания управления строительства. Она 
помнит все свои награды, данные ей за трудолюбие и 
профессионализм в работе: первая – Ленинская ме-
даль «За доблестный труд», затем – значки за все пять 
пятилеток, всевозможные ордена и почётное звание 
«Ветеран строительства» и «Ветеран труда».

Уже много лет Елена Григорьевна находится на за-
служенном отдыхе, но если спросить её о работе, то 
она с огоньком в глазах с удовольствием расскажет о 
нелёгкой, но очень интересной и любимой профес-
сии. Лето она проводит в деревне, а зимой сидит с 
правнуками: их у счастливой бабушки целых три. А в 
этом году моя героиня отметила сразу два значимых 
для неё праздника: своё 80-летие и 70-ю годовщину 
города, который стал женщине, приехавшей много лет 
назад из Белоруссии, родным. 

На днях Елена Григорьевна отметит День строителя, 
ещё раз вспомнит свои трудовые будни, коллег, с кото-
рыми бок о бок проработала долгие годы.

Коллектив редакции газеты поздравляет строите-
лей с профессиональным праздником. Пусть ваш труд 
всегда будет востребован и оценён по достоинству, а 
жителей города радует творение ваших рук!

Екатерина КУННИКОВА 

Про Профессию

 праздники
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Итак, она звалась Татьяной...
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по литературе

Прочитайте приведённый ниже 
фрагмент произведения и выполните 
задания 1-7.

I
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стёклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.

II
Зима!...Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,

Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;

Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

IV
Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьёв военных и поход.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

1. Укажите авторское определение 
жанра «Евгения Онегина».

2. Назовите литературное направ-
ление, расцвет которого пришёлся на 
вторую половину XIX века и принци-
пы которого нашли своё отражение в 
«Евгении Онегине».

3. Текст «Евгения Онегина» членит-
ся на 14-строчные пронумерованные 
строфы, имеющие сходную ритмиче-
скую структуру. Какое название полу-
чила такая строфа?

4. Установите соответствие между 
персонажами данного эпизода и фак-
тами их жизни: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствую-
щую позицию из второго.

5. Укажите фамилию героини, о 
которой говорится в приведённом 
фрагменте.

6. В первой строфе даётся описа-
ние зимней природы. Как называет-
ся такое описание в художественном 
произведении?

7. Описывая зимнюю пору, автор 
неоднократно прибегает к образ-
ным определениям, несущим особую 
смысловую и экспрессивно-эмоцио-
нальную нагрузку («кибитка удалая», 
«холодною красою» и т. п.). Как они 
называются?

Прочитайте приведённое ниже про-
изведение и выполните задания 8–12.

Любить иных – тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

Б.Л. Пастернак, 1931

8. Укажите род литературы, к ко-
торому относится произведение 
Б.Л. Пастернака.

9. Какой вид звукописи использует 
Пастернак в стихах: «Весною слышен 
шорох снов / И шелест новостей и 
истин»?

10. Как называется созвучие концов 
стихотворных строк (снов – основ; 
истин – бескорыстен и т. п.)?

11. Из приведённого ниже перечня 
выберите три названия художествен-
ных средств и приёмов, использован-
ных поэтом в первых двух строфах 
стихотворения. Запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1) инверсия
2) метафора
3) анафора
4) сравнение
5) гротеск

12. Укажите размер, которым напи-
сано стихотворение Б.Л. Пастернака 
«Любить иных – тяжёлый крест...» (без 
указания количества стоп).

Правильные ответы – в следующем 
номере!

Ответы на тест из прошлого номе-
ра: 1 – 4,5; 2 – 4,8; 3 – 1,2; 3(2) – 1,2; 4 – 
1,1,2,2,1; 5 – 1,3,5; 6 – 3,6,2,5,4,1; 7 – 1,4,6; 
8 – 2,1,1,1,2,2; 9 – 5,4,2,3,1,6; 10 – 2,4,6; 11 
– 1,2,1,2,2; 12 – 5,3,1,2,4.

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

ПЕРСОНАЖИ
А) Татьяна
Б) Ольга
В) Владимир 

Ленский

СОБЫТИЯ 
ЖИЗНИ
1) выходит замуж 

за офицера
2) погибает на 

дуэли
3) путешествует 

по России
4) выходит 

замуж за богатого 
генерала
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Джаз со вкусом земляники
Проникающая до глубины души мелодия вновь прозвучала в уральском уголке под названием Камышлов

Окончание. Начало на стр. 1

С того момента, как пять лет назад у народного артиста 
России и виртуозного пианиста Даниила Крамера родилась 
идея вкусного и одновременно музыкального фестиваля, в 
жизнь камышловцев вошёл джаз с его особым настроени-
ем, состоянием души и отчуждённостью от банальностей 
современного мира. 

На одной сцене с Крамером выступили и армянские джаз-
мены, и виртуозы из Кубы. Артисты привезли в маленький 
город свою музыку и энергию, которая, как цунами, разру-
шила спокойное течение жизни и позволила всему – чув-
ствам, движениям и эмоциям – стать 
ярким и незабываемым. 

Ближе к вечеру, когда гости 
фестиваля уютно расположи-
лись на газоне, на сцене, в 
лучах заходящего солнца, 
появился лучший россий-
ский исполнитель джаза 
на трубе Вадим Эйлен-
криг. Вместе с Даниилом 
Крамером и Артёмом 
Ивановым, ударником-
виртуозом, знаменитый 
трубач исполнил лучшие 
джазовые композиции, 
которые надолго оста-
нутся в сердцах мест-
ной публики.

Только представь-
те: более четырёх 
тысяч гостей по-
сетило столь 
уникальное ме-
роприятие за 
один день. Если 
перед вами всё 
ещё стоит во-
прос о том, 
куда поехать, 
мы говорим – 
в Камышлов! 
Вас ждут вку-
сные угоще-
ния и музы-
ка, которую 
вы не услы-
шите ни в 
одном угол-
ке нашей 
планеты.

Екатерина 
КУННИКОВА,
фото автора

Дети в «земляничных» костюмах стали главным 
украшением вкусного фестиваля

К вечеру мест на главной спортивной площадке города почти 
не осталось: Камышлов всецело погрузился в джаз

Виртуозный ударник джаз-бэнда «Chico`s New Trio» Артём Иванов

 Джаз, фанк и энергетика группы « Moby J» звучит по-
особенному с вокалом Светланы Ячменевой 

Художественный руководитель Ural Terra Jazz Даниил Крамер 
первым разрезал гигантский 10-метровый земляничный пирог

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Виртуозный ударник джаз-бэнда «Chico`s New Trio» Артём Иванов

ствам, движениям и эмоциям – стать 
ярким и незабываемым. 

Ближе к вечеру, когда гости 
фестиваля уютно расположи-
лись на газоне, на сцене, в 
лучах заходящего солнца, 
появился лучший россий-
ский исполнитель джаза 
на трубе Вадим Эйлен-
криг. Вместе с Даниилом 
Крамером и Артёмом 
Ивановым, ударником-
виртуозом, знаменитый 
трубач исполнил лучшие 
джазовые композиции, 
которые надолго оста-
нутся в сердцах мест-

Только представь-
те: более четырёх 
тысяч гостей по-
сетило столь 
уникальное ме-
роприятие за роприятие за 
один день. Если 

ствам, движениям и эмоциям – стать 
ярким и незабываемым. 

Ближе к вечеру, когда гости 
фестиваля уютно расположи-
лись на газоне, на сцене, в 
лучах заходящего солнца, 
появился лучший россий-
ский исполнитель джаза 
на трубе Вадим Эйлен-
криг. Вместе с Даниилом 
Крамером и Артёмом 
Ивановым, ударником-
виртуозом, знаменитый 
трубач исполнил лучшие 
джазовые композиции, 
которые надолго оста-
нутся в сердцах мест-

Только представь-
те: более четырёх 
тысяч гостей по-
сетило столь 
уникальное ме-
роприятие за роприятие за 
один день. Если 

Художники сотворили из песка выдающиеся произведения 
искусства



Подумай! аНЕКдоТЫ
Я взрослый человек. Я не бегу 

от своих проблем. В основном я 
лежу от своих проблем.

***
Настроение: цокнуть так 

громко, чтобы услышала вся 
вселенная.

***
Собрались как-то молодые 

и перспективные в дружном 
коллективе, да как давай легко 
обучаться.

***
Скоро все работающие вым-

рут, останутся только проверя-
ющие и контролирующие.

***
С годами все вокруг умнеют,
А я всё так же хороша.

***
Не подпускайте близко людей, 

у которых всегда всё очень пло-
хо. Это, скорее всего, не лечится, 
и, скорее всего, заразно.

***
Обидно, когда приходит же-

лание что-то кардинально из-
менить в жизни, а ты в это время 
в автобусе едешь или в офисе 
сидишь, и неудобно как-то.

***
Людям не особо важно, о чём 

ныть. К примеру, возьмём это 
лето: ноют о том, что нет лета, 
холодно и прочее. Это из-за 
того, что они не могут ныть о 
жаре.

***
Если у вас не клеится разго-

вор с таксистом, посмотрите в 
окно и скажите: «Довели, блин, 
страну!». Увлекательная беседа 
гарантирована.

***
Выпадение волос от стресса 

– какая-то очень сомнительная 
защитная реакция. Что-то сом-
неваюсь, что мне станет менее 
стрессово, если я облысею.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

12 авгуСта
воСкреСенье 

13 авгуСта
Понедельник 

14 авгуСта
вторник 

15 авгуСта
Среда 

16 авгуСта
Четверг 

17 авгуСта
Пятница 

18 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 +13°С +17°С +16°С +9°С +11°С +12°С +11°С +18°С +16°С +14°С +20°С +18°С +14°С +17°С +15°С +13°С +17°С +15°С +13°С +16°С +16°С

давление 734
мм

732
мм

732
мм

737
мм

740
мм

742
мм

744
мм

744
мм

743
мм

742 
мм

740 
мм

739 
мм

741 
мм

742 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

745 
мм

745 
мм

745 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 30 (325)
По горизонтали: Шевро. Внук. Казус. Один. Здравица. Кар. итар. Родари. Ален. Нос. Статус.
По вертикали: Ддт. Визир. Арес. Афронт. Овсов. Диктант. Курица. Роу. Нарцисс.
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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, 03.30 «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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не 
оглядывайся назад» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Украина. 
Операция «Мазепа»
02.00 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 
20.20, 23.25 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (0+)
14.05 «Великие футболисты» 
(12+)
14.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)
19.50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
21.05 Специальный репортаж 
«Наш человек из Монтенегро» 
(12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
23.30 Х/ф «Боец» (18+)
02.15 Специальный репортаж 
«Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)
02.35 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира (0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 14.30, 17.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)
09.05, 15.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
14.35 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» (16+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

23.30 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Как переме-
стить гигантскую баржу» (16+)
00.20 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 01.35 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 15.15, 23.55 Т/с «Шатун» 
(12+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Как ослик счастье 
искал», «Кто самый сильный»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
12.05, 13.50 Х/ф «Перехват» 
(16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
14.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (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 «Территория страха». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Волшебный 
чай» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

03.10 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
03.10 «Лолита» (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, 23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.35 Х/ф «Образцовый самец» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.10 Х/ф «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельный 
мир» (12+)
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 
(12+)

 

10.00 С Божией помощью 
Александр Панкратов-Чёрный 
(Повтор от 12.10.16)
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта»
12.00 Д/ф «Православные 
церкви на современном этапе»
13.00, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
14.00 Слово 5
14.30 Д/ф «Отражения
во времени»
15.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
15.30 Д/ф «Дивногорье»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Слово 6
18.30 Д/ф «Выхожу один я
на дорогу»
19.00 «Макрьевский желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
20.00 Монастырская кухня 
(Повтор от 18.12. 2016 г.)
20.30 Постоянная экспо-
зиция музея-заповедника 
«Абрамцево»
23.00 Слово 7
00.15 Пешком по Москве
00.30 Д/ф «Николай Гурьянов»
02.00 Спас. Прямой эфир
03.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
03.30 Новый храм
03.45 Время России

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

9а
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10.20 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
14.00, 01.40 Н.Римский-Корса-
ков. Симфонические картины 
из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Шуми городок» 
(0+)
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» (0+)
18.15 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парко-
вое искусство»
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 
17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 
18.40, 03.40 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 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 «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15, 03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Х/ф «Ми-
раж» (16+)
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 
13.50, 15.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
03.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Павел Нахимов» 
(12+)
07.20 Х/ф «Алый камень» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора. Про-
давцы апокалипсиса» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Падение всесильного Ягоды» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» (12+)
02.40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

мир

08.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Гром» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 «Другой мир» 
(12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Заза» (16+)
01.10 Х/ф «Душа моя» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.10 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Чиполлино»
12.25 М/ф «Про девочку 
Машу»
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 «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.10 М/с «Викинг Вик»

18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смурфики»
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»
03.15 М/с «Игрушечная 
страна»

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 «Авиация древних 
народов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)

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, 02.40 PRO-
Клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)

13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 23.15 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 Магия Л. Юбилейный 
Концерт Наташи Королёвой
в Кремле  (16+)
00.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

06.00, 10.00, 13.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
15.10 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Защитница» (12+)
02.40 Т/с «Василиса» (12+)

04.20 Специальный репортаж 
«Новые лидеры» (12+)
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы (0+)
07.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 
18.35, 19.40, 21.50, 22.50 
Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Х/ф «Боец» (18+)

14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
15.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе (16+)
17.45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.15 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.40 «Автоинспекция» (12+)
19.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 
(16+)
22.30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (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, 15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в 
мире ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу» (16+)
14.25, 00.40 Х/ф «Тайна зелено-
го бора» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)

19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряжение» 
(16+)
00.20 «Все о загородной 
жизни» (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, 01.35 «Вспомнить всё» 
(12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 15.15, 23.55 Т/с «Шатун» 
(12+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти», «Приключе-
ния Васи Куролесова»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

04.00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)
06.05 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить»
12.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 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 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 Х/ф «Джинн» (12+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 «Суд присяжных» (18+)

04.20 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (16+)

04.45 Т/с «Семья» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (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 «Перевозчик 3» 
(16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)

 

04.15 Д/ф «Храм славы
и скорби»
05.00 Святые дня
05.30 Д/ф «Дымковская 
карусель»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 19.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
08.00 Д/ф «Станичный 
священник»
08.45 Добрая память Любовь 
Соколова (повтор от 8 апреля)
09.15, 20.00 Д/ф «Православие 
в Грузии»
10.00 Слово 5
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, 20.45, 00.15, 03.15 
Пешком по Москве
12.30 Д/ф «Дивногорье»
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Слово 6
14.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
15.00 Д/ф «Выхожу один я
на дорогу»
15.30 «Макрьевский желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
16.00 Постоянная экспо-
зиция музея-заповедника 
«Абрамцево»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ф «Блажен иже и скоты 
милует»
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00.30 Д/ф «Мамочки»
01.00 Слово
03.30 Монастырская кухня 
(Повтор от 18.12. 2016 г.)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
14.00, 01.55 Произведения 
для фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Т/с «Два капитана»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж

15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 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 «Эон Флакс» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Часы любви» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» 
(16+)
06.00, 02.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Даль-
нобойщики» (12+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

04.40 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил Кутузов» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 «Политический детек-
тив» (12+)
06.30 Х/ф «Сельский врач» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 «Особая 
статья» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь
на орбиту» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20, 20.45 «Улика из прошло-
го» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
02.25 Х/ф «Алый камень» 
(12+)

мир

04.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Гром» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.35 «Другой мир» 
(12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Шутки ангела» 
(16+)
01.10 Х/ф «Абдулла» (12+)

04.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.10 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Как грибы
с горохом воевали»
12.00 М/ф «Ничуть не 
страшно»
12.10 М/ф «Змей на чердаке»

12.20 М/ф «Живая игрушка»
12.30 М/ф «Пёс в сапогах»
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 «Детектив Миретта»
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.10 М/с «Викинг Вик»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смурфики»
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»
03.15 М/с «Игрушечная 
страна»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Молчание Гизы» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Последний концерт 
группы «КИНО» (16+)

муз тв

05.00, 03.25 Наше (16+)
06.00, 16.00 Сахар (16+)
07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.00, 23.45 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, 01.00 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 Live: Ёлка - Большой 
сольный концерт в Крокус-
Сити-Холле (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.10 Бедняков+1 (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Защитница» (12+)
02.40 Т/с «Василиса» (12+)

04.20 Специальный репортаж 
«Новые лидеры» (12+)
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы (0+)
07.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 
18.35, 19.40, 21.50, 22.50 
Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Х/ф «Боец» (18+)
14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)

15.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе (16+)
17.45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.15 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.40 «Автоинспекция» (12+)
19.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 
(16+)
22.30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (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, 
14.20, 15.55, 17.35, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряжение» 
(16+)
14.25 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской 
антенны» (16+)
00.45 Х/ф «Сережа» (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 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Пролог» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35, 03.00 «Потомки.
К 100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Секрет-
ные поручения» (16+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
12.45 М/ф «Старая пластинка»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Волшебное кольцо»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.35 «Вспомнить всё» (12+)

06.00 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» (12+)
06.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Каменное 
тесто» (16+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)
12.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Вера Глаго-
лева» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)

19.55 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.20 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 «Суд присяжных» (18+)

04.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (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, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
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 «Рок на века» (16+)

04.20 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик 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 «Стукач» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)
02.55 Х/ф «Угонщик... 
поневоле!» (16+)

 

04.00, 22.00, 03.30 Православ-
ная энциклопедия
04.30 Д/ф «Угреша»
05.00 Слово 7
05.30 Д/ф «Николай Гурьянов»
06.00, 18.30 Д/ф «Храм славы 
и скорби»
06.45, 19.15 Портреты. 
«Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
07.00, 20.30 Время России
07.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
08.15, 12.15, 20.15, 00.15, 03.15 
Пешком по Москве
08.30 Д/ф «Дымковская 
карусель»
09.00 Святые дня
09.30, 20.00 Новый храм
09.45 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
10.00 Слово 6
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
13.00 Постоянная экспо-
зиция музея-заповедника 
«Абрамцево»
14.00 Национальное достояние
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14.30 Д/ф «Станичный 
священник»
15.15 Вечность и время
15.45 Д/ф «Православие
в Грузии»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня 26’
00.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
01.00 Слово

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
14.00, 01.55 Произведения 
для фортепиано Л.Бетховена 
и Ф.Листа
14.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» (0+)
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.45 «Тайные знаки. Сталин-
ская премия за пророчество» 
(12+)
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 «Вероника Марс» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
07.25 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Даль-
нобойщики» (12+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Женщины» (18+)
02.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)

04.00 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» (12+)

06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Скобелев» 
(12+)
07.05 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 «Особая статья» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная 
папка. Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначения» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)
02.30 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)

мир

04.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 01.20 Х/ф «Красивый
и упрямый» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Стас Михайлов. 
Против правил» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Кука» (16+)

04.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

10.10 М/с «Даша-
путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Кошкин дом»
12.15 М/ф «Самый маленький 
гном»
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 «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.10 М/с «Викинг Вик»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смурфики»
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»
03.15 М/с «Игрушечная 
страна»

рен тв

04.20, 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 «Братство Вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

муз тв

04.25 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 Неформат Чарт (16+)
13.15, 03.20 Наше (16+)
14.10 Золотая Лихорадка (16+)
16.00 100% Летний Хит (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Очень Караочен (16+)
22.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.30 Сахар (16+)
01.30 МузРаскрутка (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» (16+)
00.30 Т/с «Любить и 
ненавидеть» (16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.10 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, 04.00, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)



11 августа 2017 | № 31 (326)
12а 17 АВГУСТА

04.20, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Защитница» (12+)
02.40 Т/с «Василиса» (12+)

04.10, 08.30 Д/с «Поле битвы» 
(12+)
04.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за ти-
тул WBC Silver в полутяжёлом 
весе (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 
(16+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 
16.55, 19.50, 22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все 
на Матч!

11.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Специальный репортаж 
«Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румы-
ния) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.40 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе (16+)
19.30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
23.00, 01.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция) 
(0+)
01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (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, 15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской 
антенны» (16+)
14.25 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)

18.15 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
23.30 «Юбилейный вечер Олега 
Табакова» (12+)
01.05 «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 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Разведка» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35, 03.00 «Потомки. К 
100-летию двух революций» 
(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Секрет-
ные поручения» (16+)
11.40, 17.15 Т/с «Старая 
крепость» (0+)
12.40 М/ф «Кто самый 
сильный»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Великое закры-
тие», «А вдруг получится!..»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.35 «Вспомнить всё» (12+)
02.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

04.35, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Синьор 
Помидор» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.35 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов» (12+)

16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Скандалы
с прислугой» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)
02.00 События. (16+)
02.20 Х/ф «Арлетт» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)

04.10 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)

01.50 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)

04.25 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Стукач» (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 «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
02.50 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» (0+)

 

04.00 Д/ф «Мамочки»
04.30, 01.00 Слово
05.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
05.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
06.00, 22.00, 03.30 Православ-
ная энциклопедия
06.30, 15.45, 20.30, 00.15, 03.15 
Пешком по Москве
06.45, 18.30 Д/ф «Угреша»
07.15 Д/ф «Вера и верность»
07.45, 19.00 Поиск истины
с Алексеем Осиповым. «Зачем 
ребёнку Бог?»
08.15, 20.45 Монастыри России 
«Христорождественский жен-
ский монастырь (Тверь)»
08.30, 18.00 Слово 7
09.00, 20.00 Д/ф «Николай 
Гурьянов»
09.30 Монастырская кухня 
(Повтор от 18.12. 2016 г.)
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 Д/ф «Православие
в Грузии»
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13.00 Вечность и время
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
14.30 Святые дня
15.00 Д/ф «Храм славы
и скорби»
16.00 Время России
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна
14.00, 01.55 М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» (0+)
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер

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

05.00 «Тайные знаки. Дай 
ручку, погадаю...» (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 «Клетка» (18+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Навигатор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
15.20 Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(12+)
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужики!» (6+)
02.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)

04.05 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Алексей Брусилов» 
(12+)
07.10 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Буран над миром» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.25 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

мир

04.00, 14.25 «Другой мир» 
(12+)
04.25, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
06.00, 10.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.00, 19.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.05, 01.40 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Человек-оркестр» (16+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

04.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.10 М/с «Даша-
путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «38 попугаев»
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 «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.10 М/с «Викинг Вик»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смурфики»
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»
03.15 М/с «Игрушечная 
страна»

рен тв

04.00, 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

муз тв

04.40, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00, 20.15 Золото (16+)
08.00, 23.30 100% 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, 23.25 Засеки Звезду 
(16+)
10.10, 12.45, 22.25 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 00.40 PRO-
Клип (16+)
13.55 Очень Караочен (16+)
15.00, 00.45 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
02.00 Наше (16+)

домашний

04.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
05.50, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 
5» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 22.00 Пацанки год 
спустя (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Пацанки. Возвращение 
домой (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница 
NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.05, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
00.00 «Мистер Динамит» (16+)
02.15 Х/ф «Канкан» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

04.15, 08.30 Д/с «Поле битвы» 
(12+)
04.45 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.10 Х/ф «Чемпионы» (16+)
07.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 
20.20, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 

(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
16.05 Д/ц «Высшая лига» (12+)
16.35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30, 20.55 Специальный 
репортаж «Братский футбол» 
(16+)
18.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
01.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия) - «Астана» 
(Казахстан) (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, 
14.30, 15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Глубоководная 
техника» (16+)
14.35 Х/ф «Сережа» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 14.45 «Знак равенства» 
(12+)
08.50, 01.45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. Тыл» 
(12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Х/ф «Игра 
всерьёз» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Старая 
крепость» (0+)
12.40 М/ф «Зима в 
Простoквашино»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.10 М/ф «Зима в Простoква-
шино», «Золотая антилопа»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)

04.20, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» (12+)
07.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Судьба резидента» 
(12+)
10.35 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
13.20, 13.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)
17.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
19.50 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
22.05 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

04.05, 03.55 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)

04.00, 04.55, 03.35 «Переза-
грузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (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, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Открытый микро-
фон. Дайджесты 2017» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)

04.50 Т/с «Семья» (0+)
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+)
10.10 Х/ф «Защитник» (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 «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

 

04.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
04.30, 09.30, 18.30 Слово
05.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»
05.30 С Божией помощью 
Алёна Бабенко (Повтор от 
02.11.16)
06.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
07.15, 15.30, 20.45 Пешком
по Москве
07.30, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
08.00, 18.00 Д/ф «Мамочки»
08.30, 20.00 Д/ф «Раскинулось 
море широко или время 
собирать камни»
09.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
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 «Храм славы
и скорби»
13.00 Святые дня
14.00 Слово 7
14.30 Д/ф «Угреша»
15.00 Д/ф «Николай Гурьянов»
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15.45 Монастыри России «Хри-
сторождественский женский 
монастырь (Тверь)»
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.00 Д/ф «Святые учителя»
00.15, 03.15 Пешком Москве
00.30 «Москва… как много
в этом звуке....»
01.00 Слово 11
03.30 «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 01.55 Д.Шостакович. 
Симфония N10
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «Два капита-
на» (0+)
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера - 2016 г.
21.30 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
22.15 Б.Токарев. Острова
01.40 М/ф «Мена» (12+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 

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

04.00, 05.00 Т/с «Навигатор» 
(16+)
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 «Пиксели» (12+)
22.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)
02.00 Х/ф «Проект X» (16+)
03.45 «Тайные знаки. 
Обещать-не значит жениться» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Даль-
нобойщики 2» (16+)
16.20, 16.55, 17.30, 22.45, 
23.25, 00.05, 00.35, 01.00, 
01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» (16+)

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
06.05 «Научный детектив» 
(12+)

06.40 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф
«В стреляющей глуши» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)
14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
16.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
18.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
22.10, 23.15 Х/ф «Берем все 
на себя»
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

мир

04.10, 14.25 «Другой мир» 
(12+)
04.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
10.05, 01.20 Х/ф «Месть
и закон» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Брюнетки против 
блондинок» (16+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
19.20 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
22.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
00.55 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

04.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»

09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.10 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Лесные 
путешественники»
12.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
12.55 «Высокая кухня»
13.10, 14.20, 18.15 М/с «Элвин 
и бурундуки»
14.00 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смурфики»
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»
03.15 М/с «Игрушечная 
страна»

рен тв

04.15, 05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Как они нас убива-
ют? Тайная жизнь домашних 
животных» (16+)
21.00 Д/п «Танковый бой» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

муз тв

07.00, 20.15, 23.55 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+)
13.55 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. Гала-
концерт. День Премьер (16+)
01.15 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+)
11.00 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
23.00, 04.00 «Сбежавшая 
невеста» (16+)
01.10 Пятница NEWS (16+)
01.40 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
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04.45 «Модный приговор»
05.50, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Муз. фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)
00.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+)

05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 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
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.50 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

05.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)

07.20, 08.30 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.45 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
11.15 Х/ф «Герой» (16+)
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 
Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.55, 01.00 Все на Матч!
16.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)
23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)
01.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония открытия 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.55, 12.20, 16.55, 
17.35, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Сережа» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Истоки жизни» (16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» (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, 17.40 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.35 «Город на карте» (16+)
13.50 «Юбилейный вечер Олега 
Табакова» (12+)
15.15 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
19.00 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
00.15 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
01.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

06.40, 15.05, 23.25 Концерт 
«FOLK без границ» (12+)
07.50 М/ф «Аленький 
цветочек»
08.30, 14.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
08.55, 14.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 18.55 «Легенды Крыма. 
Долина Девы» (12+)
11.25, 21.45 Х/ф «Валентина» 
(6+)
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
13.50 «Знак равенства» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.10 М/ф «Кошкин дом»
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(0+)
19.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
00.35 Х/ф «Пан Володыевский» 
(12+)
03.10 Х/ф «Отелло» (12+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»

08.25 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
10.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
15.25, 16.45 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)
19.25 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Специальный репор-
таж (16+)
03.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
03.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев» 
(12+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)

04.30, 03.40 «Перезагрузка» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.30, 03.10 «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, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 18.15 
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Х/ф «Kingsman» (18+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идиократия» (16+)

04.20 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «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 М/ф «Монстры против 
овощей», «Безумные миньо-
ны» (6+)
12.10 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак» (18+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.55 Х/ф «Конго» (0+)

 

04.00, 06.00, 16.00, 03.30 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
05.00, 09.00, 14.30, 18.45 Слово
05.30 Д/ф «Монастырская 
травница»
06.30, 20.00 Д/ф «Сокровищни-
ца веры»
07.30, 21.30 С Божией помо-
щью Алёна Бабенко (повтор
от 02.11.16)
08.00, 18.00 Д/ф «Вертолетчик»
08.45, 15.45, 19.15, 23.30 
Пешком по Москве
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09.30, 21.00 Д/ф «Иоанн 
Шанхайский»
10.00, 23.45 Д/ф «Преображе-
ние Господне»
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 «Хри-
сторождественский женский 
монастырь (Тверь)»
14.00 Д/ф «Мамочки»
15.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
17.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
00.15 Портреты. «Граф Нико-
лай Петрович Румянцев»
00.30 Диалог под часами 
развод и дети. 2ч. (Повтор от 
04.02.17)
02.00 Д/ф «Дивная история»
03.00 «Москва… как много
в этом звуке....»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 
Преображение
10.35 Х/ф «Назначение» (0+)
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 
Да, я царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера - 2016 г.
18.20, 01.55 По следам 
тайны. «Загадочные предки 
человечества»
19.10 А. Вампилов. Больше, 
чем любовь
19.50 Х/ф «Сын» (16+)
21.20 Д/ф «М.Магомаев. 
Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь» 
(16+)
01.50 М/ф «Конфликт»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

04.00, 12.00, 23.00 Междуна-
родное обозрение

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

04.30 «Тайные знаки. Маги
у трона» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Свадьба 
- начало брака или конец 
любви?» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
11.30, 03.30 Х/ф «Стальной 
гигант» (0+)
13.00 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)
15.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
17.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Контакт» (12+)
23.45 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
01.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (0+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», «Привет 
мартышке», «Приезжайте
в гости», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Кто получит 
приз» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30 
Т/с «Высший пилотаж» (16+)

04.30 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
05.20 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)
07.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Кио. 
Тайны знаменитых волшебни-
ков» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» (12+)
14.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
17.00, 18.25 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
22.05, 23.15 Т/с «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» (0+)
02.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

мир

04.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республики» 
(12+)
10.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
13.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
14.45 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Иное» (16+)

22.50 Х/ф «Долгая дорога» 
(16+)
02.25 Х/ф «Кука» (16+)

04.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.50 М/с «Маленький принц»
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»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Шиммер и Шайн»
11.40 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/ф «Игра драконов»
14.50 М/с «Даша и друзья»
16.25 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.15 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
18.50 М/с «Три кота»
20.55 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.30 М/с «Робики»
03.30 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 
(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. Тайное братство» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.00 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 10.40 PRO-Новости 
(16+)

07.20, 17.55 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.15, 15.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.00 100% Летний Хит (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
13.30 Битва Талантов (16+)
17.30 Очень Караочен (16+)
19.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
20.30, 01.45 Только жирные 
хиты! (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
(16+)
23.45 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
00.40 Танцпол (16+)

домашний

06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.10 Т/с «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
(16+)
14.15 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (16+)
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00.30 Х/ф «Приведение» (16+)
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

06.00, 08.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Битва салонов (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
18.10 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
01.15 Х/ф «Олдбой» (16+)
03.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.35 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08.15 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»
12.55 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. 
«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицына» 
(18+)
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
02.30 Х/ф «Плохая медицина» 
(16+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом». К юбилею Ирины 
Скобцевой (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Время доче-
рей» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)
02.50 Х/ф «Искушение» (12+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кальяри» 
(0+)

07.00, 08.30 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе (16+)
10.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.25 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
11.25 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал (0+)
12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
12.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал (0+)
14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы (0+)
15.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды (0+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы (0+)
19.25, 01.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 
(0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ростов» - «Краснодар» (0+)
23.55 «После футбола» (12+)
00.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01.35 Парусный спорт. 
Европейская парусная Лига 
чемпионов (0+)
02.35 Х/ф «Победители» (12+)

04.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 08.25, 19.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

06.55, 03.25 Х/ф «Старый 
знакомый» (12+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» 
(16+)
20.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)

05.00, 21.15 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
06.50, 15.05, 23.05 Театраль-
ный вечер Юрия Энтина (12+)
08.10 М/ф «Девочка и слон»
08.30 «Большая наука» (12+)
09.25, 02.00 «Большая страна» 
(12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Большое интервью» 
(12+)
11.00, 18.45 «Легенды Крыма. 
Ливадия» (12+)
11.25 Х/ф «Александр малень-
кий» (6+)
13.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Кентер-
вильское приведение»
14.05 Т/ф «Театральные 
истории» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.25 М/ф «Вагончик», «Старая 
пластинка»
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Посол Советского 
Союза» (12+)
19.10 Х/ф «Отелло» (12+)
00.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
02.50 Х/ф «Игра всерьёз» (12+)

04.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Д/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
10.35 Х/ф «Горбун» (16+)
12.40 «Барышня и кулинар» 
(12+)

13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 02.20 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.45 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
17.35 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+)
18.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
19.05 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
22.40 Х/ф «Дилетант» (18+)
02.35 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

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 «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+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)

04.40, 11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
16.30 Х/ф «Kingsman» (18+)
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 «Вам письмо» (0+)
03.20 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

04.55 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.15 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Монстры против 
овощей», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
13.45 Х/ф «Призрак» (18+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
03.35 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3» (0+)

 

04.00 «Императрица Мария 
Александровна»
04.30 Слово 11

15а
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05.00 Х/ф «Возвращение
на Афон»
06.00, 18.00 Д/ф «Молите Бога 
о нас»
07.00 Д/ф «Монастырская 
травница»
07.30, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
08.00, 20.00 Д/ф «И даже
до последних земли...»
09.00, 10.00, 14.00, 19.00 Слово
09.30 «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
12.15 Д/ф «Святые учителя»
12.45, 01.15, 03.00 Пешком
по Москве
14.30 Д/ф «Вертолетчик»
15.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
16.00 Монастырская кухня
17.00 С Божией помощью 
Алёна Бабенко (повтор
от 02.11.16)
17.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
21.00 Святые дня
21.30 Д/ф «Матушка 
Серафима»
22.00 Азы православия 
«Успенский пост»
23.00 Время России
23.30 Д/ф «Афон. 
Восхождение»
00.15 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
00.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.15 Д/ф «Преображение 
Господне»
03.45 Портреты. «Граф 
Николай Петрович Румянцев»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Сын» (16+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов

12.30 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...» Москва 
парковая
16.40 Д/ф «Василий Аксенов»
17.25 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето»
21.05 Д/ф «А.Кончаловский. 
Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «Назначение» (0+)
01.55 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

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

05.00 «Тайные знаки. Расшиф-
ровать лицо» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
Т/с «C.S.I.» (16+)
14.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

16.15 Х/ф «Контакт» (12+)
19.00 Х/ф «На игре» (16+)
20.45 Х/ф «На игре 2» (16+)
22.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.15 Х/ф «Проект X» (16+)
02.00 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
03.45 «Тайные знаки. Конец 
света в расписании на завтра» 
(12+)

04.25, 05.15, 06.10 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?», «Верлиока», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трям, здравствуйте!», «Две 
сказки», «Разные колеса», «Чу-
до-мельница», «Кто расскажет 
небылицу» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. От разлу-
ки до любви» (12+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35 
Т/с «Последний мент» (16+)
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«Кордон следователя Савель-
ева» (16+)
01.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
03.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

04.05 Мультфильмы (6+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 09.20 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
07.10 «Такие странные» (16+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Долгая дорога» 
(16+)
13.35 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

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+)

05.55 М/с «Принцесса Лилифи»
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»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Висспер»
12.30 М/с «Буба»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Игра драконов»
14.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
16.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
18.15 М/с «Фиксики»
19.45 М/с «Семейка 
бегемотов»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.30 М/ф «Доктор Айболит»
02.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
03.55 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.45 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.30, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.35, 01.20 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
09.55 Засеки Звезду (16+)
10.05 Сахар (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 100% Летний Хит (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.30 Europa Plus LIVE 2017 г. 
(16+)
21.30 PRO-Обзор (16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.25 Ждите Ответа (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Привидение» (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (12+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00.30 Х/ф «Была тебе 
любимая» (16+)

06.00, 08.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
16.15 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+)
18.30 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Олдбой» (16+)
01.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
03.00 Х/ф «Матч пойнт» (16+)
05.30 Пятница NEWS (16+)

16
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леСноЙ

недвижимоСть

продаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,	 47	 (кирпичный	 дом,	
чистая	 квартира)	 плюс	
моя	 доплата	 на	 2-х	 комн.	
по	 ул.	 Ленина	 53,	 57,	 61,	
63,	 65,	 81,	 83,	 85,	 97,	 101,	
104,	 106,	 116,	 118,	 120.	
Также	 рассмотрю	 другие	
районы!	 Тел.	 8-922-604-
76-72.
•	 2-комн.	кв.	на	ГРЭСе,	по	
ул.	 Молодёжной,	 700	 тыс.	
руб.	Торг.	Тел.	8-912-64-94-
852.	(2-1)
•	 2-комн.	 благоустроен-
ная	 кв.,	 54	 кв.м,	 в	 Верхоту-
рье.	1	100	000	р.	Торг	на	ме-
сте.	 Тел.	 8-902-878-98-11.	
(4-2)	

2-комнатная кв. 
общей площадью 
48,7 кв.м. Адрес: г. Ле-
сной, ул. Ленина, дом 
101, кв. 155. Инфор-
мация размещена 
на сайте: torgi.gov.ru. 
Номер извещения: 
170717/0001291/01. 
Тел. 8(343)375-97-92, 
(343)375-93-36. (4-4)   					

•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	
новом	 доме	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-4)

16а

•	 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.	
(2-2)
•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м.,	по-
толки	3,20	м.,	в	районе	от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.
•	 Гараж	 капитальный	 на	
35-м	 квартале,	 электриче-
ство	 подведено,	 докумен-
ты	 оформлены,	 находится	
за	 старой	 школой.	 50	 т.р.	
Тел.	8-922-205-00-09.

•	 З/у	 в	 пос.	 Ис,	 12,5	 со-
ток	 под	 ИЖС.	 Докумен-
ты	 готовы.	 Тел.	 8-982-
693-02-59,	 8-912-655-
22-06.	(2-1)
•	 Новая	 3-комн.	 кв.,	 в	
новом	 доме,	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-3)
•	 Коттедж,	 2-этаж-
ный.	 236	 кв.	 м,	 кирпич.	
Участок	 -	 10	 соток.	 В	
центре	 города.	 Благоу-
строенный,	 ремонта	 не	
требует,	 центральное	
отопление,	 2	 сан.узла,	

РУБРИКА:

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

большой	 гараж,	 зимний	
сад,	ухоженный	участок,	
просторная	 баня!	 Тел.	
8-912-264-17-02,	 Елена.	
(5-1)

23 ñåíòÿáðÿ ñîñòîèò-
ñÿ ïðàçäíîâàíèå þáè-
ëåÿ ýëåêòðîâàêóóìíîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïðèãëà-
øàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
âñåõ áûâøèõ ñîòðóäíè-
êîâ öåõà 518.

Îáðàùàòüñÿ â ïðîô-
êîì ïî òåëåôîíó: 
89089237443.

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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•	 Овощная	 яма	 в	 райо-
не	 профилактория.	 Тел.	
4-22-58,	 8-932-612-16-28.	
(2-1)
•	 Сад на Перевалке 8 
соток, в собственно-
сти. Баня, дом, сарай, 
ж/б забор, кустарни-
ки. 270 тыс. руб. Тел. 
8-922-105-21-54. (4-3)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах:	 домик,	 теплица,	 4	
сотки.	 Тел.	 8-904-16-00-
565.	(10-6)
•	 Сад	10	соток	на	Карье-
ре,	 кол.	 сад	 22	 ул.	 Цен-
тральная.	 Имеется	 дом,	 2	
теплицы,	 баня.	 Колодец	
питьевой,	 вода	 постоян-
но.	 Тел.	 8-950-657-38-92.	
(8-5).
•	 Сад	 на	 Пановке-3,	 10	
соток,	 с	 урожаем.	 Недо-
рого,	 возможно	 в	 рас-
срочку.	 Тел.	 8-982-707-
57-03.	(2-1)
•	 Сад	 на	 3	 Пановке,	
дом	 из	 бревна,	 2	 эт. ,	
баня	 из	 бревна,	 те-
плицы,	 вода,	 свет. 	 Тел.	
8-952-148-60-69.	
•	 Уч.	 сад.	 на	 Васильев-
ских	дачах.	Дом	большой,	
2	эт.,	баня,	2	теплицы.	Вид	
на	 пруд.	 Тел.	 8-952-131-
84-70,	 6-68-20.	 Вечером.	
(4-4)
•	 Участок	 под	 жилое	
строительство,	 больше	
18	 соток,	 на	 Верх.	 Ису.	
Чистый	 воздух,	 хорошая	
речка,	два	кедровника	ря-
дом.	 Цена	 250	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-953-601-49-
61.	(2-2)

Сдаётся
•	 2-комн.	кв.	по	Ком.пр-ту,	
с	 мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой	 на	 длит.	 срок.	 Тел.	
8-912-23-27-614.
•	 2-комн.	кв.	на	длит.	срок.	
Сиротина,	 18.	 Тел.	 8-900-
046-97-09	(вечер).	(2-1)

транСпорт

продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-2123	 –	 1995	 г.	
(Нива),	 пробег	 261743,	
красный,	 не	 битый,	 2	 вла-
дельца,	 запчасти,	 новая	
резина	 зима+лето.	 Посмо-
треть	на	Авито	от	31	июля.	
(2-1)

животные

отдам
•	 Котята	 от	 заботливой	
домашней	 кошки.	 К	 туа-
лету	 и	 еде	 приучены.	 Тел.	
8-922-152-86-24,	 6-38-12.	
(2-1)

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.	(3-3)

другое

продаётся
Брус,	 доска!	 В	 на-

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

•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	 самовары,	 под-
стаканники,	 столовые	 на-
боры	(из	мельхиора).	Часы,	
книги,	 значки	 на	 винте,	
ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	и	мн.	др.	Професси-
ональная	 честная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	
•	 Картофель, свежий 
урожай. Доставка от 2-х 
ведер бесплатно. Тел. 
8-950-632-28-77. (2-1)	
•	 Коляска	 инвалидная	
Otto	 Bock	 Optonica	 Base	
100,	 4000	 руб.	 Подгуз-
ники	 для	 взрослых:	 Seni	
№3	–	60	шт.	750	руб.,	Seni	
№4	–	30	шт.	500	руб.,	Tena	
№4-	10	150	шт.	–	150	руб.	
Трусики	 впитывающие	

Seni	 №4	 –	 10	 шт.	 400	 руб.	
Пеленки	 впитывающие	
Seni	90х60	см	–	30	шт.	350	
руб.	 Тел.	 8-922-601-75-40.	
(2-2)
•	 Лодка	 ПВХ	 Мус-
сон-2900,	2016	г.в.	Мягкие	
сидения,	 жесткий	 пол,	
сумки,	 насос	 за	 16т.р.	 Тел.	
8-922-205-00-09.
•	 Лодочный	мотор	Earrow	
новый	 в	 упаковке	 5	 л.с.	
2-тактный.	43	т.р.	Тел.	8-922-
205-00-09.

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-26)			

работа

требуется
•	 В	парикмахерскую	«Фея»	
по	Ком.пр-кту,	20	требуется	
мастер	 по	 маникюру.	 Тел.	
7-88-43.

грузоперевозКи

•	 Автовокзалы.	 Аэро-
порты.	 Областные	 боль-
ницы.	 Межгород.	 Доста-
вим.	 Встретим.	 Подо-
ждём.	 Тел.	 8-922-135-62-
87.	(4-1)
•	 Аккуратные	 опыт-
ные	 грузчики.	 Широкий	
спектр	 услуг.	 Имеется	
грузовой	 транспорт.	 Тел.	
8-952-141-60-96,	 8-904-
172-43-08.	(5-1)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Го-
род,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-3)

Переезды, вы-
воз мусора. Акку-
ратные грузчики. 
Опытные водите-
ли. Недорого. Тел. 
8-953-003-05-01. 

уСлуги

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
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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

ла
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.
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ла
м

а

Требуются уборщицы              
в банк.

Тел.: 8-922-109-4697, 
8-912-034-8815.
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СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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•	 Абсолютно	 все	 виды	
работ	 на	 вашем	 садовом	
участке,	 сантехник,	 элек-
трик,	 ремонт	 квартир,	
сборка	 мебели,	 гарантия,	
договор.	 Пенсионерам	
скидка	10%.	Тел.	8-963-052-
56-74.	(4-4)
•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(4-3) 

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.	(5-2)	

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ.	 Недорого,	 без	
выходных	 и	 праздников.	
Тел.	8-900-207-14-85.	(4-1)

Д е з и н с е к ц и я . 
Уничтожение насе-
комых (клопы, та-
раканы, муравьи, 
блохи). Гарантия те-
лефон 8-900-198-64-
56, 9-88-54. (2-2) 

   

•	 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.	(4-3)
•	 Качественно	 выполню	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	Тел.	
8-904-983-59-12,	Сергей.	

•	 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).	(10-3)	

Компьютеры,	 ноут-
буки,	планшеты.	Ремонт,	
настройка,	 модерниза-
ция.	 Установка	 антиви-
руса,	Wi-Fi.	Вызов	масте-
ра	бесплатно.	Опыт.	Тел.	
8-904-385-39-59.	(4-1)	

•	 Мягкая	 кровля.	 Ремонт	
кровли	 (гаражей,	 овощных	
ям	 и	 т.д.)	 Заключаем	 дого-
вор!	 Гарантия!	 Материалы	
в	 наличии.	 Тел.	 8-922-604-
76-72.	
•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели!	 Выбор	 совре-
менной	 мебельной	 ткани.	
Замена	 поролона	 и	 ком-
плектующих.	Изготовление	
шкафов	 купе,	 по	 размерам	
заказчика!	 Изготовление	
мягкой	 мебели	 по	 цене	
производителя!	 Качество	
работ	 гарантировано.	 Тел.	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25,	9-87-58.	(6-5)
•	 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.	(13-6)
•	 Ремонт компьюте-
ров любой сложности. 
Быстро, качественно, с 
гарантией. Огромный 
опыт. Высококвалифи-
цированные специали-
сты. Адекватные цены. 
Выбирай лучшее! Тел. 
8-904-178-07-72. (3-1)

Реставрация	 ванн	 на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	более	15	лет.	Без	
предоплаты.	 Гарантия	
качества.	 Консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-904-
179-08-79.	(4-1)	

Сантехника	 любой	
сложности,	все	виды	ра-
бот.	Тел.	8-950-201-74-32.		

•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	 услуги	 мини-экска-
ватора,	 бур,	 молот,	 ковши	
300-500.	Тел.	8-922-223-77-
99.	(30-26)
•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(4-4)

Стол находоК

утеряны 
•	 Нашедшего	 брошку	 в	
р-не	«Юности»	в	виде	ящер-
ки	прошу	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 8-908-913-
96-92.	(2-2)

нижняя 
тура

недвижимоСть

продам
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал,	S	–	16	кв.м,	2	этаж.	
Цена	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086323601.
•	 Комнату	 в	 старой	 части	
города.	 Цена	 350	 тыс.	 руб.	
Тел.	89630444080.
•	 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	 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.	
40	 лет	 Октября,	 8	 «А»,	 5	
этаж.	 Тел.:	 89826127237,	
89193615327.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	23,	3	этаж,	светлая,	
теплая.	Тел.	89502033596.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	«А»,	5/7,	S	–	34,4	кв.м,	
лоджия	 6	 метров,	 ремонт	 в	
ванной,	 сейф-дверь,	 счет-
чики,	теплая.	Цена	950	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 18,	 1	
этаж,	 S	 –	 32,1	 кв.м.	 Новые	
пластиковые	 окна,	 сейф-
дверь,	 сантехника,	 счетчи-
ки.	Косметический	ремонт.	
Хороший	 р-н.	 Цена	 700	
тыс.	 руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
•	 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.	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.	Иль-
ича,	20	«А»,	9	этаж,	светлая,	
теплая.	Недорого.
•	 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.
•	 Срочно!	 1\2	 часть	 в	
2-комн.	кв-ре	по	ул.	Берего-
вая,	42.	S	общая	–	49,3	кв.м.	
Тел.	89530573329.
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•	 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.	
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,	
лепнина,	 санузел	 раздель-
ный.	 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	
ремонта,	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	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.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроите-
лей,	 12,	 без	 ремонта.	 Есть	
все	 счётчики,	 лоджия	 за-
стеклена,	 или	 меняется	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89252292036.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Говорова,	 2,	 2	 этаж.	 Га-
раж	 на	 Минватном.	 Тел.	
89043835312.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 8,	 1/4,	 S	 –	 42	 кв.м.	
Цена	 1030	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	89041625310.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 S	 –	 49,7	
кв.м.,	 частично	 с	 мебелью,	
светлая	 сторона.	 Цена	
1300	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506397812.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 2	 этаж,	 без	 ре-
монта,	 S	 –	 49,8	 кв.м.	 Тел.:	
89530439143,	89058047267.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водская,	 49,	 1	 этаж.	 Цена	
1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89533847756.
•	 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	в	г.	Красно-
уральске,	5	этаж.	Рядом	шко-
ла,	садик,	бассейн.	Цена	430	
тыс.	руб.	Тел.	89920120153.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 улучшенной	 плани-
ровки,	 без	 ремонта.	 Тел.	
89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Чка-
лова,	 9,	 и	 дом	 с	 огородом,	
гаражом	 на	 три	 машины,	
баней	 и	 теплицами	 по	 ул.	
К.Маркса.	Тел.	89527398673.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 21,	 4	
этаж,	S	–	58,7	кв.м,	счетчики,	
окна	 и	 балкон	 ПВХ.	 Цена	
1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89226028798.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	4,	2	этаж,	возможна	
оплата	 за	 материнский	 ка-
питал.	Тел.	89521454262.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 39,	 2	 этаж,	 S	
–	 76,8	 кв.м.	 Цена	 1800	 тыс.	
руб.	Тел.	89521448209.	
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5	
этаж,	 S	 –	 61,9	 кв.м,	 фото	
на	 «Авито».	 Цена	 2100	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 4,	 S	
–	 52,9	 кв.м,	 окна	 ПВХ,	 лод-
жия	 6м,	 санузел	 в	 кафеле.	
Цена	 1200	 тыс.	 руб.	 +	 долг	
за	 коммунальные	 услуги	
250	 тыс.	 руб.,	 или	 меняю	
на	 1,5-комн.	 кв-ру	 в	 райо-
не	 ГРЭСа	 с	 доплатой.	 Тел.	
89089241111.
•	 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.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 S	 –	 70,9	
кв.м,	 с	 мебелью,	 в	 связи	 с	
переездом.	 Квартира	 свет-
лая,	 теплая,	 2	 лоджии.	 Тел.	
89041670043.
•	 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	 районе	
Минватного,	 11	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 дворо-
вые	 постройки,	 2	 теплицы,	
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	 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.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Щорса,	
все	 в	 собственности.	 Цена	
1350	тыс.	руб.,	торг.	2-комн.	
кв-ру	 на	 ГРЭСе,	 в	 центре.	
Цена	 1050	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89089075563,	89536053103,	
89827035797.
•	 Дом	 на	 разбор,	 2004	 г.	 в	
пос.	 Таежный,	 ул.	 Зеленая,	
36,	баню,	теплицу	из	железа	
со	 стеклами	 (есть	 запас),	 с	
печкой.	Железный	водяной	
бак	2,5	куб.м,	доски,	цирку-
лярку,	 баллон	 с	 газом,	 ши-
фоньер,	сервант,	аккордеон	
«Березка»,	холодильник	б/у,	

инкубатор	 бытовой	 «Зо-
лушка»	 (автоматический	
переворот),	 ульи,	 медогон-
ку,	ящики	с	рамками,	фляги.	
Дешево.	 Тел.:	 89530570781,	
89222052457.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пионерская	
в	 г.	 Нижняя	 Тура.	 Кварти-
ру	 в	 г.	 Лесном	 у	 вахты.	 Тел.	
89089117081.
•	 Сад	 в	 черте	 города.	 Есть	
дом	 5*6	 (брус),	 теплица,	
баня,	 беседка.	 Дорого.	 Тел.	
89041692959.
•	 Срочно.	 Благоустро-
енный	 дом	 по	 ул.	 Новая,	
S	 –	 70	 кв.м,	 8	 соток	 земли,	
гараж	 S	 –	 60	 кв.м	 с	 ото-
плением,	 скважина.	 Цена	
2200	 тыс.	 руб.,	 торг,	 собст-
венник.	 Тел.:	 89521332373,	
89538243380.
•	 Участок	 земельный	 по	
ул.	 Пролетарская,	 51,	 18	
соток,	 подходит	 под	 стро-
ительство	 своего	 коттед-
жа,	 находится	 в	 активно	
застраивающемся	 районе.	
Документы	 готовы.	 По	 до-
кументам	 дом	 продается	 с	
дальнейшей	 регистрацией	
на	 вас	 земельного	 участ-
ка.	 Оформление	 4000	 руб.	
Участок	 большой.	 Мини-
мальный	 торг.	 Для	 Нижней	
Туры	цена	в	данном	районе	
города	ниже	рыночной	для	
18	соток.	Цена	680	тыс.	руб.	
Тел.	89226140537.
•	 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	 в	 коллектив-
ном	 №	 5.	 Есть	 дом,	 баня,	
теплицы,	 свет,	 вода,	 посад-
ки.	 Торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
89506411162.
•	 Участок	 по	 ул.	 Железен-
ка,	 есть	 всё.	 Престижное	
место.	 Тел.:	 89655427488,	
2-31-62.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	 3,17	 соток	 земли,	
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есть	садовый	домик,	тепли-
ца,	 кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 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	на	зольном	поле,	S	
–	28	кв.	м.,	с	овощной	ямой.	
Цена	 60	 тыс.	 руб.,	 торг.	
СРОЧНО.	Тел.	89049819875.
•	 Гараж	 на	 нагорном,	 S	
–	 25	 кв.м,	 из	 кирпича.	 Тел.	
89043863510,	Анна.
•	 Гараж	 на	 Минватном,	
восточный	район,	цена	до-
говорная.	Тел.	89961715561.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Подробности	 по	 теле-
фону.	 Тел.:	 89041746803,	
89826176390.
•	 Гараж	 на	 Минватном	 в	
районе	 завода,	 S	 -32	 кв.м.	
Цена	 договорная.	 Тел.	
89221097500.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	5	соток	земли.	Недоро-
го.	Тел.	89126784700.

транСпорт

продам
•	 А/м	 УАЗ	 бортовой	 и	
ГАЗ	 24,	 недорого.	 Тел.	
89630337853.
•	 А/м	 «Мазда	 Аксела»,	
2008	 г.в.,	 красный	 хэтчбек,	
пробег	83	тыс.км.	Всё	есть.	
В	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89527392587.
•	 А/м	 «ВАЗ-2106»,	 1990г.в.	
Цена	 35	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502034669.
•	 А/м	 «ВАЗ-2115»,	 2004г.в.	
Цена	 105	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502034669.
•	 А/м	 «ВАЗ-2107»,	 2009	
г.в.,	 темно-коричневый,	 2	
комплекта	 резины	 на	 ди-
сках,	 2	 хозяина,	 торг.	 Тел.	
89617644266.	

разное

продам
•	 Банки.	Цена	0,5	л.,	0,6	л.	–	
5	руб.;	3	л.,	0,78	л.	(винтовая	
крышка)	–	10	руб.;	1	л.,	2	л.	–	

15	руб.;	5	л.	–	20	руб.	Приём-
ник	«Шарп»,	цена	2000	руб.	
Тел.	89222922360.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	4,2	куба	(сухие)	–	4500	
руб.,	 свежие	 –	 4300	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4	 куба	 (сухие)	 –	 4400	
руб.,	 свежие	 –	 4200	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89506539010.
•	 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.
•	 Морозильник	 «Бирю-
са-14»,	 электроплиту	 «Меч-
та»,	 ковер	 2х3,	 настольную	
лампу.	Тел.	89521475184.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 прода-
же	 живая	 рыба:	 карп,	 фо-
рель,	 стерлядь,	 осетр,	 мо-
лодь	 для	 зарыбления.	 Тел.	
89222135070.
•	 Плиты	 перекрытия	 же-
лезобетонные	 П-образные,	
б/у,	 количество	 6	 шт.,	 дли-
на	 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,	 гаража,	 квартиры,	
офиса.	 Без	 абонентской	
платы.	 Систему	 видеона-
блюдения.	 Продажа,	 уста-
новка,	 гарантия,	 сервис.	
Тел.	89222122884.
•	 Стройматериалы	 б/у	
в	 г.	 Качканаре.	 Кирпич,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожную	 плитку,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	 Тел.:	 89502069625,	
89505640026.	

Куплю
•	 Лом	 пластика, 	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(пленка, 	 мешки,	 трубы,	

автобамперы,	 ящики	 из-
под	 бутылок,	 канистры	 из-
под	 масла	 и	 тосола).	 Тел.	
89041635254.
•	 Фотоаппараты,	объекти-
вы	 производства	 СССР.	 Ра-
диоприёмник,	магнитофон	
ламповый	 и	 подобную	 ре-
тро-технику.	 Радиодетали.	
Тел.:	89058023150,	4-63-58.
•	 Лом	 черных	 и	 цветных	
металлов	(медь,	алюминий,	
латунь,	свинец,	АКБ,	нержа-
веющая	 сталь	 и	 т.д.).	 Тел.	
89000455334.	
•	 Дизельное	топливо	в	Ни-
жней	Туре	в	любом	количе-
стве.	Тел.	89122277959.

работа

•	 В	 строительную	 орга-
низацию	 требуется	 геоде-
зист.	Тел.	89274656363.
•	 ООО	 «Колобок»	 при-
глашает	 на	 работу	 про-
давца.	Тел.	89827339390.
•	 Срочно	требуются	свар-
щики.	Тел.	89826030401.
•	 Требуется	 продавец	 в	
магазин	 промышленных	
товаров	 на	 ГРЭСе.	 Обуче-
ние.	Тел.	89222266407.
•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.

животные

продам

•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Щенков	 среднеазиат-
ской	 овчарки	 (алабая).	 Тел.	
89226090169.

грузоперевозКи

•	 А/м	 Газель,	 грузчики,	
город,	область,	РФ.	Вывоз	
мусора.	Тел.	89530530772.
•	 А/м	 Газель	 4,5	 метра.	
Цена	 от	 350	 руб./час.	 Меж-
город	 15	 руб./км.	 Грузчики	
от	 350	 руб./час.	 Вывоз	 му-
сора.	Лесной,	Нижняя	Тура.	
Тел.	89527307070
•	 А/м	 «Ниссан»	 до	 3	 т.,	
4,3х2,1х2	 м.	 А/м	 «Исудзу»	
до	 5,5	 т.,	 5,2х2,25х2,1	 м.	

Город,	область,	РФ.	Пере-
езды,	грузчики.	Вывоз	му-
сора.	Тел.	89530530772.

уСлуги

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 храмы.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…	
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 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.
•	 Все	 виды	 загородного	
строительства.	 Заборы,	
бани,	 фундаменты,	 дома,	
крыши.	Тел.	89041729164.
•	 Кладка	 печей,	 ками-
нов.	Тел.	89030859468.
•	 Поклеим	 обои.	 Уклад-
ка	 линолеума,	 элек-
трика	 бытовая.	 Тел.	
89827362557.
•	 Ремонт	 стиральных	
машин.	 Качество,	 га-
рантия.	 Нижняя	 Тура,	
Лесной,	 поселки.	 Тел.	
89530417695.
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	
ремонт	 на	 дому,	 гаран-
тия.	Тел.	89226128800.
•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	 машин.	 Гаран-
тия,	 качество.	 Тел.:	 2-03-
52,	89530051542.
•	 Страхование	 а/м	 ОСА-
ГО	 без	 доп.	 страховок	 от	
2000	 руб.	 Оформление	
договора	 купли-прода-
жи	а/м.	Тел.	89502071059	
(Владимир).
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованно-
го	 бревна,	 бруса	 «под	
ключ».	 Скатные	 кров-
ли,	 заборы,	 фасады.	 Тел.	
89028774406.	
•	 Услуги	 электрика.	
Мелкие	 сантехнические	
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работы	 и	 другие	 быто-
вые	 работы.	 Доступные	
и	 умеренные	 расценки.	
Тел.	89086339885.

КачКанар

недвижимоСть

продаётся
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Дом	 60	 кв.м	 в	 п.	 Валери-
ановск	 по	 ул.	 Кирова	 98/1,	
10	сот,	гараж,	теплица,	1250	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-эт.	 дом	 в	 п.	 Валери-
ановск	 по	 ул.Лесная,	 все	
коммуникации	в	доме,	4000	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-732-
2080.
•	 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.
•	 Дом	 в	 п.	 Ис	 (Журавлик).	
тел.8-902-264-2011.
•	 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.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.9,	 2	 эт.,	 36	 кв.м,	 лод-
жия,	 ст/п,	 счетчики	 или	
меняю	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.56,	 б/балкона,	 3	 эт.,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	кв.	ул	.пл.	в	7	мкр.,	
д.65	 (ТЭЦовский	 дом)	 Тел.	
8-950-636-0659.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 5	 эт.,	 32	 кв.м,	 ж/д,	 ст/п,	
счетчики,	 натяж.	 потолки,	
820	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	 2	 эт.,	 30	 кв.м,	 без	 ре-
монта,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.9,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
690	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	
670	 тыс.	 руб.,	 торг,	 сроч-
но.	 Тел.	 8-908-915-6301,	
8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	 2	 эт,	 ст/п,	 балкон	 за-
стекл.,	 счетчики,	 новая	
сантехника,	1150	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 срочно	 2-комн.	 бл.	 кв.	
в	 9	 мкр.	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.:	 8-965-
521-0543,	8-953-739-7134.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.24,	 8	 эт.,	 ст/п,	 ремонт,	
40	кв.м,	1000	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.6,	 48	 кв.м,	 комн.	 боль-
шие,	 раздельные,	 новые	
трубы,	 сантехника,	 счет-
чики.	Тел.	8-908-914-1028.
•	 З/у	в	Валериановске,	67	
сот.	Постройки:	4	домика,	
баня,	 беседка,	 теплица.	
Свой	 трансформатор.	 Эл-
во,	скважина,	650	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-617-4220.
•	 З/у	в	п.	Ис,	19	сот.,	зем-
ля	 в	 собственности,	 не	
разработан,	 270	 тыс.руб.	
Тел.	8-950-632-9164.
•	 З/у	 в	 Качканаре	 (раз-
решенное	 использование	
–	для	крестьянского,	фер-
мерского	 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-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 к/с	 №3.	 Есть:	 дом,	
теплица,	 сарайка,	 кустар-
ники,	свет,	вода,	недорого.	
Тел.	8-953-054-6926.
•	 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,	1150	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-617-4220.
•	 Овощехранилище	 в	 га-
раже	 за	 зданием	 Треста,	 33	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-195-
2576.

Сдам
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	окна	пластиковые,	
балкон	 застекл.,	 комн.	 раз-
дельные,	 коридор	 и	 кухня	
большие,	 косметич.	 ре-
монт,	 без	 мебели,	 на	 очень	
длительный	срок,	5000	руб.	
и	 квартплата.	 Тел.	 8-922-
123-8264.
•	 Комн	 в	 общ.,	 18	 кв.м,	
косм.ремонт.	 Или	 продам.	
Тел.	8-900-214-9417.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	 по	 ул.	 Вос-
точная,	мебель,	техника,	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-953-381-
5734.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 г.	 Екате-
ринбург,	 в	 районе	 Юго-за-
пад.	Тел	8-950-633-2861.
•	 1-комн.	 кв	 в	 дер.доме.	
Тел.	8-996-181-1056.
•	 1-комн.	 дер.кв.	 возле	
«Универсама».	 В	 кварти-
ре	 есть	 кух.гарнитур,	 стир.
машина,	 холодильник.	 Тел.	
8-953-058-7431.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 15,	 евроремонт,	
мебель	 и	 быт.	 техника,	 все	
для	 жилья	 или	 продам.	 Тел.	
8-967-851-1191.
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	мебелью,	
капремонт,	 счетчики,	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-992-010-
2568.
•	 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.	се-
ребро,	кап.	ремонт	двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-21150,	 04	 г.в	 (90	
тыс.	 руб.)	 и	 ВАЗ-2107,	 96	
г.в.	(30	тыс.	руб),	торг.	Тел.	
8-904-172-5067.
•	 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.
•	 Kia	Rio,	2002	г.в.,	пр.	195	
тыс.	 км.,	 не	 битый,	 в	 хор	
сост.,	 цв.	 золотистый,	 170	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-656-
4033
•	 Nissan	Note,	13	г.в.,	в	отл.
сост.	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.,	ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.

автозапчаСти

продам
•	 Аккумулятор	«Варта»	100	
А/ч.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Автошины	 зимние	 (4	
шт.)	 «Бриджстоун»,	 липуч-
ка,	пр.	20	тыс.	км.,	205/60/16.	
Две	 летние	 автошины	 «Пи-
релли»,	 205/60/16.	 Тел.:	
8-12-678-3116,	 8-904-166-
1382.
•	 Багажник	 на	 крышу	 а/м	
ВАЗ	 классика.	 Тел.	 8-950-
190-6156.
•	 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.
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•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

разное

продам
•	 Стир.	 машину	 «Сибирь»,	
полуавтомат,	 в	 хор.сост.	
(стирка	 и	 отжим),	 2,5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-908-907-2709.
•	 Телевизор	 «JVC»	 диаг	 51	
см.,	 в	 отл.	 сост.,	 1500	 руб.	
тел.	8-900-200-0237.
•	 Холодильник	 «Свия-
га-404»,	 новый.	 Тел.:	 3-61-
04,	8-953-387-5817.
•	 Мебель	 для	 школьника:	
кровать,	 письменный	 стол,	
небольшая	 стенка.	 Цена	
договорная.	 Тел.:	 6-86-84,	
8-904-173-2647.
•	 Мягкую	 мебель,	 3-х	 сек-
ционная	стенка,	кух.	гарни-
тур.	Тел.	8-964-487-9767.
•	 Костюм	 для	 сварщика,	
50	 р/р,	 новый.	 Тел.	 8-950-
651-2380.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Банки	любые,	гирю	24	кг,	
штангу	 20	 кг.	 Дешево.	 Тел.	
8-982-734-5036.
•	 Железный	 уголок,	 2	 ме-
тра.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Канистры	 нержав.	 ста-
ли	 (45	 л),	 алюмин.	 (10	 л.),	
пластм.	 (30л.),	 100	 руб./шт.	
Тел.	8-950-190-6156.
•	 Лодку	 моторн.	 Тел.	
8-908-913-1544.
•	 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.
•	 Насос	 «Родничок».	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Памперсы	 №2,	 взро-
слые,	 упаковка,	 30	 шт.,	 450	
руб.	Тел.	8-965-526-85-21.
•	 Промышленный	 овер-
лок	 51-А	 класса,	 5	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-902-256-8011.
•	 Решетки	 на	 окна	
1180х1290	 мм,	 2	 шт.,	 150	

руб.,	 торг.	 Тел.	 8-962-319-
7378.
•	 Тисы	слесарные,	домкра-
ты:	8	т,	12	т,	винтовой;	ключи	
рожковые,	 накидные,	 тор-
цовые,	головки,	молотки,	ку-
валды,	зарядно-пусковое	тр-
тор	248.	Тел.	8-922-126-9487.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Чудо-вилы.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Чугунную	 печь	 с	 сеткой	
для	 садового	 домика,	 лобо-
вое	 стекло	 для	 «Москвича».	
Тел.	3-59-33.
•	 Чугунные	 радиаторы	
отопления,	б/у,	9	секций.	Тел.	
8-922-619-5831.
•	 Эл.массажер	 на	 под-
ставке,	 очень	 мощный.	 Тел.	
8-950-641-8238.
•	 Матрац	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

Куплю
•	 Домкрат	 гидравличе-
ский,	 20	 т.	 и	 гайковерт	
(мясорубка).	 Тел.	 8-922-
029-5020.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-3422.	

детСКое

продам
•	 Пышное	 платье	 на	 де-
вочку	6-8	лет,	1000	руб.	Тел.	
8-908-923-7586.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащевка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-7370.
•	 Слинг-кенгуру	 «Чудо-ча-
до	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.

•	 Три	 костюма-конверта	
для	 девочки:	 демисез.,	 рост	
80;	 зимний,	 рост	 80;	 зим-
ний,	рост	86.	Тел.	8-904-986-
7370.

животные

продам
•	 Поросят	черные	и	белые.	
Тел.	8-950-204-9393.
•	 2-х	телок	хорошей	поро-
ды,	 5	 мес.	 Или	 обменяю	 на	
быка.	Тел.	8-950-204-0014.
•	 Отдам	 в	 хор.	 руки	 щен-
ков,	 возр.	 2	 недели,	 сторо-
жевая	 собака.	 Тел.	 8-903-
079-9211.
•	 Отдам	котят	(6-7	недель)	
и	 кошечку	 трехшерстную	
(3	 мес.),	 туалет	 знает.	 Тел.	
8-953-043-27-65.
•	 Отдам	 трехцветн.	 котят	
(цветные,	 пепельный,	 чер-
ный,	рыжие)	в	добрые	руки.	
Тел.	8-912-678-9559.

Кушва

недвижимоСть

продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Майда-
нова,	 4-й	 эт.,	 с	 балконом.	 Т.	
8-963-443-10-63.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Физ-
культурников,	1,	4-й	эт.,	бал-
кон.	Т.	8-923-144-98-44.
•	 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	смежные	комнаты	на	
общей	кухне,	в	центре.	Рас-
смотрю	 варианты	 мат.	 ка-
питала.	Т.	8-953-602-99-93.
•	 Квартира,	 33	 кв.м,	 пос.	
Баранчинский,	за	мат.	капи-
тал.	Т.	8-903-078-86-28.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейская,	5,	3-й	эт.	Т.	8-903-
084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-953-609-99-09.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.

•	 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.	 8-906-806-
62-75.
•	 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.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 встроенная	 мебель:	
кухонный	 гарнитур,	 шкаф-
купе,	 ул.	 Республики,	 7,	 870	
т.р.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков.	
Т.	8-912-287-16-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьмина,	
10.	Т.	8-912-226-13-44.
•	 1-комн.	 кв.,	 улучшенной	
планировки,	 33,5	 кв.м,	 ев-
роремонт,	 1-й	 эт.,	 ул.	 Цен-
тральная,	 31.	 Т.	 8-912-299-
46-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 цена	 дого-
ворная.	 Т.	 8-919-383-61-03,	
8-903-084-25-21.
•	 1/2	 часть	 в	 1-комн.кв.	 Т.	
8-982-674-99-83.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.,	 2-й	
эт.,	 пос.	 Баранчинский.	 Т.	
8-922-030-30-40.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
3,	в	подвале	-	ячейка	для	ово-
щей.	Т.	8-963-854-95-39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 18,	 1	 этаж,	
можно	 под	 мат.	 капитал.	 Т.	
8-963-044-99-08.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Республики,	3-а,	пл.	
47	кв.м,	5	этаж.	Т.	8-906-811-
21-11.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском.	Т.	8-909-023-59-79.
•	 2-комн.	кв.	в	центре,	с	хо-
рошим	 ремонтом.	 Т.	 8-902-
445-33-51.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике	 и	
на	 ГБД.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
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•	 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.	Станци-
онной,	84,	ГБД,	3-й	эт.,	комна-
ты	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	 отоплением	
(с	вашей	доплатой).	Т.	8-905-
806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 39,9	 кв.м,	 без	
ремонта,	 по	 ул.	 Горняков,	
35,	 по	 цене	 1-комн.	 кв.,	 или	
обмен	 на	 комнату	 в	 обще-
житии,	 с	 вашей	 доплатой.	 Т.	
8-912-676-15-48.
•	 2-комн.	 кв.,	 41	 кв.м,	 по	 ул.	
Кузьмина,	10,	4-й	эт.,	балкон,	
газовая	колонка,	рядом	д/сад,	
школа,	поликлиника,	магази-
ны,	 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.,	 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.,	 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.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Республи-
ки,	 3,	 4-й	 эт.,	 улучшенная	
планировка.	Т.	8-908-923-05-
08,	8-912-242-38-32.
•	 3-комн.	 благоустр.	 кв.,	
сталинка,	62,3	кв.м,	центр.	Т.	
8-982-663-63-12,	 8-982-758-
69-47.
•	 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.	 Победы,	 13,	 цена	
780	т.р.	Т.	8-961-764-42-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	2-й	этаж,	850	т.р.	Т.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре	 (пе-
репланировка	из	4-комн.).	Т.	
8-922-107-69-96.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-288-
52-25.
•	 3-комн.	кв.,	2-й	эт.,	теплая,	
высокие	 потолки,	 ул.	 Горня-
ков.	Т.	8-922-178-84-58.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-950-197-89-36.
•	 3-комн.	 кв.,	 38,6	 кв.м,	
очень	 светлая	 и	 теплая,	 во	
всех	 комнатах	 -	 стеклопаке-
ты,	газовая	колонка,	нет	про-
блем	 с	 горячей	 водой.	 Воз-

ле	 дома	 огород	 (яблони,	
груши,	 ягодные	 культуры,	
зелень).	 Овощная	 яма.	 Ти-
хий	 р-н.	 Вся	 необходимая	
инфраструктура	в	шаговой	
доступности	(д/сад,	школа,	
Д/К,	 магазины).	 Собствен-
ник.	Торг	уместен.	Т.	8-905-
804-94-42,	 Ольга,	 8-922-
222-45-34,	Елена.
•	 3-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 16,	 автоном-
ное	 отопление,	 перепла-
нировка.	 Т.	 8-982-611-16-
79.
•	 3-комн.	 кв.,	 54	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 23	 а,	 1	 млн.	
500	т.р.	Т.	8-999-497-84-80.
•	 3-комн.	 кв.,	 55	 кв.м,	 2-й	
эт.,	ул.	Тургенева,	1	млн.	руб.	
Т.	8-965-516-51-23.
•	 3-комн.	кв.,	сталинка,	ав-
тономка,	 полный	 ремонт.	
Т.	8-912-624-11-65.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 переделана	 на	
3-комн.	 кв.	 Т.	 8-909-025-
39-36.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-922-214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.	 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,	
горячая	вода	-	круглый	год,	
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	 до-
платой.	Т.	8-912-266-95-26.

•	 4-комн.	 кв.,	 87	 кв.м,	 3-й	
эт.,	 заводской	 р-н.	 Т.	 8-929-
221-52-09.

транСпорт

продам
•	 Hyundai-Getz,	 2004	 г.в.,	
170	т.р.	Т.	8-963-039-31-61.
•	 Kia-Rio,	2013	г.в.,	идеаль-
ное	состояние,	465	т.р.	торг.	
Т.	8-906-806-65-99.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 Volkswagen-Tiguan,	 2013	
г.в.	 Т.	 8-922-143-78-70,	
8-964-489-84-68.
•	 ВАЗ-2110,	 2004	 г.в.,	 на	
разбор,	 можно	 восстано-
вить,	 20	 т.р.	 Т.	 8-922-618-
13-59.
•	 ВАЗ-21110,	 2004	 г.в.	 Т.	
8-922-150-88-87.
•	 ГАЗ-2410-Волга,	1989	г.в.	
Т.	8-912-266-95-26.
•	 Пежо	 407,	 2008	 г.в.,	 или	
обмен	 на	 «КаМАЗ»-самос-
вал.	Т.	8-912-653-39-69.
•	 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.
•	 УАЗ-Патриот,	 2015	 г.в.	 Т.	
8-909-002-56-68.
•	 М/ц	«Урал	ИМЗ	810	310»,	
1992	г.в.,	в	хорошем	сост.,	на	
ходу,	с	документами,	12	т.р.,	
торг.	Т.	8-922-150-88-87.

«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.
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14	 июля	 2017	 года	 перестало	 биться	
сердце	

Жук Владимира Григорьевича

Все,	кто	знал	его,	помяните	добрым	словом.
	
22	августа	2017	года	будет	40	дней,	как	его	нет	с	нами.	

Вечная	память…	Любим,	скорбим…	

 Твои дети, внуки и правнуки

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

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Если скоро на пенсию…
УПФР Лесного проводит 
заблаговременную работу 
по проверке документов 
будущих пенсионеров
с целью своевременной 
выплаты пенсий.

Для проведения такой работы жите-
лям Лесного необходимо за 12 меся-
цев до наступления права на пенсию, 
обратиться в Управление Пенсионно-
го фонда в Лесном со всеми необхо-
димыми документами для их провер-
ки по адресу: г. Лесной Свердловской 
области, ул. Пушкина, д. 36, каб. 115. 
Дни приёма: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 13.45. На 
приём необходимо записаться по те-
лефону 9-98-50.

При обращении нужно предо-
ставить следующие документы (в 
подлинниках): паспорт; страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования; трудовую книж-
ку; справки, уточняющие характер 

льготной работы, если такие имеются; 
справки о работе, информация о ко-
торой отсутствует в трудовой книжке; 
справку о заработной плате за 5 лет 
подряд до 2002 г., если не работали в 
2000-2001 гг.; военный билет; диплом 
или свидетельства об окончании 
учебных заведений; свидетельство о 
браке (для женщин); свидетельства о 
рождении детей.

Также документы на назначе-
ние пенсии можно подавать в 

электронном виде через страховате-
лей. Работодатель может направить 
заявление и документы, необходимые 
для назначения пенсии, в электрон-
ном виде по защищённым каналам 
связи, заверенные усиленной квали-
фицированной подписью. Для этого 
работодатель должен заключить со-
глашение с территориальным орга-
ном Пенсионного фонда об обмене 
электронными документами по теле-
коммуникационным каналам связи.

В настоящее время 34 770 рабо-
тодателей Свердловской области 
заключили соглашения с террито-
риальными органами Пенсионного 
фонда, позволяющие представлять 
страхователям в управления ПФ доку-
менты сотрудников для установления 
пенсий в электронном виде. 

Работодатель может представить 
документы сотрудника на назначение 
пенсии в электронном виде в Пенси-
онный фонд заблаговременно за 12 
месяцев до возникновения права на 
пенсию, а заявление на назначение 
пенсии – за 1 месяц до возникнове-
ния права на пенсию.

Красавица дана ищет семью! 
Немного стеснительная, но 
очень ласковая молодая 
девочка. Прекрасно знает 
поводок и отличается особой 
чистоплотностью.

Этот щеночек больше всего 
любит играть, но ещё больше 
он мечтает быть настоящим 
другом и верно служить 
своему маленькому хозяину.

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).

Четырёхмесячная полосатая 
кошечка Муся. Не привыкшую 
к человеческой ласке Мусю, 
добрые люди подлечили и 
успешно приучили к лотку.
У Муси голубой животик и 
бурая спинка, и она очень 
ждёт своих хозяев!

Кто-нибудь знает, как звали 
учёного кота из Лукоморья? 
А мы знаем! Его звали 
джордж! Длинные белые 
усы, добрый, мудрый взгляд, 
благородная осанка. А ведь 
ему всего 4 месяца. Крупные 
подушечки лап говоря о 
том, что котик вырастет 
настоящим красавцем. Он 
станет отличным сказочником 
и преданным другом для 
ребёнка.
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Нам нужно больше рока!
  Дух свободы смогли почувствовать все собравшиеся в прошедшую субботу в парке

Не только народными танцами, эстрадными 
песнями и детскими мероприятиями сыт 
лесничанин. В Лесном есть те, чья душа требует 
музыки «потяжелее», уши – звука погромче,
а руки так и просятся показать «козу».
Наконец, потребности этих многочисленных 
людей были удовлетворены, а их мольбы 
услышаны.

СКДЦ «Современник» совместно с Парком культуры и 
отдыха в рамках проекта «Отдых под открытым небом» в 
прошедшую субботу, 5 августа, организовал настоящий 
праздник для любителей рока – «РОК-Парк». 

Все желающие, кто пришёл на поляну в тот день, могли 
слушать, смотреть и подпевать рок-группам Лесного. А са-
мые смелые, по зову души, отрывались, танцевали и «хэтбэ-
нили» («хэтбэнить» – сильно трясти головой в такт музыке 
– прим. ред.).

Проверенная временем группа ZONA RADIации открыла 
концерт и исполнила свои хиты, а вишенкой на торте стал 
выход девятилетней дочки солиста Сергея Русакова – Али-
сы. Вместе они исполнили трогательную песню. Алиса, как 
настоящая наследница рока, вышла в куртке-косухе, уве-
ренно держалась и завела публику.

Рок у Русаковых, наверное, в крови, и поэтому следом на 
сцену вышел Александр Русаков, чтобы уже сольно спеть 
свои песни под акустику. Все юные зрительницы с вос-
хищением смотрели на Сашу и представляли, что поёт о 
любви он именно им. Но его самой преданной 
поклонницей, которая смотрела на него, не 
отрывая глаз, была Алиса, его сестрён-
ка.

Наверное, музыка всегда объеди-
няет и становится семейным де-
лом. Так, дуэт Эвелины и Дмитрия 
Зыковых (группа ZChromosome) 
вызвал настоящий фурор у со-
бравшихся в тот вечер слуша-
телей. Они исполнили хиты 
русского и мирового рока. Вос-
хитительный голос солистки не 
оставил равнодушным никого.

Отметившая в этом году своё де-
сятилетие группа [F.R.O.S.T.] закры-
вала концерт. Парни исполняли свои 
самые лучшие песни, их немного 
подвёл звук, но это не помешало 
зрителям, особенно 
тем, кто пришёл 
в парк ради них, 
о т р ы в а т ь с я , 
петь вместе с 
солистами и 
делиться энер-
гией друг с дру-
гом!

Мы убедились, 
что рок в Лесном 
жив и, искренне 
надеемся, будет 
жить!

Елена ГРИЦАЙ
фото

Наталья ПУХОВА, 
Екатерина СЕРОВА

ПРО КОНЦЕРТ
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Дмитрий ЗЫКОВ, 
ZChromosome

Мы второй раз выступаем на 
одной сцене с «Фростами» и 
«Зоной Радиации», но 
ощущение такое, как будто мы 
знакомы уже давно: ощущалась 
поддержка не только зрителей, 
но и участников, и это круто. 

Впечатление такое, будто выступаешь перед друзьями. Мне 
понравилась идея Рок-Парка, хотелось бы больше таких 
мероприятий!
Рад, что такой жанр музыки пользуется популярностью в 
нашем городе.

Коля ВАСИЛОВ, 
[F.R.O.S.T.]

Всё очень понравилось, 
ребята большие 
молодцы: и «Зона 
Радиации», и 
«Хромосомы». Конечно, 
немного подвёл звук, 
но бывало и похуже. 
Надеюсь, наш город 

будет поддерживать идею с музыкальным парком. Мне 
показалось, это очень здорово!
Было прикольно работать со сцены со зрителями, мы были 
как одна большая семья. Если честно, то удивили даже 

Плох тот фанат, который не представляет себя рок-звездой

Группа [F.R.O.S.T.]

Алиса такая маленькая, а уже рокерша
Эвелина, группа ZChromosome

Александр Русаков



22 11 августа 2017 | № 31 (326)область

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 В повестке

Ещё больше 
новостей – на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Тема участия уральской сто-
лицы в борьбе за право прове-
дения всемирной выставки ста-
ла одной из главных в разгово-
ре лидера Свердловской области 
с участниками встречи, прошед-
шей на фестивале песни студен-
ческих отрядов «Знаменка».

Глава региона приветство-
вал гостей фестиваля, кото-
рый в 40-й раз проходил рядом 
с селом Знаменское. Евгений 
Куйвашев поблагодарил вете-
ранов и активистов движения 
за преданность идее и вручил 
им областные награды. Так, по-
чётными грамотами награжде-
ны директор «Знаменки» Лейла 
Расулова, художник фестива-
ля Светлана Воробьева, бла-

годарственными письмами гу-
бернатора – замдиректора фес-
тиваля Ольга Неуймина, вете-
раны отрядов Андрей Стенин, 
Вадим Телицин, Алексей 
Чижев. Знаком «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
III степени отмечен основатель 
и идеолог фестиваля Евгений 
Липович.

У костра говорили о совмест-
ных планах на будущее. Так, ко-
мандир Свердловского об-
ластного студенческого отря-
да Анушаван Григорян расска-
зал об участии стройотрядов 
во Всероссийской студенческой 
стройке «Академический», а так-
же попросил поддержать такие 
начинания, чтобы стройотря-

довцы не оставались без рабо-
ты. Евгений Куйвашев предложе-
ние одобрил и рассказал о мас-
штабных планах по развитию 
Екатеринбурга, связанных с учас-
тием в борьбе за ЭКСПО-2025.

«У нас есть большие шансы на 
победу. А в том случае, если мы 
выиграем, нам необходимо будет 
построить около 1 миллиона квад-
ратных метров недвижимости – 
арендного жилья, апартаментов 
– для гостей выставки. Выставка 
будет проходить полгода, за это 
время город посетят по прибли-
зительным подсчётам 30-35 мил-
лионов человек. Их надо где-то 
разместить. И без стройотрядов 
нам такой проект не осилить», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев на 
«Знаменке» договорился 
с бойцами и ветеранами 
свердловских 
студенческих отрядов о 
совместном продвижении 
заявки Екатеринбурга 
на право проведения 
ЭКСПО-2025 и об 
участии стройотрядовцев 
в возведении ЭКСПО-
парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

Евгений Куйвашев:
Стройотряды поддержат 
проект «ЭКСПО-2025»

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



2311 августа 2017 | № 31 (326) область

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

 От автора

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Уральская гвардия

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев встретился 
на площадке Ельцин Центра с извест-
ными людьми региона – представите-
лями общественных организаций, ве-
теранами, промышленниками, строи-
телями, представителями бюджетной 
и других сфер.

Это те люди, с которыми глава ре-
гиона обсуждает и «оттачивает» гу-
бернаторскую программу «Пятилетка 
развития». Это те, кого можно на-
звать «золотой ротой», как говорили 
в императорской армии, – наиболее 
опытные и уважаемые бойцы.

Судя по тому, что мы увидели 
сегодня, у главы области Евгения 
Куйвашева в команде единомышлен-
ников действительно лучшие из луч-
ших, настоящая уральская гвардия. 
Директора крупнейших промышлен-
ных предприятий, уважаемые врачи 
и учителя, те, кто своим ежедневным 
трудом приумножает потенциал род-
ного края и России. Можно быть уве-
ренными, что такие люди действи-
тельно смогут донести до уральцев 
главную мысль губернаторской пя-

тилетки развития: рост свердлов-
ской экономики – это важнейшее ус-
ловие благосостояния каждой семьи. 
Если будет развиваться экономика, 
если нашему региону удастся выйти 
в лидирующую тройку по основным 
социально-экономическим показате-
лям в России, то тогда будет расти и 
качество жизни уральцев. Люди, ко-
торые сегодня идут по пути разви-
тия вместе с Евгением Куйвашевым, 
знают, как это сделать, они сами рас-
кручивают тот гигантский маховик 
новой уральской индустриализации, 
который создаёт настоящее и буду-
щее.

Другие же рецепты будущего сча-
стья, как взять всё и поделить, – от лу-
кавого, их предлагают «политические 
клоуны», некоторые из них пытались 
стать кандидатами в губернаторы, но 
даже статус кандидата не смогли по-
лучить. Неловко представить, какой 
список доверенных лиц выдвинули 
бы они – посидевшие и поседевшие 
завсегдатаи антироссийских радио-
эфиров. А может быть, и нет у них 
доверенных лиц. Люди, которые всю 
свою жизнь жили за чужой счёт, не 
умеют доверять, и им доверия нет.

Те, кто продолжает народное дви-
жение, делает Урал опорным кра-
ем державы, оплотом развития 
всей России, во главе с Евгением 
Куйвашевым и есть «уральская гвар-
дия».

С 26 июля в офисах МФЦ 
начали принимать заявления от 
жителей области о включении 
в список избирателей по месту 
пребывания на выборах 10 
сентября 2017 года. За неделю в 
офисы многофункционального 
центра поступило около 

100 заявлений.

Бизнес Свердловской области 
сможет получить бесплатные 
юридические консультации на 
официальном портале малого и 
среднего предпринимательства

66msp.ru.
Ответы на вопросы будут 
даны специалистами в 
течение 1-2 рабочих дней 
конфиденциально.

Более 

130 млн. 
получат дополнительно из средств 
системы обязательного медицин-
ского страхования медицинские 
учреждения области. В бюджете 
региона на 2017 год предусмотре-
но финансирование здравоохра-
нения в объёме 39,5 млрд. рублей.

 Актуально

На 
предстоящих 
выборах

В единый день голо-
сования, 10 сентября, 
вместе с избранием гу-
бернатора в регионе со-
стоятся выборы депута-
тов 49 представитель-
ных органов, а также до-
полнительные выборы в 
4 муниципальных об-
разованиях. В Нижнем 
Тагиле, Баженовском, 
Заречном и Слободо-
Туринском сельских по-
селениях пройдут одно-
временно выборы депу-
татов и глав муниципа-
литетов.

По информации 
председателя обл-
избиркома Валерия 
Чайникова, одна из 
особенностей избира-
тельной кампании по 
выборам губернатора − 
отсутствие процедуры 
досрочного голосова-
ния. На выборах в орга-
ны местного самоуправ-
ления досрочное голо-
сование сохраняется, и 
избиратели смогут при-
нять в нём участие с 30 
августа.
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АФИША

РЕТРО

10-16 августа
«Валериан и город тысячи планет» 12+; «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» 18+; «Тёмная башня» 16+; «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+; «Взрывная блондинка» 18+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина 10 «А», 4-62-50)

13 августа
11.00 Игровая развлекательная программа «Весёлое путеше-
ствие Карлсона» (3+): ростовая кукла Дракоша, музыкальные 
конкурсы, зажигательные танцы, невероятные игры и шалости! 
Родителям вход бесплатный!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

12 августа
19.00 Совместный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под 
открытым небом»: РЕТРО-парк! В этот вечер на главной поляне 
ПКиО: эстрадные коллективы учреждений культуры, «народное 
караоке» популярных песен и другие развлечения! Хорошая 
музыка любима всеми возрастами!

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 Лесно-
го, – «Большая прогулка по маленькому городу» (живопись, 
графика, 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 экспози-
ции – декоративные тарелки из коллекции Наталии Фёдоро-
вой, 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

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

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

«БАЖОВКА»

13 августа
12.00 На площадке летнего читального зала пройдет познава-
тельно-развлекательная программа «Литературная кругосвет-
ка».

Встречи в клубах
13 августа
13.00 Клуб коллекционеров

В читальном зале: выставка частных коллекций «Ложки, кружки 
и… велосипеды», выставка художника Александра Ардашева 
«Мысли в масле».
Приглашаем молодёжь Лесного принять участие в выставке 
фоторабот «Город глазами молодых» (положение о выставке на 
сайте библиотеки).
Библиотека готовит выставку, посвященную Всемирному Фести-
валю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 
года в Сочи и призывает сделать выставку вместе. Приносите в 
молодежный отдел библиотеки предметы, связанные с фести-
валями.

«ГАЙДАРОВКА»

16-17, 23-24 августа
12.00- 13.00 Занятия по обучению интернет-грамотности в рамках 
социально-культурного проекта «Продвинутые бабушка и дед». 
Тел. 4-10-19. Предварительная запись обязательна!

Работают книжные выставки: «Бабушка, почитай!», «Читаем книги 
про дедушек».

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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)

11 августа
Рождество свт. Николая Чудотворца
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

12 августа
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Предпразднство 
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. Заговенье на Успенский пост
8.00 Божественная Литургия
15.00 Вечерня. Утреня. Вынос Креста. Исповедь

14 августа
Происхождение Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. Начало Успенского поста. МЕДОВЫЙ СПАС
8.00 Божественная Литургия
10.20 Водосвятный молебен. Освящение меда

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

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

ФОТООХОТА

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

Узнали себя на фото? Сообщите об этом 
по тел. 8-953-602-10-18 (по будням с 9.00 
до 18.00). Если ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики
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Любовь к красоте
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с начинающим архитектором и юным мечтателем 
Антошкой

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ХОББИВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Гениальный художник Том Боб оживляет даже самые серые улочки 

Чудеса архитектуры

Ура! Завершился очередной конкурс! В каждом номере я 
выкладывал части пословицы (слова, слоги, буквы, знак 
препинания), из которых тебе надо было собрать выраже-
ние целиком! Первые 10 человек, собравшие пословицу, 
получат призы! Я жду тебя в редакции газеты. Приди и 
скажи кодовую фразу – пословицу, которую ты разгадал, и 
получи приз!

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

Лови последнюю порцию!

МИР

ЗНА
СОЛН

Дом, который придумал и нарисовал в 
своём альбоме Антоша, получился на славу. 
Многоэтажным и с радующими глаз укра-
шениями. Причём, они располагались на 
здании вполне уместно, если не сказать 
больше – математически точно. Не зря же 
Антоша мечтал стать архитектором. Он 
знал наизусть многие красивые здания мира 
и всегда придумывал только такие, которые, 
если построить, несомненно, стали бы до-
стопримечательностями своих городов.

– Хороший дом, – похвалила Антошу 
мама, работавшая архитектором. – Ты его 
уже, наверное, и заселил?

– Конечно, – кивнул Антоша. – Вот здесь 
у меня будет жить Вика Ромашина со своей 
мамой. Здесь Антон Крупин со своими ро-
дителями. А эта квартира – очень большая 
– для Голубкиных. У них детей много, места 
требуется много. 

– Покажи своим друзьям, – посоветовала 
мама. – Пусть порадуются твоему таланту.

Антоша так и сделал. Показал рисунок и 
другие свои проекты друзьям Голубкиным – 
Ларисе и Сене. 

– А я бы на крыше сделала надпись «Пла-
нета Земля», – сказала Лариса. – Это специ-
ально для инопланетян, если они к нам при-
летят в гости и захотят стать друзьями.

– Твой дом, Антоша, порадует не только 
инопланетян. Но и семьи, в которых есть 
маленькие дети, – сообщил Сеня. 

– Конечно, – согласился Антоша. – Я о та-
ких семьях больше всего и думал. Ведь ма-

ленькие дети 
должны жить 
только в кра-
сивых домах. 
Пусть с дет-
ства учатся 
ценить и лю-
бить красоту.

– Ты при-
думал по-на-
стоящему ра-
достный дом, 
– улыбнулся 
Сеня. – То 
есть, дом, ко-
торый при-
несёт людям 
только ра-
дость. 

– А ведь когда-то в таких домах жили 
только очень знатные люди, – сказала Ла-
риса. – Бывало даже, что один такой особ-
няк принадлежал только одному человеку.

– Мой дом будет для всех желающих, – 
улыбнулся Антоша. – И я хочу, чтобы таких 
домов было как можно больше.

– Наши бабушка и дедушка жили в ста-
ром деревянном доме, – вспомнила Лари-
са. – В этом доме постоянно слышались 
какие-то таинственные скрипы и стуки. 
Мне очень нравилось бывать там в гостях. 
Такое впечатление, будто дом рассказывал 
сказки. А твой дом, Антоша, умеет их рас-
сказывать?

– Мой дом 
будет тихим и 
спокойным, – 
сказал Антоша. 
– Ничто не бу-
дет мешать лю-
дям, которые в 
нём поселятся, 
самим их при-
думывать.

– Я слышал, 
что домовые 
могут жить в 
новых домах 
тоже, – вспом-
нил Сеня. – 
Они, как и 
люди, любят 
комфорт.

– Давайте, я вам сказку расскажу, которую 
услышала от старого дома, – предложила 
Лариса.

– Давай! – охотно согласились мальчики.
– Рядом с лесом стояла небольшая из-

бушка, – стала рассказывать сказку Лариса. 
– В ней уже давно никто не жил. И вот ста-
ло избушке без людей скучно. Отрастила 
она себе курьи ножки, положила несколь-
ко дров для печки в котомку, перекинула её 
через крышу на жёрдочке и отправилась в 
путь-дорогу, чтобы найти людей. Долго ли 
она шла, мне неизвестно, но в конце кон-
цов оказалась в большом городе. Видит 
избушка: много-много домов. И ни одного 

на курьих ножках. Спрашивает избушка у 
этих домов: «Как вам, братцы мои дорогие, 
живётся в городе, вдали от природы»? Один 
дом ей и отвечает: «Очень даже неплохо 
живём. Люди за нами ухаживают, ремонти-
руют нас, и поэтому мы такие красивые». 
«А не слышали ли вы о Саше Лёвушкине, 
мальчике, который раньше жил во мне 
вместе с бабушкой и дедушкой»? «Так это 
же наш главный архитектор. Это он при-
думал многих из нас». «Я бы очень хотела 
с ним встреться. Может, ему по-прежне-
му будут нравиться мои сказки». «Хорошо. 
Мы передами ему твоё желание». Вскоре 
избушка встретилась с главным архитек-
тором города. Это был уже взрослый муж-
чина. Но от нахлынувших воспоминаний 
он даже прослезился. И почувствовал себя 
Александр Лёвушкин мальчиком Сашей, 
которому очень нравились сказки старого 
дома. Он отреставрировал этот дом и сде-
лал из него музей. И теперь все люди, ко-
торые туда приходят на экскурсию, видят, 
с чего начиналась русская архитектура. А 
сам Александр Лёвушкин был только бла-
годарен своему старому дому за то, что тот 
воспитал его умным и талантливым челове-
ком, рассказывая в детстве сказки…

– Красивая история, – сказал Антоша. – 
Теперь остаётся только помечтать, какой 
архитектура будет лет через сто…

Юрий АЛОВ, г. Лесной



26 11 августа 2017 | № 31 (326)

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Шаля

Маленький 
богатырь

Восьмилетний Тимофей 
Клевакин (на фото c 
отцом) поднимает вес 
в 72,5 кг. Вместе с отцом 
Арсением Клевакиным 
он занимается силовы-
ми видами спорта в ша-
линском клубе «Сила» и 
участвует в соревнова-
ниях. В Челябинске, где 
состоялся открытый ку-
бок Азии по пауэрлиф-
тингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному 
жиму, Арсений взял 1-е 
место в жиме (потянул 
170 кг) и 2-е место в на-
родном жиме (пожал 24 
раза вес в 100 кг). Арсе-
ний гордится сыном-бо-
гатырём, но считает, что 
необходимо избегать из-
лишних нагрузок.

«Шалинский вестник»
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«Шалинский вестник»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Конкур – красивый 
волевой спорт
65 спортивных пар из семи стран приняли 
участие в международных соревнованиях по 
конкуру за Кубок губернатора Свердловской 
области и Кубок имени первого Президен-
та России Бориса Ельцина, которые прошли 
в конноспортивном комплексе «Дубрава» 
(Верхнее Дуброво). В программу соревнова-
ний вошли 9 маршрутов с высотой препят-
ствий от 125 до 145 см. Мероприятие посети-
ла вдова первого Президента России Наина 
Ельцина. Она поблагодарила организаторов 
и подчеркнула, что «это очень трудный вид 
спорта и очень красивый», требующий силы 
воли. Кубок первого Президента достался мо-
сквичке Наталье Симонии (на фото). Глава 
региона Евгений Куйвашев отметил, что в 
области конному спорту уделяется серьёзное 
внимание.

Департамент информполитики 
Свердловской области
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Наноспутник 
от школьников 

Вместе с ребятами из Москвы кач-
канарец Александр Воронцов, ко-
торый сейчас обучается в СУНЦ 
УрФУ в Екатеринбурге, сделал де-
тектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один 
килограмм − первый в России и 
второй в мире подобный проект. 
Во время «Недетского разгово-
ра» в сочинском образователь-
ном центре «Сириус» Александр 
обратился к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой 
оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заин-
тересовался разработкой и обещал 
представить проект в Роскос-
мосе.

«Качканарское время»

Качканар

Точный расплав
На «Уралэлектромеди» определили лучшего плавильщика. Профессио-
нальную деятельность тестировали по новой технологической инструк-
ции. Каждый из пяти допущенных к финалу участников взял свою проб-
ную ложку и визуально определил температуру металла. Плавильщик 
Сергей Дулов стал победителем. Чуть менее точным был Марат Низамов. 
Василий Рязанов стал третьим. Представитель службы охраны труда 
Сергей Конончук отметил образцовое использование средств индивиду-
альной защиты и приёмов безопасной работы участниками соревнований. 

«Красное знамя» 

Верхняя Пышма
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Лесопереработка 
с господдержкой
Предприятие «ТУРА ЛЕС» планирует создать на 
территории города новый лесоперерабатываю-
щий завод по производству шпона с собственным 
циклом лесозаготовки, что увеличит количество 
рабочих мест для верхнетуринцев. Минпромторг 
включил компанию в перечень приоритетных ин-
вестпроектов в области освоения лесов. Статус поз-
воляет установить для инвестора арендную ставку 
за пользование лесными ресурсами с льготой 50%, 
а также выделять лесные участки без аукциона. Ин-
вестиции составят более полумиллиарда рублей.
«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Спас людей 
по зову сердца
Медаль «За 
спасение поги-
бавших» вруче-
на пожарному 
дознавателю 
капитану вну-
тренней службы 
Константину Пахомову (на 
фото). В мае прошлого года 
Константин в полыхающем 
доме обнаружил и вынес из 
огня девочку. Но в доме оста-
вались её бабушка и дедушка. 
Пожарный ещё раз вернулся в 
здание, отыскал пожилых лю-
дей и вывел их на улицу. Бла-
годаря его героическим дей-
ствиям никто не пострадал. 
«Я не считаю себя героем, – 
скромно говорит спасатель. – 
Мои родители воспитали меня 
так, что я всегда готов прийти 
на помощь». 

66.mchs.gov.ru

Туринск

«Василинка» ждёт ребят
Заведующая детским садом «Василинка» в селе 
Останино Марина Ануфриева не скрывает радос-
ти: 75 ребят из Останино и соседних сёл смогут по-
сещать новое дошкольное учреждение. Здесь есть 
просторный музыкальный зал, игровые, спальни, 
пищеблок и уличные площадки. Бывший детсад 
не соответствовал нормам и был рассчитан на 16 
детей. На строительство потрачено более 67 млн. 
рублей из консолидированного бюджета. 

«Режевская весть»

РежТ Р

Тест-драйв на мотоциклах «Урал»
Группа испытателей мотоциклетного завода организовала вось-
мидневный пробег для проверки новых узлов и деталей «Уралов»: 
шестерён задней передачи, поршней, тормозных барабанов, элек-
тропроводки. Маршрут лежал через Тюмень–Омск–Новосибирск–
Барнаул–Горно-Алтайск до озера Телецкого. По словам замдиректо-
ра по перспективному развитию мотоциклетного завода Виктора 
Осинцева, двигаться приходилось в сложных природных и погод-
ных условиях, однако почти весь комплект запчастей оказался не-
востребованным, и можно говорить об успешности испытаний.

«Восход»

Ирбит
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РРРасти, 
рыбка!
В первое плавание по 
реке Чусовая запусти-
ли 5820 штук рыбы из 
семейства осетровых. 
В месте выращивания 
– Рефтинском рыбхо-
зе – мальков взвесили и 
осторожно, по специаль-
ному «коридору», отпра-
вили в самостоятельное 
плавание. Процесс был 
организован специалис-
тами под присмотром 
комиссии Нижнеобско-
го территориального 
управления Федераль-
ного агентства по рыбо-
ловству. Организаторы 
экологической акции 
надеются, что осетровые 
приживутся в новых ус-
ловиях. На возрожде-
ние поголовья стерляди 
в Чусовой холдингом 
«ГАЗЭКС» было выделе-
но 200 тыс. рублей.

«Кировградские вести»

Кировград

область
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ПРО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Левой, левой, снова левой
Почему человек рождается левшой, и почему таким людям сложнее живётся, чем праворуким?

Наверняка у вас есть знакомый левша или 
вы сами таковым являетесь. Тогда спешите 
поздравить их с «профессиональным» 
праздником, ведь 13 августа отмечается 
Всемирный день левшей.

Ещё этот праздник называют Днём леворуких людей. А 
создан он был по инициативе Британского клуба левшей 
в 1992 году. К удивлению для праворуких людей, коих в 
нашем обществе большинство, в этот день левши всего 
мира стремятся привлечь внимание производителей то-
варов к необходимости учитывать и их способности: они 
устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. 
Так, общественные организации леворуких не разрешают 
участникам соревнований использовать правую руку при 
еде, в работе, различных тонких манипуляциях.

А что мы знаем о столь интересном навыке? Оказыва-
ется, в Средние века леворукость могла стать поводом для 
судебного разбирательства по обвинению в колдовстве: 
главным левшой считался сам дьявол, как бы переворачи-
вающий привычные человеческие ценности, смеющийся 
над задумкой Бога сделать правую руку человека более ак-
тивной. 

До сих пор пока никому не удалось объяснить причину 
леворукости. По данным статистиков, около 10 % населе-
ния – левши. Психологи утверждают, что левши невероят-
но талантливы, обладают великолепным умом, отличаются 
сообразительностью и склонны к творческой деятельнос-
ти. Доказательством тому служит список великих левшей: 
Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Аристотель, Исаак 
Ньютон, Юлий Цезарь и Александр Македонский, Марк 
Твен, Наполеон Бонапарт и Леонардо да Винчи.

Помимо этого учёными открыто немало других интере-
сных фактов о левшах.

Во многих исламских 
странах, людям запре-
щается есть левой рукой, 
которая считается «не-
чистой», так как она ис-
пользуется для очищения 
тела после посещения 
уборной. Также публич-
ный показ левой руки яв-
ляется противозаконным 
в некоторых исламских 
странах, включая Саудов-
скую Аравию.

Только около 1 % 
людей на Земле дейст-
вительно одинаково 
свободно владеют 
обеими руками. 

Исследования 
показали, что если 
левша повредит свою 
доминирующую руку, 
он научится владеть 
другой рукой легче, 
чем правша.

Среди эскимосов 
каждый левша считается 
потенциальным 
колдуном. В Марокко, 
левшей называют «s’ga», 
что означает «дьявол».
У инков левши способны 
излечивать,
и обладают магическими 
способностями.

Несмотря на то, что почти 
90 % людей являются 
правшами, среди котов, 
крыс и мышей домини-
рование одной из лап в 
равной степени распре-
делено между праволапо-
стью и леволапостью.

Исследования показали, 
что левши более талан-
тливы в ориентировке в 
пространстве, математике 
и архитектуре. Правши же 
более одарены в вербаль-
ных навыках.

Леворукость передаёт-
ся по наследству. Так, 
левшами в королевской 
семье являются Королева 
Елизавета II, Принц Чарльз 
и Принц Уильям

Мозг левши обрабатывает 
эмоции по-особенному, 
поэтому левши более 
восприимчивы к отрица-
тельным эмоциям таким, 
как гнев.

Когда младенца кладут на 
живот, правши поворачи-
вают голову направо. Лев-
ши, как правило, повора-
чивают голову налево или 
не отдают предпочтение 
ни одной стороне.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ 
по материалам сети Интернет
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