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Лесничанка завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе                           
«Мисс Екатеринбург 2017»

Претенденток на корону первой красавицы 
Урала было несколько сотен, но дойти до 
финала знаменитого конкурса красоты 
удалось далеко не всем. Побороться за звание 
«Мисс Екатеринбург» отправилась 21-летняя 
лесничанка – Елизавета Забелова. Для неё и 
других участниц конкурса 11 августа – день 
финального шоу, стал днём «икс»: Екатеринбург 

назвал имена самых красивых девушек города. 
После финального шоу новоиспечённая 
обладательница титула «Мисс зрительских 
симпатий» Елизавета Забелова поделилась 
своими впечатлениями от участия в популярном 
конкурсе, раскрыла собственный секрет красоты 
и рассказала, что помешало ей завоевать 
заветный титул «Мисс Екатеринбург».
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Дороги, которые мы выбираем
Качество дорожных покрытий определяет многие жизненно важные сферы

Дороги и ещё раз 
дороги остаются 
острым вопросом, 
который не 
сходит с повесток 
городских и 
областных 
совещаний.
В центре внимания 
безопасность 
и качество, от 
которых порою 
зависит жизнь.

В Свердловской об-
ласти данный вопрос 
находится на особом 
контроле у главы реги-
она. «Дорожное стро-
ительство сегодня 
становится одним из 
приоритетных направ-
лений деятельности ор-
ганов государственной 
власти. Общий объём 
регионального дорож-
ного фонда превышает 
17 миллиардов рублей. 
Все деньги распределе-
ны дорожным фондом 
в соответствии с при-
нятыми программами в 
регионе, и, безусловно, львиную долю, в том 
числе из средств регионального бюджета, 
мы отдаём на муниципальные дороги», – 
рассказал Владимиру Путину глава региона 
Евгений Куйвашев на встрече в начале этого 
года.

Необходимо добавить, что 400 киломе-
тров дорожных покрытий в этом году до-
полнительно будет отремонтировано по 
желанию граждан. Активное привлечение 
свердловчан к решению дорожного вопро-
са является отличительной чертой политики 
руководства региона. По поручению Евгения 
Куйвашева работа по принципу «услышать 
мнение горожан» ведётся во многих муни-
ципалитетах. Глава региона побывал за этот 
год в ряде городов и районных центров, где 
лично проверил качество дорожной инфра-
структуры, выслушал просьбы жителей.

Так, в Ивдельском городском округе будет 
отремонтировано около 10 километров по-
лотна. На работы будет направлено порядка 
60 млн рублей. При непосредственной под-
держке губернатора и правительства Свер-
дловской области с мёртвой точки сдвинул-
ся капитальный ремонт дорог в Режевском 
округе: отремонтирована автомобильная 
дорога по главной улице города, построена 
новая дорога к детскому саду в селе Остани-
но. Обновление дорожной инфраструкту-
ры ведётся в Серове. А в Асбесте областные 

власти готовы были оказать финансовую 
поддержку в ремонте улицы Ленина уже в 
этом году, но муниципалитет своевремен-
но не подготовил проект. Как только раз-
работка проекта будет 
закончена, региональ-
ные власти включатся 
в эту работу.

Большим подспо-
рьем в приведении в 
порядок дорог стал фе-
деральный приоритет-
ный проект «Безопа-
сные и качественные 
дороги», оперативное 
включение Свердлов-
ской области в кото-
рый стало возможно 
благодаря активной позиции главы региона. 
Поддержка федерального центра позволит 
привести в порядок более ста объектов: по-
высить безопасность дорожного движения 
за счёт установки ограждений и средств 
освещения, создания искусственных не-
ровностей, оборудовании пешеходных 
переходов, установки светофоров и реа-
лизации других мероприятий. Кроме того, 
масштабные дорожные работы позволят 
привести магистрали в нормативное эксплу-
атационное состояние. Приоритетными 
проектами в 2017 году, в частности, станут 

реконструкция дороги Карпинск – Кыт-
лым, где в текущем году запланирован ввод 
участка протяжённостью 18 км, строитель-
ство транспортной развязки на пересечении 

ул. 2-я Новосибирская и 
ЕКАД, строительство 
подъезда к Красноту-
рьинску, реконструкция 
подъезда к р.п. Верхнее 
Дуброво, которую Ев-
гений Куйвашев пору-
чил завершить на год 
раньше ранее плани-
руемого срока, что по-
зволяет сделать надёж-
ное и бесперебойное 
финансирование.

Особый упор глава ре-
гиона делает на вопросе контроля качества 
выполненных работ. Так, на автодорогах 
регионального значения его обеспечивает 
лаборатория областного «Управления ав-
тодорог», на федеральных – специалисты 
«Росдортехнологии» и РОСДОРНИИ. В му-
ниципальных образованиях, в том числе 
в Екатеринбурге, на конкурсной основе 
привлекаются независимые организации.

Кроме того, активно используется ме-
ханизм общественного контроля и учёта 
общественного мнения при проведении 
дорожных работ, в том числе с участием 

депутатов, обще-
ственных палат, 
Общероссийского 
народного фронта. 
Активисты ОНФ, 
например, по ито-
гам рейдов по доро-
гам Среднего Урала 
отметили, что за два 
года ситуация из-
менилась в лучшую 
сторону – работы 
выполняются бо-
лее качественно, а 
чиновники стали 
активнее взаимо-
действовать с мест-
ными жителями.

Восемь муници-
палитетов, обозна-
чивших перед гла-
вой Свердловской 
области свои про-
блемы и предста-
вившие «дорожные 
карты» по их реали-
зации, в 2017 году 
из областного бюд-
жета получат 330,3 
миллиона рублей 
на строительство и 
реконструкцию ав-
тодорог местного 
значения. Допол-
нительно к этому 
субсидии на капи-
тальный ремонт 

автодорог местного значения в объёме 396 
миллионов рублей уже направлены ещё в во-
семь муниципалитетов.

Кроме того, 12 муниципалитетов получили 
трансферты в 1,2 миллиарда на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автодорог местного значения. Также 
17 муниципалитетам выделено почти по 14 
миллионов рублей каждому на ремонт цен-
тральной улицы в рамках программы «Ком-
плексное развитие моногородов». По ито-
гам заседания правительства Свердловской 
области, которое состоялось 22 июня, врио 
губернатора Евгений Куйвашев распорядился 
выделить на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значения му-
ниципалитетам Среднего Урала в 2017 году 
дополнительно почти 0,5 млрд рублей.

Благодаря постоянному контролю врио 
губернатора Свердловской области по всем 
важнейшим объектам строительства и рекон-
струкции работы ведутся с опережением гра-
фика. Не раз Евгений Куйвашев акцентировал 
внимание глав муниципалитетов на том, что 
качество дорог определяет многие жизнен-
но важные сферы: оказание медицинской 
помощи, развития торговли, предпринима-
тельства и комфортную повседневную жизнь 
свердловчан.

Екатерина КУЗНЕЦОВА

про контроль

по поручению Евгения 
куйвашева работа по 
принципу «услышать 
мнение горожан» 
ведётся во многих 
муниципалитетах

Штраф со скидкой
В августе в Свердловской области и в том числе 

на территории городского округа «Город Лесной» 
стартовало профилактическое мероприятие 
«Должник». 

В период с января по август 2017 года за наруше-
ния на дорогах нашего города водителям выписа-
но штрафов на сумму 7 753 000 рублей, взыскано 
– 7 074 000 рублей, что составляет 91,2 %.

За этот период значительно увеличилось количество пла-
тежей. С учётом скидки 50 %, которая действует 20 дней, 
желающих оплатить штрафы, стало больше.

С использованием сайта «Госуслуг» доступ и информи-
рование граждан о наличии штрафов стало оперативной 
помощью в уплате штрафов в любой области РФ.

И всё-таки Госавтоинспекция напоминает, согласно ад-
министративному законодательству, должники в течение 
60 суток с момента вступления постановления в законную 
силу обязаны оплатить административный штраф. Неупла-
та штрафа, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штрафа, административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 
50 часов.

ГИБДД по городскому округу «Город Лесной»

про нарушЕния
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За Аваланча заплатят 30 тысяч

Три недели назад Лесной потряс слух о том, что потерявшуюся со-
баку хаски по кличке Аваланч, житель Лесного жестоко растерзал, а 
останки собаки выкинул недалеко от детского сада.

На неделе стало известно, что полиция возбудила уголовное дело 
по 1 части статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества). В ходе проверки было установлено, что в результате 
умышленных действий лесничанина собака погибла. Сумма ущерба 
составила 30 тысяч рублей. Убийца собаки, 1974 г.р., находился на 
территории Лесного незаконно. Также преступление по данной статье 
предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Решение по 
уголовному делу будет сообщено позже.

О подготовке к отопительному сезону
Первый заместитель главы администрации С.Е. Черепанов провёл 

совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону объектов 
городского округа. Подготовка объектов ЖКХ и энергетического ком-
плекса города к предстоящему отопительному периоду проходит в 
плановом режиме и находится на контроле городских властей.

День знаний
1 сентября в Лесном состоится общегородской праздник «День 

знаний». В администрации города обсудили вопросы подготовки и 
проведения данного мероприятия. Традиционно, утром 1 сентября 
во всех образовательных учреждениях городского округа пройдут 
торжественные линейки и классные часы с участием почётных гостей 
– руководителей города и градообразующего предприятия, депута-
тов городской Думы, представителей городской администрации. В 
10.30 начнётся праздничное шествие первоклассников, педагогов и 
родителей, которое завершится в Парке культуры и отдыха. Также 
состоится митинг, посвящённый празднику. 

Дню пенсионера посвящается
С августа по ок-

тябрь в Лесном 
традиционно про-
ходит множество 
мероприятий для 
ветеранов и пенси-
онеров. Вопросы, 
посвящённые их 
подготовке и про-
ведению, обсуди-
ли на совещании у 
первого замести-
теля главы адми-
нистрации Лесного 
С.Е. Черепанова. На 
базе учреждений 
культуры, спорта, 
образования, со-

циальной защиты и др. состоится более 80 мероприятий. 
В Парке культуры и отдыха состоится городской туристический 

праздник для пенсионеров «Природа родного края». На базе Детской 
хореографической школы пройдёт городской фестиваль творчества 
среди пенсионеров «Уральский калейдоскоп».

В этом году Лесной стал участником фестиваля «Уральские самоц-
веты». 2 сентября выступит Уральский государственный академиче-
ский русский народный хор.

Подробная информация о датах и месте проведения меропри-
ятий будет размещена на официальном сайте администрации, на 
страницах городских газет, ознакомится с ней также можно будет в 
ветеранских общественных организациях и управлении социальной 
политики по Лесному.

Зарядка со стражем порядка
Полицейские Лесного совместно с общественным советом в оздо-

ровительном лагере «Солнышко» провели акцию «Зарядка со стра-
жем порядка», посвящённую Дню физкультурника. 

Стражи порядка продемонстрировали детишкам комплекс упраж-
нений под музыкальное сопровождение, а ребята с улыбкой на лице 
повторяли за ними. В завершении мероприятия ребята поблагодари-
ли полицейских и вместе сфотографировались.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ
ПРО РОСАТОМ

ПРО ФИЗКУЛЬТУРУ 

Песню запевай!
Лесной участвует в проекте «10 песен атомных городов»

В городе начала 
работу съёмочная 
группа проекта 
«10 песен атомных 
городов». В съёмках 
видеоклипа примут 
участие творческие 
коллективы и 
исполнители Детской 
музыкальной школы и 
СКДЦ «Современник».

Проект реализуется 
в 17 городах присутст-
вия атомной отрасли: в 
городах ЗАТО – Желез-
ногорске, Заречном ПО, 
Зеленогорске, Лесном, 
Новоуральске, Озёрске, Са-
рове, Северске, Снежинке, 
Трёхгоном и городах рас-
положения АЭС – Десногорске, Заречном СО, Кур-
чатове, Нововоронеже, Полярных Зорях, Сосновом 
Бору, Удомле.

Главная задача – выявить талантливые коллекти-
вы, исполнителей и самые любимые песни жителей 
«атомных городов», на которые впоследствии коман-
дой профессионалов создадутся видеоклипы. Автор 
проекта – российский мультиинструменталист, пе-
вец, композитор, аранжировщик, продюсер Тимур 
Ведерников. Его идею об осуществлении проекта 
поддержала программа «Территория культуры Роса-
тома» в этом году.

На первом этапе проекта (с 20 апреля по 1 июня) 
города выбрали 10 песен из списка предложенных 

25 песен, кото-
рый содержал по-
пулярные совет-
ские и российские 
эстрадные и рок-
композиции. С се-
редины июня стар-
товал этап записи 
и создания видео-
клипов на десять 
победивших песен 
с участием коллек-
тивов и исполни-
телей городов при-
сутствия атомной 
отрасли, которые 
были выбраны про-
дюсерами проекта 
заочно с помощью 
присланных видео-
записей. Процесс 
видеосъёмок про-
длится до середины 

сентября.
В видеоклипах планируется участие известных рос-

сийских исполнителей, таких как Евгений Маргулис, 
Сергей Галанин, Алексей Кортнев, Леонид Агутин, Билли 
Новик, Владимир Пресняков и др.

Финальным этапом проекта станет выпуск видеокли-
пов на канале программы «Территория культуры Роса-
тома» в сети YouTube.

Две песни будут выпущены в текущем году и восемь 
оставшихся песен – в 2018 году. В 2017 году на ютуб-
канале появится клип на песню «Этот мир придуман не 
нами», которая является победителем народного голо-
сования. Вторая песня держится под секретом.

По материалам «Территория культуры Росатома»

К спорту готовы!
12 августа состоялся спортивный праздник для работников 
комбината «Электрохимприбор» и членов их семей

Проливной дождь заставил 
всех любителей активного 
образа жизни переместиться
с мини-стадиона в тёплый
и сухой хоккейный корт.
В этот день более 200 человек 
– маленьких и больших – 
попробовали свои силы 
в беге, прыжках в длину, 
подтягивании, отжимании
и других упражнениях. 

Стоит отметить, что в числе участни-
ков были и руководители предприятия. 
«День здоровья» посетили семья глав-
ного инженера Андрея Дженжерухи, 
помощника генерального директора 
комбината по развитию ПСР Вячеслава Мантулло и заме-
стителя генерального директора по экономике и финан-
сам Татьяны Гавриловой. Безусловно, присутствие пер-
вых лиц комбината не только мотивирует сотрудников, 
но и демонстрирует их активную жизненную позицию.

В этом году праздник «День здоровья» прошёл под 
эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), поэтому 
каждый мог оценить свою физическую подготовку для 
достижения впоследствии наилучших результатов. На 
площадке работал консультант по ГТО – старший  ин-
структор-методист «Физкультурно-спортивного цен-
тра «Факел» Елена Лысенко. У неё можно было узнать 

подробную информацию о программе ГТО и алгоритм 
действий по регистрации участников.

Каждый, кто пришёл на «День здоровья» получил неве-
роятный подъём сил от физических упражнений, пре-
восходное настроение, стимул к активности и оздоров-
лению. От комбината «Электрохимприбор» всем  были 
вручены подарки – памятный вымпел и яркая бейсболка. 
А самым маленьким участникам достался ещё и прият-
ный сюрприз – плитка шоколада.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
фото Юрия ГОРЯНОГО

Тимур Ведерников – создатель проекта
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«Мою победу определил зритель»
Лесничанка завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Екатеринбург 2017»

Окончание. Начало на стр. 1

– Лиза, сейчас тебя можно поздравить: ты вошла 
в четвёрку финалисток, которые были признаны 
самыми красивыми девушками Екатеринбурга. Но 
как ты решилась на участие в конкурсе, с чего всё 
начиналось?

– Знаешь, я проснулась одним утром и поняла, что хочу 
всё изменить. Не устраивать революцию в своей жизни, а 
привнести в неё что-то новое со знаком «плюс». Когда-то 
конкурс был для меня мечтой, которая переросла в цель. 
А этим летом я её добилась.

Весной я стала просматривать все новости конкурса, 
следила за сроками подачи заявок. Я всего лишь заполнила 
анкету, как и 300 девушек со всего Екатеринбурга, прошла 
собеседование, после которого в конкурсе осталось 100 
участниц, и очный кастинг, на котором отобрали 31 краса-
вицу для участия в финальном шоу.

– Что сказали близкие, когда узнали, что ты стала 
участницей «Мисс Екатеринбург»?

– Они очень обрадовались и на протяжении всех 52 дней 
подготовки поддерживали меня. Они были моими крылья-
ми, которые помогали мне лететь вперёд к своей цели. Кста-
ти, именно поддержка родных людей – важнейший фактор 
победы на конкурсе, потому что только благодаря их вере у 
меня появились силы, и открылось второе дыхание, когда я 
была физически и эмоционально измождена.

– Ты готовилась к конкурсу: диеты, тренировки?
– Я поставила перед собой цель: пройти кастинг, и мне 

нужно было её добиться. Я стала бегать в парке и села на 
строгую низкоуглеводную диету: питалась одними овоща-
ми и блюдами из курицы. Отказ от сладкого стал самым 
сложным этапом диеты, для меня это было настоящим 
испытанием. 

– С какими сложностями ты столкнулась на 
конкурсе?

– Последний бой – самый 
трудный: на заключи-

тельных этапах подго-
товки к финальному 

шоу я чувствовала 
колоссальную по-
терю сил. Из-за 
бесперебойных 
репетиций, ко-
торые длились с 

10 утра до позд-
него вечера, у 

меня болело 
всё тело, не 

хватало 
време-

ни на 
сон. 

Спасла поддержка близких и осознание того, что в меня 
верят, а не ждут победы во что бы то ни стало. Благодаря им 
у меня вновь появилось чувство окрылённости, с которым я 
просыпалась вплоть до последнего конкурсного дня. 

– Расскажи о конкуренции с другими девушками 
и ваших взаимоотношениях друг с другом.

– Девушки не враждовали между собой, за пару месяцев 
мы даже привыкли друг к другу, но купол алчности, зависти, 
конкуренции всё-таки нависал над нашим коллективом. Сей-
час, когда конкурс завершился, все финалистки из соперниц 
превратились в обычных девчонок, открытых и лучезарных.

– Уже прошла эйфория от финального шоу? 
– Из-за постоянных разговоров о конкурсе и жюри, из-за 

блеска софитов и бури эмоций, праздничное настроение 
держалось ещё пару дней. А от участия в конкурсе остались 
только положительные впечатления, потому что одни люди, 
бывает даже совершенно незнакомые, до сих пор пишут мне 
поздравления, другие – вместе с поздравлениями высказы-
вают своё несогласие с мнением жюри, говоря, что я должна 
была стать «Мисс Екатеринбург». 

– Как думаешь, что помешало тебе завоевать корону 
победительницы?

– Здесь есть свои нюансы. Мой рост не соответствует стан-
дартам роста для участия в конкурсе «Мисс Россия», поэтому 

жюри выбрало девушку, которая соответстовала подходя-
щим возрастным и физическим параметрам. 

Я стала обладательницей потрясающей номинации «Мисс 
зрительских симпатий». Эту победу определил зритель, 
ради которого я и выходила на сцену. Объективно я стала 
той «Мисс Екатеринбург», которую выбрали жители этого 
города.

– Что тебе дало участие в конкурсе «Мисс 
Екатеринбург»?

– Я научилась красиво ходить на высоких шпильках, ре-
гулярно держать спину прямой и избавилась от уральского 
говора в речи!

– Как ты считаешь, зачем нужны конкурсы красоты? 
Неужели чтобы девушке понять, что она привлека-
тельная, обязательно нужно с кем-то соревноваться?

– Большинство девушек идут на конкурс красоты для того, 
чтобы повысить собственную самооценку. Такие конкурсы 
нужны, даже скажу больше: девушки должны на них ходить! 
Это школа красоты, приобретения чувства уверенности и 
чувства собственного достоинства, преподаватели которой 
помогают каждой участнице раскрыться, почувствовать себя 
привлекательной. После таких конкурсов девушка не ста-
новится высокомерной, она становится более уверенной, 
именно это качество в дальнейшем помогает принимать 
важные решения.

– У тебя есть собственный секрет красоты?
– Мой секрет – это улыбка, заразительная и лучезарная. 

Это то, чем я горжусь и то, что я в себе люблю. Когда я улыба-
юсь людям, всегда вижу, как они улыбаются в ответ. Поэтому, 
я всем советую: улыбайтесь чаще! 

– Традиционно финалистки конкурса принимают 
участие в парусной регате. Расскажи про своё знаком-
ство с парусом и про то, как ты планируешь распоря-
диться подарочным сертификатом?

– В предпоследнюю неделю конкурса всем участницам 
представилась возможность попробовать себя в парусном 
спорте. Этот вид спорта необычный – он серьёзный и в то 
же время сказочный. Наше знакомство с яхтингом прошло 
в виде мини-соревнования на озере Таватуй, где находится 

школа парусного спорта. На этих соревнованиях моя коман-
да заняла первое место и получила приз – хождение на судне 
по озеру. А мне, как Мисс зрительских симпатий, подарили 
обучение в парусной школе, после окончания которой я по-
лучу настоящие права и смогу управлять судном! 

– Часто бываешь в Лесном? Что ты делаешь, когда 
приезжаешь в родной город, есть ли здесь у тебя лю-
бимые места? 

– Стараюсь приезжать в город раз в месяц. Обязательно 
провожу время с любимой семьёй, и не упускаю возмож-
ность сходить к своему классному руководителю и посетить 
родную школу № 76. 

Любимое место в городе – Коммунистический проспект. 
Особенно люблю эту улицу в новогодние каникулы, когда 
всё освещается разноцветными гирляндами, и летом, когда 
природа расцветает, и с утра до ночи на проспекте бурлит 
жизнь.

– Какая у тебя в детстве была мечта? Думала ли ты 
когда-нибудь, что будешь участвовать в конкурсе 
красоты?

–Помню, я мечтала стать либо мэром Парижа, 
либо президентом Франции. Наверное, поэтому 
я учусь в президентской академии (Лиза учится 
в РАНХиГС по направлению «Государственная и 
муниципальная служба» – прим. ред.). Конечно, 
сейчас я не претендую на такую должность. 

Когда мне было 5 лет, я участвовала в город-
ском конкурсе красоты и, думаю, тогда поняла, 
что подобный этап в моей жизни ещё будет. 

– О чём ты мечтаешь сейчас?
– Если бы в день финального шоу меня спроси-

ли, о чём я мечтаю, я бы ответила: «Снять каблуки, 
покушать и лечь спать примерно на сутки».

А если серьёзно: мечтаю оставить свой след 
в истории. Мои мечты всегда превращают-
ся в цели, о них я пока промолчу, но скажу, что 
на одном конкурсе красоты я не собираюсь 
останавливаться.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Олега НОРКИНА

ПРО УСПЕХ

Спасла поддержка близких и осознание того, что в меня верят, а не ждут победы во 
что бы то ни стало

– Последний бой – самый 
трудный: на заключи-

товки к финальному 
шоу я чувствовала 

терю сил. Из-за 
бесперебойных 

торые длились с 

него вечера, у 
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трудный: на заключи-трудный: на заключи-
тельных этапах подго-

товки к финальному 
шоу я чувствовала 
колоссальную по-
терю сил. Из-за 
бесперебойных 
репетиций, ко-
торые длились с 

10 утра до позд-
него вечера, у 

меня болело 
всё тело, не 

хватало 
време-

ни на 
сон. 
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Шаги на пути к изменениям
Какие новшества будут внедрены на градообразующем предприятии

16 августа состоялась очередная встреча Экспертного совета 
проекта «Гражданин страны Росатом». Об этом сообщается на канале 
Администрации города в мессенджере «Телеграмм». 

«Ключевым элементом встречи стала презентация и.о. Генерального директора комбина-
та «Электрохимприбор» Сергея Жамилова о новой стратегии развития нашего градообра-
зующего предприятия. Ключевым элементом стратегии является радикальное изменение 
подхода к гражданской продукции. Новым руководством комбината ставится амбициозная 
цель – довести объём производства гражданской продукции до уровня основной в 2022 году.

Для этого необходимо повысить производительность труда на гражданском производстве 
в 11 раз и совершить серьёзное увеличение объёмов производства. Есть готовые проекты, 
есть интеграционные партнёры для новых производств. И, главное, необходимо изменить 
подход самих работников к гражданской продукции. Сергей Альбертович призывает отно-
ситься к ней так же, как и к основной.

Администрация города Лесной и активные жители, члены Экспертного совета проекта 
«Гражданин страны Росатом» формируют с участием горожан новую стратегию развития 
города. Она будет соотноситься со стратегией развития градообразующего предприятия.

Потому что только вместе мы сможем изменить наш город к лучшему!»

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанов

Подключайтесь к каналу Администрации города в мессенджере 
«Телеграмм» https://t.me/AdmLesnoy и получайте информацию        
о событиях в Лесном из первых уст!
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Кто стоял на страже интересов 
жителей города?

Бездействия депутатов городской Думы признаны незаконными: принято решение о досрочном прекращении их 
полномочий

Прокуратура Лесного 
провела проверку по 
факту несвоевременного 
предоставления 2 
депутатами Думы Лесного и 
непредоставлении 4 депутатами 
Думы сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2016 год.

В ходе проверки было установлено, что 
депутат Евгений Францевич Венгловский 
представил в администрацию Северного 
управленческого округа сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2016 год 12.04.2017, 
то есть с нарушением установленного сро-
ка (01.04.2017). Напомним, что ранее депу-
татский корпус признал причину несво-
евременного предоставления деклараций 
уважительными.

Теперь же оснований, препятствую-
щих Е.Ф. Венглоскому в установленный 
законом срок исполнить обязанность по 

предоставлению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за 2016 год не выявлено. 

«Неисполнение С.И. Черёмухиным, 
И.В. Вискуновым, Д.Ю. Ражиным, Е.Ф. Вен-
гловским требований законодательства о 
противодействии коррупции и требова-
ний гражданского законодательства яв-
ляется недопустимым и дискредитирует 
авторитет Думы как представительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа, стоящего на страже инте-
ресов городского округа и его жителей, 
в связи с чем прокурором города в адрес 
главы городского округа «город Лесной» 
внесено представление об устранении на-
рушений действующего законодательства 
и о досрочном прекращении полномочий 
депутатов Думы С.И. Черёмухина, И.В. Ви-
скунова, Д.Ю. Ражина, Е.Ф. Венгловского», 
– такой итог вынесен по результатам про-
курорской проверки.

Также в городской суд направлено адми-
нистративное исковое заявление о при-
знании незаконным бездействия депута-
тов Думы городского округа, и возложении 
обязанности принять решение о досроч-
ном прекращении полномочий депутатов.

Смертельное ДТП

16 августа в посёлке Ис произошла авария с летальным исходом: на перекрёстке 
улиц Фрунзе – Пионерская 18-летний водитель ВАЗ-21102 не уступил дорогу 15-лет-
нему мотоциклисту, приближающемуся справа. В результате ДТП несовершеннолет-
ний мотоциклист скончался от полученных травм.

Алло, вы из полиции?

Лесничане вновь попались на «удочку» мошенников.10 августа в дежурную часть посту-
пило заявление от лесничанки, пострадавшей от мошеннических действий. Гражданка 
пояснила, что на домашний телефон ей позвонил незнакомец и представился сотрудником 
полиции. Мошенник сообщил гражданке, что её сын попал в ДТП и ему грозит уголовная 
ответственность, а для того чтобы этого не произошло ей нужно подойти к банкомату и 
совершить перевод денежных средств. Она так и сделала, выполнила все инструкции по 
телефону и перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей. Проводится проверка.

11 августа в дежурную часть также поступило сообщение от жительницы Лесного, у ко-
торой с банковской карты похитили денежные средства в сумме 1 400 рублей. Проводится 
проверка.

Про Думу

Про Происшествие

 общество

Материалы полосы подготовила Екатерина КУННИКОВА
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ТЕСТ

 ВСЁ

Дворцовые перевороты
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по истории

1) Какие из перечисленных дат от-
носятся к монголо-татарскому наше-
ствию на Русь?

1) 882 – 980 гг.
2) 980 – 1025 гг.
3) 1113 – 1125 гг.
4) 1237 – 1240 гг.

2) Кто из названных исторических 
деятелей были современниками?

1) Иван Калита и Ярослав Мудрый
2) Андрей Рублёв и Александр Невский
3) Дмитрий Донской и Мамай
4) Владимир Мономах и хан Ахмат

3) В XVI – начале XVIII вв. приказа-
ми называли 

1) рассылаемые царём указы
2) органы центрального управления
3) решения Земского собора
4) распоряжения Боярской думы

4) Что из названного было одним 
из итогов военной реформы середи-
ны XVI в.?

1) создание стрелецкого войска
2) введение рекрутчины
3) создание регулярной армии
4) появление «полков иноземного 

строя»

5) К какому веку относится провоз-
глашение России империей?

1) XVI
2) XVII
3) XVIII
4) XIX

6) Историческое полотно В.И. Сури-
кова «Меншиков в Берёзове» воссоздаёт 
события, связанные 

1) с дворцовыми переворотами
2) с Северной войной
3) со стрелецкими бунтами
4) с крестьянским восстанием под руко-

водством Кондратия Булавина

7) Какие из перечисленных понятий, 
терминов возникли в ходе государст-
венных преобразований Петра I?

А) судебник
Б) коллегии
В) избранная рада
Г) табель о рангах
Д) новоторговый устав
Е) духовный регламент

8) Какое из положений содержалось 
в «Соборном Уложении» 1649 г.?

1) объявление крепостного состояния 
крестьян наследственным

2) запрещение передавать поместья по 
наследству

3) установление «Юрьева дня»
4) введение опричнины

9) Что было условием получения 
Анной Иоанновной российского 
престола?

1) ликвидация Верховного Тайного со-
вета, восстановление роли Сената

2) сосредоточение в руках императрицы 
командования гвардейскими полками

3) освобождение дворян от обязатель-
ной военной службы

4) совместное правление императрицы 
с Верховным Тайным советом

10) Прочтите отрывок из историче-
ского источника и укажите, о каком 
церковном деятеле в нём идёт речь.

«А великодержавный князь…достохваль-
ный и победоносный великий Дмитрий… 
пришёл к святому, ибо большую веру имел 
к старцу, чтобы спросить его, повелит ли 
ему выступить против безбожных, так как 
знал, что он добродетелен и обладает да-
ром пророчества. И святой, выслушав ве-
ликого князя, благословил его, вооружил 
молитвой и сказал: «Победишь и с вели-
кой славой живым возвратишься в своё 
отечество».

1) патриархе Филарете
2) патриархе Никоне
3) Сергии Радонежском
4) Иосифе Волоцком

11) В каком году было создано III от-
деление Собственной канцелярии Ни-
колая I? 

1) 1818 г. 
2) 1826 г. 
3) 1856 г.
4) 1877 г.

12) Ослабление цензурных запре-
тов, гласное обсуждение проектов 
освобождения крестьян от крепост-
ной зависимости относится к началу 
царствования 

1) Николая I
2) Николая II
3) Александра II 
4) Александра III

13) В России в XIX в. представите-
лей общественной мысли, отрицав-
ших культурные, духовные ценности 
предшествующих поколений и совре-
менного им общества, выступавших 
против пережитков крепостного пра-
ва, называли

1) диссидентами
2) еретиками
3) раскольниками
4) нигилистами

14) В XVIII – XIX вв. подушной пода-
тью называлась повинность крестьян 
в пользу

1) помещика
2) государства
3) церкви
4) общины

15) В результате отступления рус-
ских войск в начале Отечественной 
войны 1812 г.

1) Наполеон разбил русские армии по 
отдельности

2) французская армия захватила Киев
3) французская армия подошла к 

Санкт-Петербургу
4) 1-й и 2-й русским армиям удалось со-

единиться под Смоленском

Правильные ответы – в следующем 
номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 
1. Роман / роман в стихах. 2. Реализм. 
3. Онегинская / онегинская строфа. 4. 412. 
5. Ларина. 6. Пейзаж. 7. Эпитет / эпитеты. 
10. Лирика. 11. Аллитерация. 12. Рифма

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»

р
ек

ла
м

а

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
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Ну, ранец, погоди!
Близится 1 сентября, а это значит, что семейные походы в парки            
и на аттракционы пора сменить на поездки по магазинам и школьным 
базарам

Редакция газеты «Про Лесной» провела мониторинг цен и узнала, сколько стоит собрать 
ребёнка в школу. Что нужно покупать ребёнку к началу учебного года? Как мамам и 
папам не разориться на «школьном приданом», а взять только то, что нужно?

• Рюкзак, ранец
от 1 560 рублей

• Блузка
от 530 рублей
• Юбка
от 599 рублей

• Школьная форма для 
мальчиков

от 2 015 рублей

• Школьная форма для 
девочек:

• Туфли
от 960 рублей

• Спортивная форма
от 2 700 рублей

• Бант
от 40 рублей

• Сменная обувь для 
мальчиков

от 1 279 рублей

• Набор обложек для 
учебников и тетрадей 
(за 10 шт)

от 62 рублей

• Мешки для обуви и 
формы

от 100 рублей

• Пенал
от 65 рублей

• Комплект тетрадей
от 600 рублей

• Дневник
от 73 рублей

Читайте в следующем номере:

Как не разориться на школьных базарах и собрать ребёнка в школу?
На чём удаётся сэкономить родителям учеников, и какие советы могут дать учителя Лесного? 

Всё от ручек до портфелей!
От 8 до 600 руб.

В продаже:
• методические материалы для 
дошкольного развития,
• рабочие тетради,
• художественная литература по 
школьной программе.

Работаем под заказ.

Отдел КАНЦТОВАРОВ в магазине «Престиж» по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 14

• Букет цветов
от 950 рублей

• Канцтовары
от 1 225 рублей

Итого: от 9 000 рублей
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Мешки для обуви и 

Спортивная форма

Сколько стоит собрать 
ребёнка в школу?



Подумай! аНЕКдоТЫ
Что делать, если коллектив 

молодой и дружный, а ты нет?

***
Лучший способ распростране-

ния информации:
1) Телевидение
2) Интернет
3) «Девочки, только между 

нами...»

***
По утрам мой мозг ещё не 

соображает. По вечерам – уже 
не соображает. Есть надежда на 
продуктивную работу в полдень, 
но в это время я ем.

***
– Почему мне никто не гово-

рит, что я красивая? 
– Ты красивая.
– Нет.

***
– Татьяна, где отчёт? Ты обе-

щала сдать его после обеда!
– Я ещё не обедала.

***
До 15 века не было знаков 

пунктуации. Прошло 500 с лиш-
ним лет, а некоторые люди так и 
не узнали об этом событии.

***
Нельзя говорить нудному че-

ловеку, что он нудный, иначе он 
начнёт выяснять почему.

***
В этой жизни надо попробо-

вать всё. Например, рано лечь 
спать, чтобы выспаться и утром 
встать весёлым и бодрым.

***
Мне 34 года. Я юрист с 10-лет-

ним стажем, но до сих пор не 
могу найти аргументы в спорах 
с мамой.

***
Сегодня увидела реклам-

ное объявление: «Мы починим 
то, что отремонтировал ваш 
муж». Посмеялась, но телефон 
записала.

Отдыхай 18 августа 2017 |  
№ 32 (327)
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

19 авгуСта
воСкреСенье 

20 авгуСта
Понедельник 

21 авгуСта
вторник 

22 авгуСта
Среда 

23 авгуСта
Четверг 

24 авгуСта
Пятница 

25 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 +14°С +19°С +16°С +13°С +16°С +17°С +16°С +22°С +19°С +18°С +22°С +19°С +16°С +18°С +17°С +15°С +19°С +17°С +17°С +21°С +21°С

давление 749
мм

749
мм

749
мм

747
мм

745
мм

743
мм

743
мм

743
мм

744
мм

743 
мм

742 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

743 
мм

744 
мм

743 
мм

742 
мм

740 
мм

740 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 31 (326)
По горизонтали: Корм. Досье. Спок. Стекло. Ротан. Песо. Худоба. Рио. Хук. Декарт.
По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. Сход. Кроу. Кресло. Потроха. Рало. бур. Контакт.
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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 «Восхождение
на Олимп» (12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Джон
и Мэри» (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» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 
15.20, 19.00 Новости
09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)
11.40 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал (0+)
13.10 Летняя Универсиада - 
2017 г. Синхронные прыжки 

в воду. Женщины. Вышка. 
Финал (0+)
14.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы (0+)
15.00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. (0+)
18.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование (0+)
20.20 Специальный репортаж 
«Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» (12+)
20.40 Специальный репортаж 
«Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Эвертон» (0+)
02.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

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 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45, 14.35 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Бурятия» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
14.45 Х/ф «Так и будет» (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 «Александровский 
сад» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Глубоководная 
техника» (16+)
00.20 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.55, 01.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Оборона» (12+)
09.05 «Дом «Э» (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+)
11.45 М/ф «Впервые на арене»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер», «Балерина
на корабле»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Мужики!» (12+)
10.35 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
12.20, 13.50 Х/ф «Призрак
на двоих» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
14.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)

00.30 «Союзный приговор». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Зловредная 
булочка» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
03.15 Х/ф «Дилетант» (18+)

05.05, 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, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

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, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 02.25 Х/ф «СуперАлиби» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)

07.15 М/ф «Турбо» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Бриллиантовые 
псы» (18+)
03.45 Х/ф «Парикмахерша
и чудовище» (0+)

 

10.00, 14.00, 18.00, 01.00 Слово
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Вертолетчик»
11.45, 00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.00 С Божией помощью 
Алёна Бабенко
12.30 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
13.00, 16.00, 22.00 Православ-
ная энциклопедия
14.30 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
15.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»
19.00 Д/ф «Мусоргский»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Москва...Как много
в этом звуке....» Выставка
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.30 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
03.30 Д/ф «Афон. Восхожде-
ние»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.20 Х/ф «Мари-Октябрь» 
(16+)
12.00, 19.45 Искусственный 
отбор
12.40 Линия жизни. Евгений 
Писарев
13.35 Д.Шостакович. Симфо-
ния №7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
16.20 Острова. Евгений 
Евстигнеев
17.05, 00.40 Х/ф «Человек
в проходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна 
математики»
21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета
02.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

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 «На игре» (16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00, 02.45, 03.45 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Настоящие» (16+)
17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Последний 
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«Умница, красавица» (16+)

06.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы. Петр Багратион» (12+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История
и современность»
19.35 «Теория заговора. 
Американская мечта. Добро 
пожаловать в AD» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века. Этого не 
знал даже маршал» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
02.30 Х/ф «Глубокое течение» 
(16+)

мир

06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
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, 03.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы» (16+)
01.05 Х/ф «Если бы…» (16+)

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 «Песенка мышонка»
11.55 М/ф «Чуня»
12.05 М/ф «Доверчивый 
дракон»

12.15 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
12.25 М/ф «Жил-был пёс»
12.35 М/ф «Летучий корабль»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.55 М/с «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/с «Египтус»

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 «По соседству
с Богом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

муз тв

07.00, 03.00 Наше (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.10, 15.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.00, 20.15 100% Летний Хит 
(16+)

11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 23.00 PRO-
Клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 23.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00, 22.00 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+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.25 Сахар (16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(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, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение
на Олимп» (12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(16+)

04.00 Т/с «Родители» (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» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

05.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Тулуза» (0+)
07.25 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» (16+)
08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все 
на Матч!
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье (0+)
13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 

в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы (0+)
15.00 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание (0+)
18.50 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье (0+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» 
(Казахстан) - «Селтик» (Шот-
ландия) (0+)
22.50 Дневник Универсиады 
(12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Севилья» 
(Испания) - «Истанбул» 
(Турция) (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«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, 
14.15, 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+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 
еды. Татарстан» (12+)
12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Труднейший 
в мире ремонт. Реанимация 
самолетов» (16+)
14.20 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Александровский 
сад» (16+)

00.20 Х/ф «Так и будет» (16+)
03.50 «Действующие лица»

 

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
08.55, 01.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. Поле 
битвы» (12+)
09.05 «Дом «Э» (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+)
11.45 М/ф «Бабочка»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Оттого, что в кузнице не было 
гвоздя», «Тараканище»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

06.55 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
12.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)

03.10 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+)

04.00 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, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.15 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
06.20 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 «Очень опасная 
штучка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
01.55 Х/ф «Старый» (16+)

05.45 «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, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Не люблю день 
влюблённых» (16+)

 

04.15 Азы Православия 
«Успенский пост»
04.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
05.30 Время России
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Вечность и время
07.00, 00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
07.15 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.15, 20.00 Диалог под часами 
Развод и дети
09.15, 19.00 Д/ц «Преображе-
ние Господне. Праздники»
09.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
10.00, 14.00, 01.00 Слово
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
12.30 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
13.00, 22.00, 03.30 Православ-
ная энциклопедия
14.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»
15.00 Д/ф «Мусоргский»
15.30 «Москва...Как много
в этом звуке....» Выставка
16.00 Д/ф «Первая высота»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Бабушки. 
Солнечные дни. Встреча»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета
15.10 А на самом деле... 
«Садовая, 302-бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна 
математики»
16.35 Письма из провинции. 
Дегтярск (Свердловская 
область)
17.05, 00.40 Х/ф «Человек
в проходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 Pro memoria. «Шляпы
и шляпки»
02.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

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

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

04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
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 «На игре 2» (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, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 15.40 
Т/с «Черные волки» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.55, 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 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
02.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
03.40 Д/ф «Живая история»

04.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)
06.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.45 Т/с «Подстава» (16+)
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
10.50 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
02.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

мир

05.25 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
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+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Блаженная» (16+)
01.15 Х/ф «Таинственная 
карта» (0+)

04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Игрушечная 
страна»
04.50 М/с «Викинг Вик»
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 «Возвращение 
блудного попугая»
12.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши»

12.25 М/ф «Похищение 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.55 М/с «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/с «Египтус»

рен тв

04.50, 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 «Разум. Запретные 
знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (12+)

муз тв

04.00, 02.45 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00, 14.10 Золото (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.15, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05, 12.40, 19.05, 00.15 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+)
16.00 Сахар (16+)
16.45 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 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша. (16+)
23.25 Золотая Лихорадка (16+)
00.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(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, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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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, 03.50 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Без следа» 
(16+)

04.00, 03.55 Т/с «Родители» 
(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» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)
02.00 Т/с «Василиса» (12+)

04.30 «Великие футболисты» 
(12+)
05.00 Д/ф «Пантани» (12+)
06.55 Д/ф «Быть равными» 
(16+)
07.55, 08.30, 14.00 Летняя Уни-
версиада- 2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы
в отдельных видах (0+)
11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 
20.50, 23.30 Новости
11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч!
12.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
12.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал (0+)

16.00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия (0+)
19.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание (0+)
20.55 Кикбоксинг. Между-
народный турнир памяти 
первого президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова 
(16+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия) (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, 
14.15, 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, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Дальний Восток» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Гигантский телескоп» 
(16+)
14.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Александровский 
сад» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Золото партии» 
(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+)
08.55, 01.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Эпилог» (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+)
11.45 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Как лечить Удава», 
«Зарядка для хвоста», «Привет 
Мартышке»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

04.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
05.30 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)
07.05 «Без обмана. Зловредная 
булочка» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
12.30 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Дарья 
Мороз» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.05, 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, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.15 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
06.00 «Перезагрузка» (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, 03.40 Х/ф «Любовь зла» 
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
02.05 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.45 Х/ф «Расплата» (18+)

 

04.00 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
04.30, 10.00 Слово
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
06.45, 12.15, 15.15, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
07.00, 18.00 Азы Православия 
«Успенский пост»
07.30, 18.30 Портреты. «Миха-
ил Илларионович Кутузов»
07.45 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
08.15, 20.00 Время России
08.45, 18.45 Д/ф «Афон. 
Восхождение»
09.30, 20.30 Д/ц «Матушка Се-
рафима. Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»
13.00 «Москва...Как много
в этом звуке...». Выставка
14.00 Национальное достояние
14.30 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
14.45 Вечность и время
15.30 Диалог под часами 
Развод и дети
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00, 03.30 Православная 
энциклопедия
00.30 Д/ц «Иоанн Крестьянкин. 
Старцы»
01.00 Слово 14
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета
14.40 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса»
15.10 А на самом деле... 
«Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена»
15.40, 20.30 Д/с «Секреты 
Луны»
16.35 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)
17.05, 00.40 Х/ф «Человек
в проходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»

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. Зеленая 
магия» (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 «Челюсти» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)
03.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)
16.20, 16.55, 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 «Молодая жена» 
(12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

04.25 Х/ф «Им было девятнад-
цать...» (6+)
06.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.45 Т/с «Подстава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 «Особая статья» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Теория заговора» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.55 Х/ф «Война под крыша-
ми» (12+)
03.50 Х/ф «Сыновья уходят
в бой» (12+)

мир
04.05, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» (18+)

04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Игрушечная 
страна»
04.50 М/с «Викинг Вик»
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 «Кентервильское 
привидение»

12.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
12.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.35 М/ф «Волшебное 
кольцо»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.55 М/с «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/с «Египтус»

рен тв

04.50, 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 «Климат планеты.
От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(12+)

муз тв

05.00, 13.15, 03.20 Наше (16+)
06.00, 16.00 100% Летний Хит 
(16+)
07.00, 14.10 Золотая Лихорад-
ка (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, 00.15 PRO-
Клип (16+)
10.10, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.45 МузРаскрутка (16+)
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+)
23.20 Золото (16+)
00.20 Сахар (16+)
01.30 Неформат Чарт (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(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, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)



18 августа 2017 | № 32 (327)
12а 24 АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение
на Олимп» (12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Полет 
Феникса» (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» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)
02.00 Т/с «Василиса» (12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.35 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
05.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Стяуа» 
(Румыния) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)
07.05 «Великие футболисты» 
(12+)
07.35 Д/ф «Бросок судьбы» 
(16+)
08.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 
Новости
09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все 
на Матч!
09.55 Летняя Универсиада - 
2017 г. Синхронные прыжки 

в воду. Микст. Вышка. Финал 
(0+)
11.40 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Чехия (0+)
15.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал 
(0+)
16.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание (0+)
19.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Команды. Финал 
(0+)
20.00 Д/ц «Тренеры. Live» 
(12+)
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
раунда (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Зенит» (Рос-
сия) - «Утрехт» (Нидерланды) 
(0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Црвена Зве-
зда» (Сербия) - «Краснодар» 
(Россия) (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Болгария (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, 
14.15, 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 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Осетия» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Большой белый 
осетр» (16+)
14.20 Х/ф «Золото партии» 
(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 «Александровский 
сад» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Гигантский телескоп» 
(16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников. 
Царь медведей» (16+)
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+)
08.55, 01.35 Специальный 
репортаж «Военные рекон-
структоры» (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+)
11.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.20 М/ф «Как Львёнок и Че-
репаха пели песню», «А вдруг 
получится!..», «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
02.40 «Знак равенства» (12+)

04.00, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)
06.55 «Без обмана. Тайна 
майонеза» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «По улицам комод 
водили» (0+)
11.50 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)

13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Дмитрий 
Маликов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Громкие 
разорения» (16+)
01.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
02.00 События. (16+)
02.20 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?» (16+)

04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.05, 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, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив» 
(16+)

05.55 «Перезагрузка» (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» 
(16+)
01.50 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Параллельный 
мир» (12+)
03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)

 

04.00 Д/ц «Бабушки. 
Солнечные дни. Встреча»
04.30, 09.30, 18.00, 01.00 Слово
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00, 18.45 «Мученики
за веру. Русские праведники»
06.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
07.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
08.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
09.00, 20.00 Д/ц «Патриарх 
Илия II. Старцы»
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, 18.30, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
12.30 Д/ц «На пути к Сергию. 
Русские праведники»
13.00 Вечность и время
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14.00 Азы Православия 
«Успенский пост»
14.30 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
14.45 Д/ф «Афон. 
Восхождение»
15.30 Время России
16.00 Д/ц «Матушка Серафима. 
Русские праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.30 Монастыри России 
Вознесенский Оршин женский 
монастырь
20.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
00.30 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
03.30 Д/ц «Иоанн Крестьянкин. 
Старцы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета
14.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»
15.10 А на самом деле... «Пишу 
тебя на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика Адыгея)
17.05, 00.25 Х/ф «Человек
в проходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 

10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.45 «Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы» (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 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «Одержимый» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

18.00, 18.45, 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 «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

06.10 Д/с «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» (12+)
07.05 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 
Ток-шоу (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История
и современность»
19.35 «Легенды космоса. 
Салют-7» (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 «Двенадцатая ночь» 
(0+)
02.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)

мир

04.15, 14.25, 03.50 «Другой 
мир» (12+)
04.45, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
06.10, 10.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.05, 01.20 Х/ф «Родной 
ребенок» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Романовы. Мистика 
царской династии» (16+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (12+)

04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Игрушечная 
страна»

04.50 М/с «Викинг Вик»
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 «Две сказки»
12.00 М/ф «Обезьянки»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.55 М/с «Детектив Миретта»
17.00 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/ф «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/с «Египтус»

рен тв
04.45, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(12+)

муз тв
04.20, 03.00 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00, 20.15 Золото (16+)
08.00, 01.00 100% 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, 14.00 Засеки Звезду 
(16+)
10.15, 12.45, 22.25 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 23.25 PRO-
Клип (16+)
15.00, 23.30 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

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(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, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Юбилейный вечер Г. Лепса
23.50 «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+)
03.45 Х/ф «Лучший любовник
в мире» (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» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.55 Летняя Универсиада - 
2017 г. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Австралия (0+)
07.00 «Великие футболисты» 
(12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» 
(16+)
08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 
00.10, 01.15 Новости

09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все 
на Матч!
10.55, 18.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф (0+)
12.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
14.05 Специальный репортаж 
«СКА - ЦСКА. Live» (12+)
15.00 Специальный репортаж 
«Братский футбол» (12+)
15.30 Д/ц «Тренеры. Live» 
(12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
раунда (0+)
16.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание (0+)
20.15 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Финляндия 
- Россия (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, 
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 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 
еды. Байкал» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
13.55 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.40 «Выборы-2017»

18.30 «События»
19.10 Х/ф «Александровский 
сад» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.45 «Основатели» (12+)
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40 «Вспомнить всё» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
10.05, 15.15, 00.00 Х/ф «Игра 
без ничьей» (12+)
11.45, 17.15 Т/с «Старая 
крепость» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45 «Знак равенства» (12+)
18.20 М/ф «Бабушка удава», 
«Дюймовочка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
01.40 Х/ф «Зеркало» (12+)

04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.10 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Белки 
против углеводов» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)
11.15 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Х/ф «Сердца трёх 2» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
17.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
19.50 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)

00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(12+)

04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.05, 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, 16.25, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 «Мы и наука Наука
и мы» (12+)
03.30 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «Адвокат дьявола» 
(16+)

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 «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» 
(16+)
01.35 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» (16+)
03.30 Т/с «Супергёрл» (16+)

 

04.00, 07.00, 13.00, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
04.30 Слово 14
05.00 Д/ф «Милость сердца»
05.50 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
06.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
07.30, 18.30 Д/ф «Русь ещё 
жива»
08.30, 20.00 Д/ф «Вера
и верность»
09.00, 18.00, 01.00 Слово
09.30 Д/ц «Бабушки. Солнеч-
ные дни. Встреча»
10.00 Азы Православия 
«Успенский пост»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 03.15 «Пешком по 
Москве»
12.30 Д/ц «Матушка Серафима. 
Русские праведники»
14.00 Слово + резер
14.30 «Мученики за веру. 
Русские праведники»
15.15 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
15.45 Монастыри России 
Вознесенский Оршин женский 
монастырь
17.00, 21.00 «Радость моя»
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20.30 Д/ц «Особенные. 
Встреча»
00.15 Пешком по Москве
00.30 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декоратив-
но-прикладное искусство XV 
- начало ХХ века. Выставка
03.30 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи»
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский 
манер»
15.10 А на самом деле... 
«Странная песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
16.35 Письма из провинции. 
Белгородская область
17.00 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера - 2016 г.
21.40, 01.55 Искатели. «Золо-
тые кони атамана Булавина»
22.25 Маргарита Терехова. 
Линия жизни
23.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.20 М/ф «Прежде мы 
были птицами», «Приливы 
туда-сюда», «Дополнительные 
возможности пятачка»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

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

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.15, 05.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (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 «Темный мир» (18+)
22.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

04.15, 05.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «Господа офицеры» (16+)
17.05, 17.45, 23.10, 23.50, 
00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 
02.20, 02.50, 03.20, 03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20 Т/с «След» (16+)

04.20 Х/ф «Третья ракета» (0+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Шел 
четвертый год войны...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Баталь-
оны просят огня» (0+)
16.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
18.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.25, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная...»
02.35 Х/ф «Карантин» (18+)

мир

04.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)
10.15, 02.10 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Теория невероятно-
сти. Секреты поцелуя» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
19.20 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
22.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.45 «Кошмар большого 
города» (16+)

04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
04.50 М/с «Викинг Вик»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 «Фиксипелки»
10.35 М/с 
«Даша-путешественница»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.05 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
12.15 М/ф «Винни-Пух»
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 «Смешарики. 
Пин-код»
21.20 М/с «Чуддики»
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
01.30 М/с «Ниндзяго»
03.00 М/с «Египтус»

рен тв

04.45, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Погуляли - просле-
зились! Как россияне провели 
летние каникулы?» (16+)
21.00 Д/п «НЛО против воен-
ных!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
01.50 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+)
03.30 Х/ф «Черный скорпион 
2» (16+)

муз тв

07.00, 20.15 Золотая Лихорад-
ка (16+)

08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
10.05 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
12.45 100% Летний Хит (16+)
13.45 Очень Караочен (16+)
15.00 Золото (16+)
17.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
18.00 Битва Фанклубов (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Лучшие моменты (16+)
23.45 Танцпол (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.30 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (0+)
06.00, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Жених» (0+)
18.00, 22.50 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 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, 03.00 Х/ф «Выпускной» 
(16+)
00.50 Пятница NEWS (16+)
01.20 Х/ф «Город грехов 2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.10 Х/ф «Сережа» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мы уже никогда
не расстанемся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» (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 «Превосходство 
Борна» (12+)
02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.15 Т/с «Неотложка» (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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
01.00 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

04.00 Т/с «Королевство» (0+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани (16+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-Этьен» 
(0+)
11.20 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
11.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины 
(0+)
14.00 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины 
(0+)
16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все 
на Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация (0+)
18.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-
бин» (Казань) - «Тосно» (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер» (0+)
02.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. (0+)
03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Словения (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.40, 12.20, 16.55, 
17.35, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Обломки в бездне» 
(16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. 
Царь медведей» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15, 17.40 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40, 18.30 Модный тележур-
нал «Мельница» (12+)
14.10 «Город на карте» (16+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
19.00 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский 
сад» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)
01.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
03.50 «Музыкальная Европа» 
(12+)

06.45, 15.05, 01.20 Концерт 
открытия Международного 
юношеского конкурса
им. П.И. Чайковского (12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.25, 14.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
08.55, 14.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 21.15 «Большое 
интервью» (12+)
11.00, 20.30 «За строчкой 
архивной...» (12+)
11.25 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
12.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Тайна третьей 
планеты»
13.50 «Знак равенства» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.10 «Легенды Крыма» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Х/ф «Порох» (12+)
18.45 Х/ф «Игра без ничьей» 
(12+)
21.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
23.35 Х/ф «Пейзаж после 
битвы» (12+)

02.30 «Киноправда?!» (12+)
02.40 Х/ф «Бег» (18+)

04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)
10.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.45 «Спасская башня 10 лет
в ритме марша» (6+)
11.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
13.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
15.30, 16.50 Х/ф «Племяшка» 
(12+)
19.20 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.30 «Продавцы мира». Спе-
циальный репортаж (16+)
03.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
03.55 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

04.00, 03.50 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)
05.00 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

04.20, 03.40 «Перезагрузка» 
(16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн» (18+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «7-й гном» (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 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.50 Х/ф «Соседка» (18+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Исчезнувшая» 
(18+)
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» 
(16+)

 

04.00, 07.50, 16.00, 02.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ф «Образ богомольца»
05.30, 10.00, 14.00 Слово
06.00, 18.45 Д/ф «Жизнь 
прекрасна»
06.40, 20.00 Д/ф «Алексей 
Саврасов»
07.00 Д/ф «Милость сердца»
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08.20, 20.20 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель»
09.00, 18.00 Слово 14
09.30, 21.00 Д/ц «Иоанн 
Крестьянкин. Старцы»
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 
Вознесенский Оршин женский 
монастырь
14.30 Д/ц «Особенные. 
Встреча»
15.00 Д/ф «Русь ещё жива»
17.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
18.30, 23.30 «Пешком по 
Москве»
21.30 С Божией помощью 
Юрий Вяземский
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.45 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
00.30 Добрая память Любовь 
Полищук
01.00 Д/ц «Поющее сердце. 
Небо на Земле»
02.30 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
03.35 Портреты. «Исповедь 
врача»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Отелло» (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
13.05, 00.55 Д/ф «Король 
кенгуру»
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера - 2016 г.
17.50, 01.55 По следам тайны. 
«Невероятные артефакты»
18.35 Линия жизни. Констан-
тин Хабенский
19.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Великий 
самозванец»
23.55 Концерт «Другой 
Канчели»
01.40 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону», «Ветер 
вдоль берега»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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

04.45 «Тайные знаки. Фэн-
шуй» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Заложни-
ки Луны» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 Х/ф «Майская ночь
или утопленница» (0+)
11.30 Х/ф «Вий» (12+)
13.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
15.00 Х/ф «Темный мир» (18+)
17.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
21.30 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
23.45 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)
01.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Палка-выручалка», 
«Храбрец-удалец», «У страха 
глаза велики», «Алиса в стране 
чудес», «Высокая горка»,
«В стране невыученных 
уроков», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда» (0+)
09.00 «Известия»

09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30 
Т/с «Высший пилотаж» (16+)

04.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Гибель хозяина курорта» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.00, 18.25 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
21.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

мир

04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)
10.45, 01.30 Х/ф «Воры
в законе» (16+)
12.30 «Любимые актеры» 
(12+)
13.05 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Иное» (16+)

22.00 Т/с «Идеальный мужчи-
на» (12+)
03.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)

04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
04.50 М/с «Викинг Вик»
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»
10.30 М/с «Шиммер и Шайн»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Даша и друзья»
15.35 М/с «Семейка 
бегемотов»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.25 М/с «Фиксики»
19.00 М/ф «Игра драконов»
19.50 М/с «Барбоскины»
20.55 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
02.25 М/ф «Алиса в Стране 
чудес»
03.00 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье»
03.40 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00, 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 спи-
ски. 10 катастроф, о которых 
нам лгут» (16+)
21.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

муз тв

07.00, 10.45 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 20.25 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.10 Засеки Звезду (16+)
08.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.00 100% Летний Хит (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
13.30 Битва Талантов (16+)
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.30 «Выпускной Бал
в Кремле 2017» (12+)
21.30 PRO-Обзор (16+)
22.00 Земфира. Маленький 
Человек (16+)
00.25 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Сестренка» (18+)
10.10 Т/с «Любить и ненави-
деть» (16+)
13.55 Т/с «Процесс» (16+)
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
00.30 Х/ф «Жених для Барби» 
(12+)

06.00, 08.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Битва салонов (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
18.10 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+)
20.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+)
01.00 Х/ф «Город грехов 2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» (16+)
03.15 Х/ф «Ганнибал» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.45 «Модный приговор»
05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «Собака 
на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 Д/ф «Повелители недр» 
(12+)
10.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
16.15 «Одна в Зазеркалье» 
(12+)
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государственно-
го флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы. 
(16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор. (12+)
00.30 Х/ф «Быть или не быть» 
(12+)
02.35 Х/ф «Неверный» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая 
нота» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Генерал
без биографии. Пётр Ивашу-
тин» (12+)
01.15 Х/ф «Время желаний» 
(12+)

05.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.55, 08.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» (0+)
09.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал (0+)
11.15 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
11.45, 16.30, 21.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал (0+)
12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«СКА-Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
14.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)
15.40 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (0+)
23.55 «После футбола» (12+)
00.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01.05 Все на Матч!
01.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. (0+)
03.45 Х/ф «Человек внутри» 
(16+)

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, 19.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Александровский 
сад» (16+)
19.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)

23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
02.40 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
03.35 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Обломки в бездне» 
(16+)

05.50 «Служу Отчизне» (12+)
06.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.45, 15.05, 00.25 Концерт 
закрытия Международного 
юношеского конкурса
им. П.И. Чайковского (12+)
08.25 «Большая наука» (12+)
09.20, 02.00 «Большая страна» 
(12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30, 21.15 «Дарья Донцова. 
Откровенный разговор» (12+)
11.00, 20.30 «За строчкой 
архивной...» (12+)
11.30, 21.45 Х/ф «Порох» (12+)
13.05 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
13.50, 23.20 Т/ф «Ограбление
в полночь» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Бег» (18+)
02.55 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)

04.45 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
05.35 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте» (12+)
06.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
08.05 Х/ф «Чужая» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
10.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

15.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.45 «Советские мафии. 
Продать звезду» (16+)
17.35 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
18.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)
19.10 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
23.05 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
01.55 Х/ф «Мастер» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

04.40, 11.00, 02.55, 03.55 
«Перезагрузка» (16+)
05.40 «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 Х/ф «Хитмэн» (18+)
16.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

04.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.05 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)
11.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
19.05, 03.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.30 Х/ф «Большой куш» 
(16+)

 

04.00 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декоративно-
прикладное искусство XV 
- начало ХХ века. Выставка
04.30, 08.30, 10.00, 14.00, 19.00 
Слово
05.00 Х/ф «Панагуда» пятый
из цикла «Паисий Святогорец»
06.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
07.00, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
07.30 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
09.00, 18.00 Д/ф «Образ 
богомольца»
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Русь ещё жива»
14.30 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель»
15.10 Д/ф «Алексей Саврасов»
16.00 Монастырская кухня
17.00 С Божией помощью 
Юрий Вяземский
17.30 Д/ц «Иоанн Крестьянкин. 
Старцы»
20.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
21.00 Новый храм
21.15, 01.15, 03.00 «Пешком 
по Москве»
21.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
22.00 Азы Православия «Успе-
ние Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии»
23.00 Время России
23.30 Д/ф «Чудотворец»
00.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
00.30 «Благоверные князья. 
Русские праведники»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.15 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
12.10, 01.55 Д/ф «Страна птиц. 
Тетеревиный театр»
12.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева
14.10 Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и 
Любовь Орлова
14.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16.25 «Людмила Гур-
ченко на все времена». 
Вечер-посвящение
18.00 «Пешком...» Москва 
Шехтеля
18.30 Острова. Михаил Светин

19.15 Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»
22.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
01.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Потоп»
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

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

04.00, 08.30 Х/ф «Гремлины» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 
«C.S.I.» (16+)
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
16.45 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ворон» (18+)
21.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого» (18+)
23.15 Х/ф «Ведьма» (16+)

01.15 Х/ф «Майская ночь или 
утопленница» (0+)
02.30 Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

04.20, 05.15, 06.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!... «Пастушка и Трубочист», 
«Наш добрый мастер», 
«Верное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» (12+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
«Последний мент» (16+)
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 
«Балабол» (16+)
00.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.50 Д/ф «Битва за Днепр»
05.55 Х/ф «Пламя» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05, 13.15 «Теория заговора. 
Промышленная война» (12+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
00.35 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)

мир

04.20 Мультфильмы (0+)
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» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Идеальный мужчи-
на» (12+)
13.50 Х/ф «Артистка» (12+)
16.15, 20.00 Т/с «Отдел СССР» 
(16+)
19.00 «Вместе»
00.30 Т/с «Иное» (16+)

06.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
06.10 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»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Золото нации»
12.00 М/с «Висспер»
12.25 М/ф «Чертёнок с пуши-
стым хвостом»
12.45 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
13.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
19.00 М/ф «Игра драконов»
19.50 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
03.40 М/с «Бабар
и приключения слонёнка Баду»

рен тв

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.35 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
10.00 Сахар (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Икона стиля. (16+)
14.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
16.20 Засеки Звезду (16+)
16.30 PRO-Обзор (16+)
17.00 Караокинг. ТОП 100 
лучших песен (16+)
01.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.55 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины
со сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)

06.00, 08.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 19.00 Орел и решка 
(16+)
13.00, 14.00 Ревизорро. Дети 
(16+)
17.00 Пацанки (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов 2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» (16+)
01.15 Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.00 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)

16



18 августа 2017 | № 32 (327)    
объявления

леСноЙ

недвижимоСть

продаётся
• 1-комн. кв., ул. Мира,9.    
5 эт., 47,4 кв.м, ремонт, 2 
000 тыс. руб. Тел. 8-900-
198-13-91.
• 1-комн.кв., р-н цен-
тральной вахты, 4 эт., те-
плая, уютная, солнечная 
сторона, после ремонта 
в Лесном. Тел. 8-904-179-
39-39. (2-1)
• 2-комн. кв. по ул. Белин-
ского, 45, 1 эт., плюс сад на 
Перевалке. Или меняется 
на квартиру в Екатерин-
бурге, центр. Тел. 8-919-
385-50-67.
• 2-комн. кв. на ГРЭСе, по 
ул. Молодёжной, 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-64-94-
852. (2-2)
• 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. 
(4-3)
• 2-комн.кв. по ул. Мира, 
32, 48 кв.м, 2 эт., счетчики, 
солнечная, окна во двор. 
1 850 тыс. руб., в связи с 
переездом! Тел. 8-961-770-
85-35, 8-950-646-11-60, 
6-06-92. 
• 2-комн.кв. по ул. Эн-
гельса, 28, 3 эт., жилая пл. 
26 кв.м, общая пл. 42,8 
кв.м, счетчики, сейф-две-
ри, окна пластиковые, 
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стены шлако-
блок, 1 600 000 
руб. (торг). Тел. 
8-904-383-80-
09, 8-922-034-
02-33. (2-2)
• 1\2 доли в 
3-к. кв. по ул. 
М . - С и б и р я к а , 
45, 6 эт., 56,4 
площадь, цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-900-198-
13-91.
• 3-комн. кв., 
Ком. пр-кт, 40, 
4 эт., 100 кв.м, 
полный ре-
монт. Цена 3 
600 тыс. руб. 
Тел. 8-900-198-
13-91.
• 3-комн. кв., ул. Ленина, 
92, 5 эт., 61 кв.м, без ремон-
та, 2 300 тыс. руб. 3-комн. 
кв., Мира, 3, 9 эт., 61 кв.м, 
цена 2 600 тыс. руб., пере-
планировка, торг. Тел. Тел. 
8-900-198-13-91.
• 3-комн. кв., ул. Белинс-
кого, 30, 3 эт., 75 кв.м, кос-
метич. ремонт, окна ПВХ, 
межкомнатные двери, 2 
балкона. 2 000 тыс. руб. Тел. 
8-900-198-13-91.
• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме с чистовой 
отделкой, цена снижена 
в связи с отъездом. Тел. 
8-908-637-44-08. (5-5)
• 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 6х4, крыша, ж/б 
плиты, овощная яма, свет, 
2 поселок, ул. Хохрякова, 
32. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-922-148-51-80. (2-1)
• Гаражи, г/м 1, ж/б пере-
крытие, 190 тыс. руб. Тел. 
8-900-198-13-91.
• Дом в Н.Туре, ул. Пио-
нерская. 2-комн. кв. в Лес-
ном у вахты или сдается. 
Тел. 8-908-903-00-71.
• Дом, ул. Победы, 2. 65,3 
кв.м, участок 6 соток, баня, 
гараж, яма, газ, вода гор/хол. 
Или обмен на 1-комн.кв. с 
допл. (шлакоблок), 5 млн 
руб.. Тел. 8-900-198-13-91.

РУБРИКА:
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 Транспорт
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Для служебных отметок: 

• Дом, ул. Березовая, 2 по-
селок. 67 кв.м, уч. 15 соток. 
3 млн руб. Тел. 8-900-198-
13-91.
• З/у в пос. Ис, 12,5 соток 
под ИЖС. Документы го-
товы. Тел. 8-982-693-02-59, 
8-912-655-22-06. (2-2)
• Новая 3-комн. кв., в но-
вом доме, с чистовой отдел-
кой, цена снижена в связи 
с отъездом. Тел. 8-908-637-
44-08. (5-4)
• Капитальный гараж с 
овощной ямой, Лесной, 
ул. Щорса. Яма сухая, хо-
роший подъезд, цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-912-279-
63-31. (2-1)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Уча-

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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сток - 10 соток. В центре 
города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 
сан.узла, большой гараж, 
зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! 
Тел. 8-912-264-17-02, Еле-
на. (5-2)
• Овощная яма в райо-
не профилактория. Тел. 
4-22-58, 8-932-612-16-28. 
(2-1)
• Овощехранилище на 
Карьере. Солнечная сто-
рона, сухое, хороший 
подъезд. Тел. 8-950-648-
16-82 9 (после 18.00)
• Сад в к/с 3а (35кв.), 12 
соток, постройки, дом, 
баня, колодец, свет. 400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
901-23-52. (4-1)
• Сад на 1-й Пановке, 10 
«б», дом, баня, уч. 8 соток. 
Сад для отдыха. Цена 240 
тыс. руб. (торг). Сад на 
Карьере, к/с 22, ул. Север-
ная, цена 380 тыс. руб. Тел. 
8-900-198-13-91.
•	 Сад	 на	 Перевалке	 8	
соток,	 в	 собственно-
сти.	 Баня,	 дом,	 сарай,	
ж/б	забор,	кустарники.	
270	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
105-21-54.	(4-4)
• Сад на Васильевских 
дачах: домик, теплица, 4 
сотки. Тел. 8-904-16-00-
565. (10-7)
• 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. 
(8-6).
• Сад на Пановке-3, 10 
соток, с урожаем. Недо-
рого, возможно в рас-
срочку. Тел. 8-982-707-
57-03. (2-2)
• Сад на 3 Пановке, дом 
из бревна, 2 эт., баня из 
бревна, теплицы, вода, 
свет. Тел. 8-952-148-60-69.
• Яма на Карьере, новый 
бокс, пл. 10 кв.м, цена 80 
тыс. руб. Документы гото-
вы. Тел. 8-950-657-567-3.

Куплю
• 1-, 2-, 3-комн. кв., ком-
нату, сад, гараж. Тел. 8-900-
198-13-91.

• 2-комн.кв. Желатель-
но в новом районе. Рас-
смотрю любые предло-
жения (можно без ремон-
та). Район центральной 
вахты и 64 кв. не предла-
гать. Тел. 8-922-604-76-72. 
(2-1)

Сдаётся
• 2-комн. кв. на длит. срок. 
Сиротина, 18. Тел. 8-900-
046-97-09 (вечер). (2-2)
• 2-комн. кв., в Екатерин-
бурге, Ботанический, ме-
тро, ремонт, есть все для 
жизни. Собственник из 
Лесного. Тел. 8-922-177-
78-53.

2-комн.	 кв.	 в	 Ле-
сном,	 по	 ул.	 Белин-
ского,	 напротив	
почты.	 С	 мебелью,	
после	 ремонта.	 Тел.	
8-922-111-52-32.	(2-1)	

транСпорт

продаётся
• А/м ВАЗ-2123 – 1995 г. 
(Нива), пробег 261743, 
красный, не битый, 2 вла-
дельца, запчасти, новая 
резина зима+лето. По-
смотреть на Авито от 31 
июля. (2-2) 
• А/м ВАЗ-21060, 2001 
г.в., цвет белый, пр. 37 
тыс. км, в хор.сост., 40 
тыс. руб. Тел. 8-909-016-
30-05. (2-1)

детСКое

Куплю
• Детскую педальную 
машинку. Тел. 8-950-631-
85-84. (2-1)

животные

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

одежда. обувь

продаётся
• Военная форма, летняя 
(полевая), р-р 56-4 , цена 

1 200 руб. Тел. 8-904-382-
71-95.

Новое поступле-
ние мужских и жен-
ских зимних шапок, 
воротников. Норка, 
чернобурка, песец, 
бобер, ондатра и др. В 
августе – скидки. М-н 
«Zone man», ул. Лени-

на, 57. 

другое

продаётся
• Д и с к и - ш т а м п о в к а , 
5.5х14; 4х100; ЕТ-43, 
количества 4 шт. по 
500 руб. Тел. 8-906-
801-70-19. 
•	 Картофель,	 све-
жий	 урожай.	 Достав-
ка	 от	 2-х	 ведер	 бес-
платно.	 Тел.	 8-950-
632-28-77.	(2-2)

Куплю
• Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-
630-46-13. (30-27)
• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэт-
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные са-
мовары, подстаканники, 
столовые наборы (из 
мельхиора). Часы, кни-
ги, значки на винте, юве-
лирные украшения, сто-
ловое серебро (любой 
пробы) и мн. др. Про-
фессиональная честная 
оценка! Тел. 8-963-444-
11-11. (2-1)
• Медицинский ап-
парат физиотерапии 
«ДЭНАС» или «ДИА-
ДЭНС» в хорошем ра-
бочем состоянии по 
разумной цене!  Сроч-
но для лечения!  Тел. 
8-909-000-33-77.

работа

требуется
• Срочно! В диспет-
черскую службу ди-
спетчеры и водители с 
л/а. Тел. 9-88-18, 8-904-
544-46-69. (2-1)

грузоперевозКи

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

• Автовокзалы. Аэро-
порты. Областные боль-
ницы. Межгород. Доста-
вим. Встретим. Подо-
ждём. Тел. 8-922-135-62-
87. (4-2)
• Аккуратные опыт-
ные грузчики. Широкий 
спектр услуг. Имеется 
грузовой транспорт. Тел. 
8-952-141-60-96, 8-904-
172-43-08. (5-2)
• Газель. Грузчики. Го-
род, область. Тел. 8-904-
543-80-99. (6-4)

уСлуги

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 работ.	
Низкие	 цены.	 Гаран-
тия,	пенсионерам	скид-
ка	10%.	Тел.	8-903-080-19-
22.	(4-4)	
• 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. (4-1)
•	 Ветврач	из	Екатерин-
бурга	Юлия	Бабкина	по	
приглашению	БФ	«Ков-
чег»	 проводит	 7	 сентя-
бря	 стерилизацию	 ко-
шек	 и	 собак.	 Запись	 по	
тел.	8-961-761-17-51.	

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.
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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. (5-3)  

• Все виды сантехниче-
ских работ. Недорого, без 
выходных и праздников. 
Тел. 8-900-207-14-85. (4-2)
• Двери металлические 
для квартир, садовых доми-
ков, бань. Гаражные ворота. 
Решетки оконные. Оградки. 
Мангалы. Тел. 8-902-150-21-
20, 8-953-385-43-53. (4-4)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, муравьи, блохи). 
Гарантия. Тел. 8-900-198-
64-56; 9-88-54. (2-1)
• 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). (10-4) 

Компьютеры, ноут-
буки, планшеты. Ремонт, 
настройка, модерниза-
ция. Установка антиви-
руса, Wi-Fi. Вызов масте-
ра бесплатно. Опыт. Тел. 
8-904-385-39-59. (4-2)  

• «Муж на час». В будни по-
сле 17 часов. Тел. 8-900-198-
72-28. (4-1)
• 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. (13-7)
•	 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.	(3-2)	

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы более 15 лет. Без 
предоплаты. Гарантия 
качества. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-
179-08-79. (4-2)  

•	 Сантехнические	 ра-
боты	любой	сложности,	
недорого.	 Качество	 га-
рантировано,	 пенсио-
нерам	скидка.	Тел.	8-950-
193-63-59.	(10-1) 

• Фундамент, дренаж, ка-
нализация, траншеи, забор, 
услуги мини-экскаватора, 
бур, молот, ковши 300-500. 
Тел. 8-922-223-77-99. (30-27)

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. 
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 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-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44. Тел. 
89530417653.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, S – 33,3 
кв.м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89506434809.

• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговая, 21, 4 этаж. Цена 
950 тыс. руб. Дом в Желе-
зенке. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А», S – 32 кв.м, 2 
этаж, лоджия. 1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
6, 2 этаж, балкон. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89321145190.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 3 этаж. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 89521329453.
• Срочно! 1\2 часть в 
2-комн. кв-ре по ул. Берего-
вой, 42. S общая – 49,3 кв.м. 
Тел. 89530573329.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 13, 2 этаж, S – 48,9 
кв.м. Тел. 89630408576.
• 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. Ма-
шиностроителей, 21, S – 
43 кв.м, комнаты, санузел 
раздельные. Фото на Ави-
то. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 
89533870104.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
3 этаж, с ремонтом. Тел. 
89527254533.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 2 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89126362464.
• 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. 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 

17а
Эмалевое, наливное

покрытие
ванн
Без выходных
тел. 8-904-386-45-05
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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.

р
ек

ла
м

а

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40

р
ек

ла
м

а

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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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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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. За-
водской, 49, 1 этаж. Цена 
1000 тыс. руб., торг. Тел. 
89533847756.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж. 
Рядом лицей, садики, 
аптеки. Недорого. Тел. 
89122080805.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 3, теплая, S – 56,9 кв.м, 
кухня 11 кв.м, лоджия 6 м. 
Торг. Тел. 89049889240.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 1 этаж, недорого. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 2 этаж, S – 49,8 
кв.м, без ремонта. Тел.: 
89058047267, 89530439143.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 4, 3 этаж, окна ПВХ. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 
89536099439.
• 3-комн. кв-ру в г. Кра-
сноуральске, 5 этаж. Ря-
дом школа, садик, бассейн. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89920120153.
• 3-комн. кв-ру по ул. 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. 
Машиностроителей, 21, 
4 этаж, S – 58,7 кв.м, счет-
чики, окна и балкон ПВХ. 
Цена 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89226028798.
• 3-комн. кв-ру по ул. 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. 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.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 7, 2 этаж, S – 58,8 
кв.м, утепленный балкон, 
окна ПВХ, счетчики, те-
плая, чистая, светлая. Тел. 
89126960646.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 3 этаж, 
S – 62,1 кв.м, окна и лоджия 
пластик, м/к двери, встро-
енный кухонный гарнитур, 
счетчики. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89617674313.
• 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. Пролетар-
ской, 4. Земельный участок 
9,5 соток по ул. Степана Ра-
зина, 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.
• Сад в черте города. Есть 
дом 5х6 (брус), теплица, 
баня, беседка. Дорого. Тел. 
89041692959.
• Срочно. Благоустро-
енный дом по ул. Новой, 
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. Пролетарской, 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 № 5. Есть дом, баня, 
теплицы, свет, вода, посад-
ки. Торг при осмотре. Тел. 
89506411162.
• Участок в коллективном 
саду в черте города. Есть 
дом 5х6, теплица, баня, бе-
седка, вода, электроэнер-
гия. Торг при осмотре. Тел. 
89041692959.
• Участок по ул. Железен-
ка, есть всё. Престижное 
место. Тел.: 89655427488, 
2-31-62.
• Гараж на зольном поле, 
S – 28 кв. м., с овощной 
ямой. Цена 60 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Тел. 89049819875.
• Гараж на минватном, 
восточный район, цена до-
говорная. Тел. 89961715561.
• Гараж в районе вахты. 
Подробности по теле-
фону. Тел.: 89041746803, 
89826176390.
• Гараж на минватном 9х6 
м, за домом Говорова, 10. 
Тел. 89126603941. 
• Гараж на зольном поле 
К-1, есть яма. Тел. 2-06-84.

Сдаю
• 1-комн. кв-ру с мебелью 
на ГРЭСе. Тел. 89002143892.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 5, 5 этаж, с мебе-
лью, без холодильника, 
на длительный срок. Тел.: 
89090095758, 89041717266.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8 «А», с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Цена 9000 руб. в месяц. Тел. 
89530575340.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, без 
мебели. Цена 7000 руб. в 
месяц. Тел. 89530575340.
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• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 23, 4 этаж, с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 89028781466.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», 5 этаж. 
Тел. 89221254410.
• 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89126603941.
• 2-комн. кв-ру, без 
мебели, 2 этаж. Тел. 
89089280956.
• 3-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел. 89041706156.
• Жилой дом в старой 
части города. Подроб-
ности по телефону. Тел. 
89043895217.
• Помещения в аренду 
в центре г. Нижняя Тура 
(ГРЭС), от 15 кв.м под тор-
говые, офисные помеще-
ния и т.д. Цена 650 руб./
кв.м. Тел. 89222266407.

транСпорт

продам
• А/м «Мазда Аксела», 2008 
г.в., красный хэтчбек, про-
бег 83 тыс.км. Всё есть. В 
хорошем состоянии. Тел. 
89527392587.
• А/м «ВАЗ-2106», 1990 
г.в. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89502034669.
• А/м «ВАЗ-2115», 2004 
г.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
• 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.
• 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	
железобетонные	 П-
образные,	 б/у,	 коли-
чество	 6	 шт.,	 длина	 6	
м,	 ширина	 1,5	 м.	 Тел.	
89122277959.
• Сейф-двери б/у, в хо-
рошем состоянии, при-
хожую, стиральную ма-
шину «Ardo» б/у. Тел. 
89028718956.
• GSM-сигнализацию для 
дачи, гаража, квартиры, 
офиса. Тел. 89222122884.
• Систему видеонаблюде-
ния для дачи, стоянки авто, 
офиса. Продажа, установ-
ка, 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.
• Дизельное топли-
во в Нижней Туре в лю-
бом количестве. Тел. 
89122277959.
• Лом черных и цветных 
металлов (медь, алюми-
ний, латунь, свинец, АКБ, 
нержавеющая сталь и т.д.). 
Тел. 89000455334.
• Рога лося. Цена от 400 
руб. за килограмм. Тел. 
89634421354.
• Фотоаппараты, объек-
тивы производства СССР. 
Радиоприёмник, магнито-
фон ламповый и подоб-
ную ретро-технику. Радио-
детали. Тел.: 89058023150, 
4-63-58.

работа

• Ищу работу продавцом, 
диспетчером, вахтером, де-
журным. Женщина, 39 лет. 
Тел. 89505612327.
• Средней школе пос. Сиг-
нальный требуется учитель 
английского языка. Тел. 
89089068572.
• Срочно требуются свар-
щики. Тел. 89826030401.
• Требуются водители 
категории «В», без в/п. 
Звонить после 16.00. Тел. 
89126784700.
• Требуются электросвар-
щики, электрослесарь, то-
карь. Тел. 89221311123.

животные

продам

• Щенков среднеазиат-
ской овчарки (алабая). Тел. 
89226090169.
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Двух телочек хоро-
шей породы, 5 месяцев, 
или обменяю на быка. Тел. 
89502040014.

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, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Ката-
ем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 

битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Бесплатно вывезем по г. 
Лесному и г. Нижняя Тура: 
холодильники, газо-, элек-
троплиты, стиральные/
швейные машины, ванны, 
батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Ванна и туалет «под 
ключ». Сантехника, элек-
трика, обшивка труб, 
плиточные работы. До-
говор, гарантия, рас-
срочка. Тел.:89630421508, 
89089220054, 9-88-35.
• Все виды загородно-
го строительства. Заборы, 
бани, фундаменты, дома, 
крыши. Тел. 89041729164.
• Грузоперевозки по г. Ни-
жняя Тура, г. Лесной, обла-
сти, РФ. Газель, высота 2,2 м. 
Грузчики. Тел. 89028732415.
• Дипломы, курсовые, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/раз-
грузка, грузоперевозки от 
1 тонны. Тел. 89527379345.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел 
89089004316.
• Ремонт стиральных ма-
шин. Качество, гарантия. 
Нижняя Тура, Лесной, по-
селки. Тел. 89530417695.
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. Тел. 
89226128800.
• Ремонт стиральных, 
швейных машин. Гаран-
тия, качество. Тел.: 2-03-52, 
89530051542.
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного бревна, 
бруса «под ключ». Скатные 
кровли, заборы, фасады. 
Тел. 89028774406.
• Строительство: дома, 
коттеджи, заборы, фун-
даменты, бани, теплицы, 
кровля. Демонтаж стро-
ений, благоустройство 
участка и многое дру-
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гое. Тел.: 89090233852, 
89089220054, 9-88-35.

КачКанар

недвижимоСть

продаётся
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Глубокая. Тел. 8-953-056-
4505.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-922-611-1305.
• Дом дер. по ул. Ермака, 40 
кв.м, перестелена крыша, 
ст/п., гараж, з/у 850 кв. м, 
либо меняю на 2-комн. кв. 
в дер. доме (1 подъездный 
дом) + доплата. Тел. 8-912-
295-2576.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Дом по ул. Маяковского, 
ветхий, 550 тыс.руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• Дер. дом по ул.Толстого, 
43 кв.м, газ проведен, з/у 
800 кв.м, 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Дом в п.Валериановск по 
ул.Первомайская, 56 кв.м, 
все коммуникации в доме 
или меняю на кв. в Качкана-
ре. Тел. 8-952-732-2080.
• Дом 60 кв.м в п. Валери-
ановск по ул. Кирова 98/1, 
10 сот, гараж, теплица, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-эт. дом в п. Валери-
ановск по ул.Лесная, все 
коммуникации в доме, 3700 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• Дом бл. по ул.Чехова, по-
сле кап. ремонта, цок. этаж, 
гараж, баня, теплицы, торг. 
Тел. 8-912-686-0908.
• Дом 50 кв.м, з/у 16 соток, 
все постройки, канализ., 
ц/о, скважина, гараж 6х12м 
или обмен на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-982-600-
1055.
• Дом по ул.Толстого, 9, 
1800 тыс. руб., срочно! Тел. 
8-922-214-5704.

• Дом в п.Валериановск по 
ул.Нижняя. Тел. 8-922-118-
7850.
• 2-эт. дом по ул. Ком-
сомольская, з/у 12 соток, 
центр. водоснабж., канали-
зация, гараж на две маши-
ны. Тел. 8-932-601-4332.
• Нежилой дом в п. Кулац-
кий по ул.Пушкинская, 56, 
есть гараж, о/я, з/у 12 соток. 
Тел. 8-965-524-1814.
• 3-эт. коттедж недостр. по 
ул.Мира, 7, 226 кв.м, центр. 
канализ., з/у 9 соток, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Жилой дом в п. Валериа-
новск, 95 кв.м, перспектива 
второго этажа, з/у 12 соток, 
газ. отоплен., х/г вода, сква-
жина, канализация, крытый 
двор. Тел. 8-912-679-4625.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-603-5439.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именновский, 
ул.Речная, з/у 12,3 соток, 
хоз. постройки, 2 тепли-
цы, баня, большой гараж, 
овощная яма, летняя кухня. 
Тел. 8-953-608-2152.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге р-н Вторчермет, 
счетчики, ст/п, с/д, нат. 
потолки, с ремонтом. Тел. 
8-902-271-1777.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по ул. Ки-
рова, 1а, 2 эт., 28,5 кв.м. Тел. 
8-952-744-8515.
• 1-комн. бл. кв. в 2 мкр., 
д.4, 32,5 кв.м, 1 эт., недорого, 
возможен торг. Тел.8-908-
906-0073
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 1 эт., интересный ин-
терьер, окна высоко. Тел. 
8-902-444-2285.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. кв. в 4 мкр., д.53, 
4 эт., ст/п, счетчики, 850 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
638-2902.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 30 кв.м, 3 эт., с/у сов-

мещ., чистая, без. ремонта, 
ипотека, мат. капитал, 650 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 30,3 кв.м, 4 эт., с/у сов-
мещ., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт, 32 кв.м, лоджия за-
стекл., счетчики. 1050 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-605-
4361.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., лоджия, 32,5 кв.м, 
850 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 4 эт., 35,8 кв.м. Тел. 
8-922-125-4257.
• 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.3, 2 эт., 30 кв.м, без ремон-
та, 620 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
д.10, 32 кв.м, с/д, ст/п, сан-
техника, шкафы-командор, 
кух. гарнитур, с мебелью и 
быт. техникой, сделано все, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.11, дом после кап. ремон-
та, лоджия застекл., в отл. 
сост. Тел. 8-902-442-5160.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., 32 кв.м, с/д, ст/п, 
сантехника, счетчики, 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 7 эт., лоджия, без ре-
монта, 790 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 30 кв.м, 4 эт., с/у сов-
мещ., хороший ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 31 кв.м, с/у совмещ., 
косметич. ремонт. Ипоте-
ка, маткапитал, 590 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 4 эт., 30 кв.м, балкон, 
690 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.
• 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.7, 2 эт., с/п, 
балкон застекл., очень 
теплая, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт Тел. 
8-912-671-8352.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.25, 2 эт., 30 
кв.м, без ремонта, 650 тыс.
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, 4 эт., 30 кв.м, бал-
кон, ст/п, с/д. Тел. 8-952-
732-2080.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.10, 2 эт., ж/д, ст/п, 
465 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.42, 2 эт., ванна. Тел. 
8-912-679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 1 эт., высоко, ст/па-
кеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.2, 2 эт., теплая, ван-
на, 25 кв.м, торг. Тел. 8-912-
684-4922 
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., выше «молодежно-
го», с ремонтом. Тел. 8-919-
386-9712.

Сдам
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1б, 18 кв.м. Тел. 8-952-739-
7373.
• Комн. в общ. в 6а мкр, 
д.13. Тел. 8-953-385-9228 
(звонить 23-24 августа).
• 1-комн. бл. кв. в 
г.Екатеринбурга, Уралмаш. 
Тел. 8-905-800-0866.
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• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 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. кв. тел. 8-908-
919-8816.
• 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. 8-952-727-3255.
• 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-21099, 97г.в. Тел. 
8-953-005-3480.
• ВАЗ-2345 (каблук), 
07г.в., инжектор, сигна-
лиз., 87000 руб. Тел. 8-952-
144-6111.
• 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», липучка, 
пр. 20 тыс. км., 205/60/16. 
Две летние автошины «Пи-
релли», 205/60/16. Тел. 
8-912-678-3116.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, 
дв. 402. Тел. 8-953-609-1101.
• КПП и двигатель для ВАЗ-
2108. Тел. 8-922-111-7382.
• Резину 155/70/R14, 1 шт., 
диск штамп. Тел. 8-912-256-
2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

разное

продам
• 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.
• 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.
• Радиаторы отопления чу-
гунные б/у, секция 9 шт. Тел. 
8-922-619-5831.
• Решетки на окна 
1180х1290 мм, 2 шт., 750 
руб./шт. Тел. 8-962-319-7378.
• Чудо-вилы. Тел. 8-904-
381-5292.
• Матрац противопролеж-
невый, 900х2000 см. Тел. 
8-912-629-8979.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
• Стир. машину «Исеть», 
в раб. сост. Тел. 8-953-039-
3734.

• 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.
• Холодильник «Норд», 
193 см, б/у, в оч. хор. сост., 
8000 руб. Тел. 8-922-610-
7705.
• Трюмо. Тел. 8-922-129-
4912. 
• Мебель для школьни-
ка: кровать, письменный 
стол, небольшая стенка. 
Цена договорная. Тел.: 
6-86-84, 8-904-173-2647.
• М/мебель, 4000 руб., 
шкаф универсальный с 
антрес., стол-книгу, 800 
руб., торг. Тел. 8-982-634-
6140.

Куплю
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для кино-
пленки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 8-909-
000-3422.

детСКое

продам
• Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.
• Слинг-кенгуру «Чудо-ча-
до Baby Active Lux», цв. беж. 
+ оранж. Тел. 8-904-986-
7370.
• Детскую колыбельку для 
девочки. Тел. 8-950-636-
1309.
• Детскую колыбельку 
для девочки, недорого. Тел. 
8-922-137-6914.
• Детский стульчик для 
кормления «Няня», недоро-
го. Тел. 8-922-137-6914.

животные

продам
• Поросят черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.
• Поросят, 1 мес., бело-
крупные, 2000 руб. Тел. 
8-902-446-4978. 
• Корову, 7 отелов, моло-
ко жирное; хряка Ландрас, 
8 мес. Тел.: 8-953-600-4507, 
8-950-639-487.

отдам
• Котят (7 недель) мальчи-
ки черные и кошечку трех-
шерстную (3 мес.), туалет 
знает. Тел. 8-953-043-2765.
• Отдам в хорошие руки 
щенков, 1 мес., девочки. Тел. 
8-903-079-9211.

Кушва

недвижимоСть

продам
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, пл. 33,2 кв.м, 2-й этаж. 
Т. 8-965-512-47-60.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Квартальный пер. 
Т. 8-912-051-25-30.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-906-809-15-00.
• 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 обстанов-
кой, 4-й эт., ул. Строителей, 
8 (маг. Пятерочка). Т. 8-912-
264-24-87.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-605-
24-63.
• 1-комн. кв. Т. 8-950-198-
93-12.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Респу-
блики, 7, 2-й эт., 650 т.р. Т. 
8-922-111-24-90.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, 35. Т. 8-963-042-
47-38.
• 1-комн. кв., 3/5, пос. Ба-
ранчинский, ул. Коммуны, 
39, 550 т.р. Т. 8-909-025-30-
67.
• 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., 47 кв.м, 1-й 
эт., Кушва, ул. Суворова, 41, 
530 т.р. Т. 8-937-540-27-10, 
8-917-845-97-96.
• 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-
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роремонт, 1-й эт., ул. Цен-
тральная, 31 или сдам. Т. 
8-912-299-46-77.
• 1-комн. кв., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.
• 1-комн.кв., Нижняя Тура, 
Береговая, 21, 2/5к, бреж, 
32 кв.м, 650 т.р., обычное 
состояние. Т. 8-922-036-83-
62, Александр.
• 1/2 часть в 1-комн.кв. Т. 
8-982-674-99-83.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-922-610-58-56.
• 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. Победы, 11. Т. 
8-950-198-90-13.
• 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 Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-905-807-35-96.
• 2-комн. кв. в центре, 
с хорошим 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.
• 2-комн. кв. по ул. Осипен-
ко, 600 т.р. Т. 8-912-211-82-
49.
• 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
39 кв. м, без ремонта или об-
мен. Т. 8-909-028-14-25.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 
комнаты смежные, 700 т.р. Т. 
8-902-825-03-43, 8-950-539-
27-23.
• 2-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 3, 4-й эт., 56 кв.м, без 
ремонта, 650 т.р. Т. 8-952-
331-96-97.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 54 кв.м, 4-й эт., 
ул. Центральная, комнаты 
раздельные. Т. 8-900-198-55-
37.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, евроремонт, ул. 
Луначарского, 18. Т. 8-922-
075-42-32.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 

ЭМЗ, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплени-
ем (с вашей доплатой). Т. 
8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 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., 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., 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.
• 2-комн. теплая квартира, 
4-й эт., Кушва, ул. Гвардей-
цев, 24, 720 т.р. Т. 8-912-617-
32-99.
• 2-комн.кв., Баранчин-
ский п., Мира, 18, 730 т.р. Т. 
8-909-025-30-67.
• 2-комн.кв., Сухоложский 
п., Краснофлотская, 14, ста-
рый тип, 45 кв.м, 750 т.р. Т. 
8-982-667-94-98, Людмила.
• 2-комн.кв., ул. Фадеевых, 
22, 700 т.р. Т. 8-961-770-75-
59.
• 2-комн.кв., ул. Прокофь-
ева, 11, старый тип, 42 кв.м, 
380 т.р. Т. 8-922-036-82-21, 
Ольга.
• 2-комн.кв., ул. Тургенева, 
7, 850 т.р., ремонт, автоном-
ка. Т. 8-961-770-75-59.
• В связи с отъездом про-
дается 2-комн. кв., 5-й эт., в 
центре города, недорого. Т. 
8-912-261-29-87.
• 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, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-950-632-
84-77.

• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 13, цена 
780 т.р. Т. 8-961-764-42-00.
• 3-комн. кв. в центре (пе-
репланировка из 4-комн.). Т. 
8-922-107-69-96.
• 3-комн. кв. по ул. Путей-
цев, 2-й эт., 800 т.р. + кухон-
ный гарнитур в подарок. Т. 
8-902-447-01-54.
• 3-комн. кв. по ул. Станци-
онной, 19 «А», ГБД, 3-й эт., не-
дорого. Т. 8-912-299-46-77.
• 3-комн. кв. по ул. Фаде-
евых, 2-й эт., в центре. Т. 
8-912-687-61-70.
• 3-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-950-197-89-36.
• 3-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Гвардейцев, 16, автономное 
отопление, перепланировка. 
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., сталинка, ав-
тономка, полный ремонт. Т. 
8-912-624-11-65.
• 3-комн.кв., Верхняя Сал-
да, Энгельса, 68, корп. 2, инд., 
69 кв.м, 2000 т.р. Т. 8-909-
016-88-89, Виктория.
• 3-комн.кв., ул. Строите-
лей, 1, 3/3, 59,4 кв.м. Цена 
1270 т.р. Т. 8-909-025-30-67, 
Ольга.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, 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. Красно-
армейской, 4-й эт. Т. 8-922-
214-48-62.
• 4-комн. кв. по ул. Цен-
тральной. Т. 8-982-719-12-
17.
• 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.

транСпорт

продам
• Great-Wall-Wingle, 2008 
г.в., ТД-2,8 л, полный при-
вод, пикап, 95 л.с. Т. 8-965-
515-43-68, 8-961-765-31-68.
• Hyundai-Getz, 2004 г.в., 
170 т.р. Т. 8-963-039-31-61.

• Lifan-Solano, 2010 г.в., 2-й 
хозяин, пробег 97 тыс. км. Т. 
8-982-626-09-11.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• Peugeot-407, 2008 г.в., 
или обмен на КамАЗ -са-
мосвал. Т.8-912-653-39-69.
• Volkswagen-Tiguan, 2013 
г.в. Т. 8-922-143-78-70, 
8-964-489-84-68.
• ВАЗ-2106, 2003 г.в. Т. 
8-982-726-96-57.
• ВАЗ-21100, 1998 г.в., цв. 
серебристый, цена дого-
ворная. Т. 8-922-107-34-94.
• ВАЗ-21110, 2004 г.в. Т. 
8-922-150-88-87.
• ВАЗ-2112 2003 г.в., цв. 
серебристый. Т. 8-912-650-
86-42.
• ГАЗ-66, трактор «ЮМЗ-
6». Т. 8-922-108-58-99.
• « К а л и н а - у н и в е р с а л » , 
2011 г.в., цв. синий, салон 
черный, автозапуск, ЭУР, 
стеклоподъемники. Все 
исправно, новая подвеска, 
без вложений, 2-й хозяин, 
пробег 98 тыс.км, 165 т.р. Т. 
8-912-228-18-08.
• Лада-Калина 2008 г.в., 
пробег 117 тыс. км. Т. 8-961-
772-35-62.
• УАЗ-3303 грузовой, в хор. 
сост. Т. 8-904-168-26-88.
• 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.

р
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Как подготовиться к пенсии заранее?
Гражданам, проживающим в Ле-

сном, необходимо заранее, за 12 меся-
цев до наступления права на пенсию, 
обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда нашего города со всеми 
необходимыми документами для их 
проверки по адресу: г. Лесной Свер-
дловской области, ул. Пушкина, д. 36, 
каб. 115. Дни приёма:  понедельник-
четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45. 

На приём необходимо записаться 
по телефону 9-98-50, либо восполь-
зоваться электронным сервисом «За-
пись на приём», размещённым в раз-
деле «Электронные сервисы» на сайте 
ПФР (pfrf.ru).

Чтобы осуществить запись следует 
последовательно заполнить имею-
щиеся строки, выбрав один из пред-
лагаемых системой вариантов. В 
графах «Субъект РФ» – Свердловская 
область, «Районный филиал» – УПФР 
в г. Лесном, «Тема приёма» – Заблагов-
ременное представление документов 
для назначения пенсии. Далее запол-
няются строки, касающиеся личных 
данных. Строки, отмеченные звё-
здочкой, являются обязательными к 
заполнению.

Для продолжения регистрации, не-
обходимо выбрать желаемые дату и 
время приёма. Сервис отобразит номер 
вашего талона и перечень документов, 
которые необходимо иметь при себе. 
Данная информация о произведённой 
записи также доступна для печати.

кому следует обратиться в 
порядке заблаговременной 
работы для назначения страховой 
пенсии?

Мужчинам в возрасте 59 лет и жен-
щинам в возрасте 54 лет, претендую-
щим: на установление страховой пен-
сии по старости на общих основаниях; 
получателям «военных» пенсий для 
установления страховой части пенсии 
по старости.

Гражданам, претендующим на до-
срочную страховую пенсию: за опа-
сные, вредные и тяжёлые условия труда; 
за работу в районах Крайнего Севера 
или местности, приравненной к рай-
онам Крайнего Севера; за педагогиче-
скую, медицинскую или творческую 
деятельность.

Гражданам, претендующим на пен-
сию ранее установленного возраста: 
женщинам, родившим и воспитавшим 
до 8 лет пять (и более) детей (в 49 лет); 

матерям (отцам) детей инвалидов дет-
ства (женщины в 49 лет, мужчины в 54 
года).

Иным категориям граждан, уходя-
щим на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе на льготных условиях.

какие документы необходимо 
представить?

Паспорт; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния; трудовую книжку; справки, уточ-
няющие характер льготной работы, 
если такие имеются; справки о работе, 
информация о которой отсутствует в 
трудовой книжке; справку о заработ-
ной плате за 5 лет подряд до 2002 г., 
если не работали в 2000-2001 г.г.; во-
енный билет; диплом, аттестат или 
свидетельства об окончании учебных 
заведений; свидетельство о браке (для 
женщин); свидетельства о рождении 
детей.

Документы в Пенсионный фонд 
предоставляются в подлинниках.

После такой совместной работы бу-
дущему пенсионеру останется только 
написать заявление о назначении пен-
сии, которая и будет ему назначена в 
10-дневный срок со дня регистрации 
заявления.

Любители небольших собачек! 
В приюте вас ждёт маленький 
тоби. Он взрослый пёс 
маленького роста, весёлый и 
активный, самый лучший друг!

Пёс по имени Шпунтик. 
Небольшого размера, очень 
деловой и умный. Он вожак 
в своём вольере, и при этом 
добрый и преданный друг.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Кошечка Марфуша. Очень спокойная, 
воспитанная, с тонкой душевной 
организацией. Добрый хозяин получит 
море любви и признательности от 
милой, тихой Марфуши.

Любители небольших собачек! 

тоби
маленького роста, весёлый и 
активный, самый лучший друг!

Марфуша
воспитанная, с тонкой душевной 
организацией. Добрый хозяин получит 
море любви и признательности от 
милой, тихой Марфуши.

Дорогие читатели! Рады сообщить, что кошечка Маковка нашла 
свой дом! За последнее время в приют поступило множество 
звонков от неравнодушных лесничан, которые волновались за 
судьбу Маковки и желали ей поскорее найти дом. Совсем недавно 
она обрела новую семью и уже поймала свою первую мышку. 
Новые хозяева её очень любят.

Кошечка Марта. Очень красивая, 
нежного персикового цвета. Такая 
кошечка удивит всех ваших знакомых.
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Сказки бывалого «затуманщика»
Заядлый путешественник Сергей Комков исследовал овеянный древними легендами горный хребет Чистоп

О горном массиве, расположенном на самом 
севере Свердловской области, ходят мифы и 
небылицы. Одни говорят, что хребет – самое 
аномальное место на Урале, другие твердят, что 
там находятся «врата в другой мир». Лесничанин 
Сергей Комков вместе с туристической группой 
«Затуманщики» исследовал знаменитый хребет 
и рассказал о своём походе журналистам нашей 
газеты.

До Чистопа путешественник побывал во всех аномаль-
ных зонах на Урале: несколько раз был на перевале Дятло-
ва, в Аркаиме, Таганае. Целый год он готовился к покоре-
нию горного хребта, но загадочный Чистоп подпустил к 
себе группу туристов не сразу.

Когда у путешественников оставались считаные минуты 
до выезда из дома, Сергею позвонили из МЧС и предупре-
дили о том, что уровень воды в реках резко поднялся на 
2,5 метра. От поездки туристам пришлось отказаться: что-
бы добраться до цели, нужно было форсировать три реки, 
а в таких погодных условиях это было невозможно. Нако-
нец, в июле путешественникам всё-таки удалось забраться 
на легендарный хребет.

– В 70-х годах на Чистопе стояла радиолокационная 
станция, которую в 90-х ликвидировали, – начинает свой 
рассказ путешественник. – Одна из причин ликвидации – 
аномальная зона. На станции постоянно «вылетали» при-
боры, люди пропадали, техника ломалась. Спустя столько 
лет дорога на Чистоп осталась, но только опытный путе-
шественник знает, что она замаскирована: полкилометра 
тропа идёт по руслу реки Ушма.

Как только мы сделали первый шаг в гору – пошёл дождь, 
когда вышли на плато, резко загремел гром, и несколько 
молний ударило в вершину горы прямо у нас на глазах. Чем 
ближе мы приближались к вершине, тем хуже становились 
погодные условия: на нас сел густой туман. В экстремаль-
ных условиях группа поднялась на вершину, и там мы уви-
дели картину, напоминающую кадры из фантастических 

фильмов: разрушенные купола из стеклопластиковых па-
нелей, величественные строения из природного камня. 
Шквальный ветер и ледяной дождь заморозили членов на-
шей команды так, что мы не могли разогнуть кисти рук. Но 
как только мы начали спускаться с горы, дождь прекратил-
ся, туман ушёл, а потом погода и вовсе стала ясной, словно 
по заказу, – удивляется путешественник. Следующим эта-
пом туристического маршрута стала мансийская деревня 
Ушма. 

– Местные жители показали нам секретную деревню 
Тресколье, куда ещё не ступала нога туриста. Там живёт зна-
менитая Александра Анямова, старейшая представитель-
ница рода манси. Она живёт в домике, больше напоминаю-
щем избушку «на курьих ножках», вокруг корой развешаны 
черепа животных: лосей, медведей. Нам кажется это диким, 
а по поверьям манси, если череп животного закопать, то 
душа его возродится в подземном мире. Поэтому они и 
развешивают черепа на деревьях, чтобы душа зверя возро-
дилась в нашем мире.

Александра Анямова единственная, кто сохраняет все 
обычаи и традиции рода манси. Ей далеко за 80, но ещё 
пару лет назад, она охотилась и хорошо стреляла, нам она 
продемонстрировала свой трофей – шкуру убитой росо-
махи. Старейшая представительница манси плохо говорит 
по-русски и не любит фотографироваться, но нам она по-
дарила своеобразный подарок – вяленое мясо лося. 

У народа манси Чистоп считается запретным местом. 
Они туда не ходят, потому что считают, что там находят-

ся врата в потусторонний мир, откуда 
выходят великаны, которые похища-
ют людей и животных. Но если им 
всё-таки необходимо подняться на 
гору, они обязательно берут с собой 
ребёнка до 9 лет. Манси верят, что 
дети видят эти ворота и предостере-
гают взрослых. 

После Чистопа наша группа хоте-
ла пройтись по реке Вижай, она тоже 
считается священной у манси и спря-
тана от человеческих глаз. По легенде, 
там, под водой, живёт змей, который 
проглатывает проплывающие по озе-
ру лодки.

Весной на Чистопе непроходимые 
броды, зимой – глубокие снега. При-
рода этого уральского уголка захва-
тывает и не отпускает. Так случилось 
и с группой «затуманщиков»: несмо-
тря на то, что по плану у них расписа-
но несколько десятков экспедиций и 
походов, на Чистоп они обязательно 
вернутся…

Екатерина КУННИКОВА,
фото Сергея КОМКОВА

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Сергей Комков на вершине Чистопа

Мансийская деревня Тресколье. Старейшая представительница 
народа манси Александра Васильевна Анямова Группа «Затуманщики» по дороге к Чистопу

Вершина горы Хой-Эква. За ней начинается тропа на перевал Дятлова
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Можно без всяких сомне-
ний утверждать, что в бли-
жайшем сентябре определя-
ется судьба Свердловской 
области на долгие годы, сей-
час закладывается вектор её 
развития. Вариантов немно-
го, всего два. Первый – по-
литика новой индустриали-
зации, ускоренное наращи-
вание экономической мощи 
и, как следствие, выход на 
качественно новый уровень 
жизни. Второй – погруже-
ние в бессмысленные око-
лополитические дискуссии 
и либеральное болото, вой-
на всех против всех, упадок 
и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что 
подавляющее большинство 
уральцев – за первый вари-
ант развития событий, ко-
торый предлагает временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Именно этот путь гаранти-
рует благосостояние ураль-
ским семьям, будущие ра-
бочие места, здоровую ме-
дицину и умное образова-
ние. И это будет важнейшим 
условием будущего успе-
ха Свердловской области 
и России в целом на всех 
стратегических направле-
ниях. Это освоение новых 
глобальных рынков, силь-
ная армия и флот, самостоя-
тельная внешняя политика.

Поэтому каждый уважа-
ющий себя уралец должен 
прийти на выборы. Наши го-
лоса – это голоса за будущее 
России, по сути, у нас уни-
кальный шанс дважды про-
голосовать за главу наше-

го государства Владимира 
Путина, первый раз – 10 
сентября 2017 года, избрав 
курс на усиление роли Урала 
в жизни страны, второй раз 
– в марте 2018 года, поддер-
жав стратегию создания ве-
ликой и могучей России. 

Второй вариант сильно 
отличается от первого, его 
авторы хотели бы создать 
на месте Среднего Урала ли-
беральное болото, в кото-
ром бы тонули все народные 
инициативы и важнейшие 
экономические проекты, в 
котором бы на каждой кочке 
сидел свой «политический 
проходимец» и громко кри-
чал о нарушении его прав. 
Эти клоуны, большие дру-
зья русофобов всех мастей, 
хотели бы получить для себя 
важную привилегию – пра-
во разрушать и раскалывать 
Урал и уральцев, лишить 
нас статуса опорного края 
державы, затормозить раз-
витие России на нашем нап-
равлении. Поэтому сейчас 
их задача – любыми спосо-
бами уменьшить число тех, 
кто проголосует за сильный 
Урал и великую Россию. Это 
им нужно, чтобы остать-
ся на своей болотной кочке 
и продолжать политику мо-
рального разложения своих 
земляков.

Каждый уралец должен 
понимать, что, не придя на 
выборы, он отдаёт часть 
своего будущего и будуще-
го своих детей, часть своего 
семейного бюджета в руки 
шарлатанов и политиче-
ских мошенников. Придя же 
на избирательный участок, 
уральцы создают гаран-
тии своего благополучия на 
долгие годы вперёд. Лозунг 
каждого патриота и граж-
данина: «Горжусь Уралом – 
иду на выборы! За родной 
Урал, за великую Россию!»

За сильный Урал, 
за великую Россию!

День народов Среднего 
Урала пройдёт 3 сентября 
в регионе в 15-й раз. В 
парке семейного отдыха 
«Таганская слобода» в 
Екатеринбурге можно 
будет познакомиться с 
обычаями и культурой 
Урала. Напомним, в регионе 
проживают представители 

160 
национальностей. 

Стабильная работа 
предприятий и грамотная 
бюджетная политика 
позволили увеличить 
доходы региональной казны. 
Объём доходов областного 
бюджета за 7 месяцев 
составил 122,6 млрд. рублей. 
Это на 

11 млрд. 
больше аналогичного 
периода прошлого года.

4 689 
школьных мест
планируется создать 
в соответствии с 
региональной программой в 
этом году. Также создаются 
условия для учёбы 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья: в 
2017 году на эти цели из всех 
уровней бюджетов выделено 
более 46 млн. рублей.

«У нас в области почти 
две тысячи сельских населён-
ных пунктов. Считаю важ-
ным – создание достойных 
условий для жизни, работы, 
отдыха сельчан. И здесь уже 
наша задача – отработать на 
«отлично», – заявил Евгений 
Куйвашев.

С 2008 года в Свердловской 
области действует программа 
«Уральская деревня». За это 
время при господдержке в сё-
лах построено более 33 тыс. 
кв.м жилья, более 36 км но-
вых автодорог, введено в экс-
плуатацию 272 км газопрово-
дов, реконструированы гид-
ротехнические сооружения, 
обустроены родники.

По словам Евгения 
Куйвашева, существенный 
аспект для села – скорая по-
мощь. В области открыто 34 

поста скорой медицинской по-
мощи. Для привлечения меди-
цинских кадров в области реа-
лизуется программа «Земский 
доктор» с предоставлением 
единовременной выплаты в 
размере 1 млн. рублей.

Глава региона обсудил с 
селянами вопросы разви-
тия образования, работы в 
селе, ЖКХ и заверил, что все 
их замечания и пожелания 
будут учтены в программе 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
первом форуме жителей 
сельских территорий 
Свердловской области, 
который прошёл в селе 
Ницинское Ирбитского 
района и собрал более 
двухсот делегатов – 
педагогов, врачей, 
работников культуры и 
АПК.

Ирина Донник, ректор УрГАУ: «Значимо, что глава региона 
поддержал предложения по программе подготовки и перепод-
готовки кадров сельских профессий. Сейчас по профстандар-
там все специалисты обязаны раз в три года повышать ква-
лификацию, ведь технологии постоянно меняются».

Елена Трескова, депутат ЗССО: «Хочется, чтобы качество 
жизни в сёлах было достойное. Мы сейчас строим новые ком-
плексы, приобретаем совершенно новую технику, и на это 
всё направлена господдержка, которая ежегодно по поруче-
нию главы региона в бюджете предусматривается».

Александр Устюгов, руководитель реготделения «Россий-
ского Союза сельской молодёжи»: «Такие встречи очень по-
лезны, потому что проблемы людей решаются. Особенно от-
радно видеть заинтересованность в решении каждой задачи. 
Все пункты учтены в программе развития региона».

Евгений Куйвашев:
Наша задача – сделать
жизнь сельчан на «отлично»

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



2318 августа 2017 | № 32 (327) 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.

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. 

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Проехали «Тур Де Шарташ»
Городская велосипедная прогулка, стартовавшая в первые вы-
ходные августа, станет доброй спортивной традицией сверд-
ловчан. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, 
который вместе с профессиональными спортсменами и люби-
телями проехал 16 км на велосипедах вдоль акватории озера 
Шарташ. «Велопробегом мы ещё раз хотим обратить внима-
ние на этот экологический и полезный вид спорта», − подчерк-
нул Евгений Куйвашев. Он также призвал привести в порядок 
трассу, особенно ту, которая идёт по лесопарковой зоне, и со-
держать в чистоте и порядке прибрежную зону Шарташа.

Департамент информполитики Свердловской области

Три задачи 
решатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, «благодаря объ-
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.

Департамент
информполитики
Свердловской области

Волчанск

Три задачи Три задачи 
решатся разомрешатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ 
Смирнова
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.

ДепартаментДепартамент
информполитикиинформполитики
Свердловской области

Дом согреет сердца 

36 детей-сирот получили ключи от новых 
квартир. На приобретение жилья общей 
площадью более 1,2 тысячи квадратных 
метров из облбюджета направлено 49,3 
млн. рублей. Рядом с домом созданы места 
для парковки машин, детская площадка, 
высажены деревья. Директор Фонда жи-
лищного строительства Оксана Вохмин-
цева в напутственном слове новосёлам 
сказала: «Желаю, чтобы в этом доме согре-
вались ваши сердца». Напомним, с начала 
2017 года Фонд жилищного строительства 
предоставил детям-сиротам Свердловской 
области 326 благоустроенных квартир.

sogufond.ru

Арти
Дорогу построили 
за 147 миллионов

Более 4 км дороги соединили между собой два въезда в Тали-
цу. Так, в посёлке Троицком появилась новая дорога. Вблизи 
проживает 5,5 тысячи человек, расположены школа и детсад. 
Скоро здесь появятся остановочные комплексы, будут кур-
сировать автобусы. Как отметила спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина, на капремонт затрачено 147 миллионов рублей, 
5% из них – бюджет округа. Ещё 80 млн. рублей выделило 
облправительство на ремонт дорог в центре Талицы. 

«Сельская новь»

Талица
Мяч летит 
к новым воротам
Пас футбольного мяча в испол-
нении президента «Союза феде-
раций футбола Урала» Михаила
Бочкарева дал старт новым спор-
тивным победам юных рефтин-
цев. Так, после масштабной ре-
конструкции открылся стадион 
ДЮСШ «Олимп». На средства 
федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также ком-
пании «Энел Россия» создано 
футбольное поле, площадки для 
прыжков в длину, толкания ядра, 
большого тенниса, беговые до-
рожки. Здесь будут тренировать-
ся 600 воспитанников рефтин-
ской спортшколы, проводиться 
чемпионаты, в том числе и среди 
взрослых.

«Тевиком»

Рефтинский

Иван-чай 
переработают 
по-индийски
Директор индийской компании по про-
изводству оборудования для изготовле-
ния чая Ашиш Багария посетил Свято-
Косьминскую пустынь, где познакомился 
с производством иван-чая и обсудил воз-
можность открытия новой линии по про-
изводству и фасовке гранулированного 
иван-чая с компанией «Косьминский 
гостинец». Новая линия позволит пере-
рабатывать до семи тонн сырья в день. 
Индийский гость высоко оценил яркий, 
насыщенный вкус уральского иван-чая. 
Стороны приступили к разработке техза-
дания на поставку оборудования. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Планетоход будет 
спасать

На международном фестивале детского и моло-
дёжного научно-технического творчества «От 
винта», проходившего в рамках Международного 
авиакосмического салона (МАКС-2017) в под-
московном Жуковском, 9-летний Денис Лебедев 
из Сысерти представил свой проект беспилотно-
го спасательного планетохода. Создать макет и 
техническое описание устройства ему помогли 
родители и опытный педагог. Под руководством 
Марии Литвиненко Денис занимается робото-
техникой в центре детского технического творче-
ства. Он не раз становился участником соревно-
ваний и выставок различного уровня.

«Маяк»

Сысерть

Рельс пролежал 
116 лет
При демонтаже бывшего травм-
пункта обнаружили прекрасно 
сохранившиеся рельсы, изго-
товленные на Надеждинском 
металлургическом заводе 116 
лет назад. Предполагается, что 
использовали их при стро-
ительстве одного из первых 
городских зданий. Фрагмент 
коллекционеры антиквариата 
оценивают в полсотни тысяч 
рублей, тогда как тонна сталь-
ного металлопроката в среднем 
продаётся за 30 тыс. Напомним, 
основанный в 1894 году завод 
производил рельсы для Транс-
сиба до 1931 года.

«Сталь»

Серов

Трактор-дрон 
себя проявит
Беспилотный трактор прошёл первые ис-
пытания на полях. Искусственный интел-
лект полностью заменит механизатора в 
кабине. Это совместная разработка учёных 
Уральского федерального университета, 
Уральского государственного аграрного 
университета и российских компаний. Он 
ещё не может ни пахать, ни сеять, а лишь 
нарезает круги по полю, пугая местных жи-
телей безлюдной кабиной. Но совсем скоро, 
уверены разработчики, пахарь-дрон пре-
взойдёт в умении работать на земле самых 
классных трактористов.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Белоярский
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АФИША

РЕТРО

17-23 августа
«Эмоджи фильм» 6+; «Телохранитель киллера» 18+; «Валериан и 
город тысячи планет» 12+; «Проклятие Аннабель: зарождение зла» 
18+; «Тёмная башня» 16+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Объявлен набор
• вокалистов: девушки и юноши от 15 до 23 лет. Знание 
музыкальной грамоты и музыкальный слух. Дополнительная 

информация по тел. 89089062929 (Ольга Сергеевна Хрулева)
• в студию «Цветик»: развивающие программы, подготовка к 
школе. Возраст 4+
• в студию «Рукодельница»: авторская кукла
• в студию современного войлока «ARTsWOOL»: валяние изде-
лий из шерсти. Начало занятий с 1 октября. Адрес: ул. Ленина, 
101а, КОК «Златоцвет». Тел 4-62-50

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

19 августа
12.00 Совместная акция с приютом для животных «Ковчег+» в 
рамках Всемирного дня помощи бездомным животным. Пусть 
питомцы обретут новых друзей!
19:00 Совместный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под 
открытым небом»: молодежная программа «Live-парк». Летняя, 
танцевальная, развлекательная, зажигательная вечеринка 
«Время жить...»

20 августа
11-18 часов – Всероссийская благотворительная акция «Улыб-
немся солнечному дню!»
12.00 Солнечная игровая программа и Солнечные творческие 
площадки, специально подготовленные ЦГДБ им. Гайдара. 
Приобретите билеты на любой аттракцион и опустите в «Сол-
нечную копилку» Парк удвоит их количество! Все билеты будут 
переданы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
19.00 Совместный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под 
открытым небом»: Ретро-парк. Свежий воздух, танцы, музыка, 
хорошая компания – отличный воскресный день гарантирован!хорошая компания – отличный воскресный день гарантирован!

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)
Выставка «Путешествие по странам». В экспозиции – декора-
тивные тарелки из коллекции Наталии Фёдоровой, а также 
чемоданы из фондов музея. Часы работы: пн – чт с 15.00 до 
19.00, вс – с 11.00 до 15.00, пт, сб – выходные

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам: 19 
августа – Нижний Тагил (посещение краеведческого музея, 
музея Черепановых, прогулка на речном трамвайчике), 26 
августа –пос. Висим, 2 сентября – г. Верхотурье-Меркушино, 
9 сентября – г. Сысерть, родина П. Бажова. Тел. 4-16-02

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»

Встречи в клубах
20 августа
11.00 Клуб меломанов.

20 августа
13.00 Литературно-музыкальная программа «Все начинается 
с любви…», посвященная жизни и творчеству Р. Рождествен-
ского.

12.00 Площадка летнего читального зала для всех желающих: 
настольные и подвижные игры, возможность полистать и 
почитать любимые журналы и книги на свежем воздухе.

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 собирает для выставки предметы, посвященные 
фестивалям молодежи и студентов, которые прошли в 1957 и 
1985 годах. Это могут быть значки, открытки, марки, архивные 
фотографии, вырезки из газет и многое другое.

«ГАЙДАРОВКА»

Каждые среду и четверг проводятся занятия по обучению 
интернет-грамотности. Бесплатно. Справки по телефону: 
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)

18 августа
Предпразднество Преображения Господня
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
8.00 Божественная Литургия
10.30 Освящение яблок свежего урожая, винограда и 
других плодов
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 августа 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Попразднство 
Преображения Господня
8.00 Божественная Литургия
10.30 Благодарственный молебен

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

23 августа
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица»

24 августа
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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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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Кто быстрее всех отгадал пословицу?
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь имена победителей моего конкурса!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПРО КОНКУРС

СКАЗКА
Дети Северной Короны

С этой юной личностью я сразу нашёл 
общий язык. Звали личность Игорьком. Он 
уже во время второй нашей встречи пере-
шёл на «ты» и стал называть меня только по 
имени. Так, как будто я был обыкновенным 
двенадцатилетним мальчишкой. И хотя я, 
известный уральский писатель Владислав 
Осокин, считал себя уже давно солидным 
взрослым человеком, мне пришлась по душе 
подобная «фамильярность». Однажды летом 
я и Игорёк сидели около туристического 
костра и мирно беседовали на разные живо-
трепещущие темы. Пламя отражалось в гла-
зах мальчика красивыми искорками.

– Ты любишь читать книги? – спросил я. 
– Какую последнюю прочитал, если не се-
крет?

– «Аэлиту» Толстого, – ответил Игорёк. 
– Она о том, как двое землян прилетели на 
планету Марс и увидели, как там живут люди.

– Значит, любишь фантастику?
– Конечно. Её все любят. А одного инопла-

нетянина даже живьём видел!
– Когда? – поинтересовался я.
– Идём мы, значит, с папой по лесу и соби-

раем грибы. А тут он к нам и выходит. Обыч-
ный с виду человек. Но он нас спрашивает: 
«Вы Аэлиту не видели»? Папа интересуется: 
«Какую ещё Аэлиту»? Человек и говорит: «Аэ-
литу, которая с Марса». Вот какая у нас полу-
чилась загадочная встреча.

– Очень часто все подобные истории на-
ходят чисто земное объяснение, – вздохнул я. 
– Этот человек, к примеру, мог искать свою 

собаку, у которой 
кличка Аэлита. А 
жила раньше эта 
собака в посёл-
ке с необычным 
названием Марс. 
Название посёл-
ку дали в прош-
лом веке студен-
ты-романтики.

– Папа мне всё 
так же и объя-
снил потом. 

– Ты рас-
строился, что 
не получилось 
встретиться с 
инопланетяни-
ном?

– Немного, – 
улыбнулся Игорёк.

– Но не все истории можно так легко 
объяснить, – взволнованно произнёс я. 
– Иногда, бывает, ни один учёный ниче-
го сказать не может. Вот, например, такая 
история. Две туристки в Англии отбились 
от своей группы. А произошло это рядом с 
неким островом. Туристки побродили по 
окрестностям, да и увидели мост, который 
вёл на этот остров. Женщины перешли на 
ту сторону. Увидели там людей в старин-
ных одеяниях и рыцарский турнир. Потом 
туристки вернулись назад и нашли свою 
группу. Но их рассказу никто не поверил, 

потому что им сказа-
ли, что никакого моста 
здесь нет и не было. 
Прошло какое-то вре-
мя. В одном из замков 
проводили реставра-
цию. И случайно об-
наружили тайник, где 
нашли средневековую 
карту. Так вот, на этой 
карте мост был! И как 
раз там, где на него и 
указали две туристки. 
Получается, что они со-
вершили путешествие 
во времени, в средние 
века!

– В прошлое путе-
шествовать опасно, – 
продолжил разговор 

Игорёк. – Можно в нём что-нибудь изме-
нить, а потом, когда вернёшься, свой мир 
не узнать совсем.

– Да, у Рэя Брэдбери есть рассказ на эту 
тему.

– Слушай, Слава, а мне кажется, что ино-
планетян у нас на Земле не там ищут, – 
Игорёк посмотрел на небо. – Они гораздо 
ближе, чем можно даже подумать.

– И ты знаешь, где их искать?
– Да, знаю. Дети – вот это и есть настоя-

щие инопланетяне.
– Интересное умозаключение. И как ты 

его сделал?

– Вот, Слава, сам посуди, – Игорёк в этот 
момент мне показался похожим не на маль-
чика, а на солидного член-корреспондента 
академии наук. – Дети у нас на Земле – это 
самые красивые, самые нежные, самые дру-
желюбные люди. Если они начинают за-
ниматься творчеством, то никто не может 
сказать, откуда что берётся. Взрослые для 
этого институты, университеты заканчи-
вают, а дети? Они просто так видят! Просто 
так знают. Просто так чувствуют. Вот я и ду-
маю, что раньше дети жили не здесь, а там! 
– Игорёк выразительно указал взглядом в 
небо. – Я даже знаю где. Наш дом – это Аль-
фа созвездия Северная Корона! Там наша 
родная цивилизация. Она добрая, благо-
родная и умная. И условия жизни на Север-
ной Короне не такие суровые. Но, к сожа-
лению, там на всех места не хватает. А вот 
Вселенная – бесконечна! Дети Северной 
Короны её и осваивают, становясь взро-
слыми уже в других мирах. Знаешь, Слава, я 
очень бы хотел побывать на своей далёкой, 
затерявшейся в космосе родине…

– Ничего невозможного в нашем мире 
нет, – напоследок сказал я, потому что уви-
дел, как Игорёк начал зевать. Был уже вечер.

А дальше мы затушили костёр и залезли в 
палатку. Игорёк быстро заснул. А я подумал, 
что душой он сейчас точно не на Земле, а 
среди звёзд далёкой Северной Короны…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Мои друзья, вы отлично потруди-
лись, участвуя в конкурсе по соби-
ранию частей одной очень мудрой 
пословицы.

Я получил множество работ от детей 
и взрослых – постоянных читателей га-
зеты «Про Лесной»! Некоторые ребята 
отгадали мою пословицу ещё задолго до 
завершения конкурса, чему я был прият-
но удивлён!

Вот имена победителей, которые 
принесли первые десять работ: Вла-
дислав Калитин, Виктория Алыбина, 
Анна Тарасевич, Татьяна Незнанова, 
Никита Чернышов, Алексей Попов, 
Мария Бородина, Мария Ластикова, 
Екатерина Чупина, Валентина Завья-
лова!

Влад Калитин и Вика Алыбина стали первыми, кто 
собрал все частички пословицы

Аня Тарасевич Лёша Попов

Мария Ластикова Катя Чупина Валентина Завьялова

Татьяна Незнанова Никита Чернышов
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Увеличить объёмы пром-
производства, создать новые 

предприятия и рабочие места – 
одна из главных задач програм-

мы «Пятилетка развития». В пос-
ледние месяцы в регионе были от-

крыты новые производства: пущена 
в эксплуатацию вакуумная печь для 

термообработки на «Свердловском 
инструментальном заводе», заработал 
новый цех по производству гальвани-
ческих линий «Галур», запущена в экс-
плуатацию парогазовая установка на 
Верхнетагильской ГРЭС, и этот спи-
сок можно продолжать.

В ходе рабочих визитов в начале 
августа глава региона посетил нес-

колько уральских предприятий, 
в планах которых – динамич-

ное развитие производств.

Запускаем новые предприятия
Евгений Куйвашев побывал в индустриальном парке «Богословский» в 

Краснотурьинске, где планируется к 2020 году создать более двух тысяч новых рабочих 
мест. Софинансирование расходов на создание «Богословского» из федерального бюджета 
составило 588 миллионов рублей, из областного – 340 миллионов. 

На 2017–2018 годы здесь намечен запуск производств, в том числе – по токарно-фрезерной об-
работке деталей для различных машин и механизмов, одноразовой продукции медицинского назна-
чения и другие проекты.

Запустить новый цех планирует и Ирбитский химико-фармацевтический завод, где будут производиться 
фармпрепараты нового поколения (более 2,4 млрд. таблеток в год). Это даст новые рабочие места, дополнительные 
налоговые отчисления.

Создаём рабочие места
Глава региона посетил градообразующее предприятие 

«Ураласбест» (одно из крупнейших в стране производителей хризо-
тила), осмотрел Баженовский карьер, побывал на площадке завода по 
производству теплоизоляционных материалов «Эковер», где создали 
дополнительно 350 рабочих мест. Важно, по мнению главы региона, что-
бы Асбест вышел из монозависимости от градообразующего предприятия. 
И первые шаги уже сделаны. За первое полугодие 2017 года здесь создано 
300 рабочих мест, не связанных с деятельностью комбината, привлечено 850 
млн. рублей инвестиций.

Увеличиваем объёмы 
производства

Руководитель службы развития бизнес-системы техноло-
гии и качества завода «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Ильдар 
Зайнуллин рассказал, что завод приступил к реализации ин-
вестпроекта, который увеличит объёмы производства фанеры 
на 22 тысячи кубометров в год и увеличит количество рабочих 
мест. Напомним, завод входит в группу предприятий, являющу-
юся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры.

Расширяем линейку продукции
Первый заместитель гендиректора машиностроительного завода 

«Вентпром» в Артёмовском Павел Вяткин рассказал главе регио-
на о планах по сотрудничеству со Ставропольским краем и о рас-
ширении линейки продукции. Евгений Куйвашев поручил област-
ному минпрому вместе с руководством завода проработать воп-
рос о создании производства подшипников. Это позволит ди-
версифицировать производство и даст новые рабочие места для 
свердловчан.

Напомним, завод, оказавшийся на грани банкротства 
из-за конфликта собственников, получил поддержку областных 
властей и продолжает стабильно работать. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побывал с рабочими 
поездками в муниципалитетах. Он встретился с представителями местной власти, промышленниками, 
общественниками, предпринимателями и рядовыми жителями области. Глава региона на местах 
увидел результаты работы, направленные на улучшение качества жизни уральцев, и получил 
предложения, которые будут учтены в программе «Пятилетка развития». 

Поддерживаем промышленность
Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле накануне празднования 295-летия города встре-

тился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу − добиваться присвоения городу 
звания города трудовой доблести и славы. С коллективом Уралвагонзавода глава ре-
гиона обсудил основные направления дальнейшего развития города.

Управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил главе 
Нижнего Тагила Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, кото-
рый команда глав городов округа выиграла в губернаторском волейбольном 
турнире − строительство хоккейного корта с долей областного бюджета в 
4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул: все мэры единогласно 
проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу. 

Евгений Куйвашев:
Уральцы работают на результат
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Влиять на качество 
каждого дня

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Развиваем инфраструктуру
В Реже Евгений Куйвашев посетил несколько социально значимых объектов, пообщался с главой муниципа-

литета Алексеем Копаловым и жителями города. «Режевляне замечают первые изменения. Построена до-
рога в селе Останино, развивается улично-дорожная сеть возле образовательных учреждений. Город из-

бавляется от аварийного жилья, начал строиться газопровод в микрорайоне Гавань, появилась дет-
ская площадка, строится ледовая арена и другие объекты», – пояснил Алексей Копалов. 

Режевляне с нетерпением ждут открытия филиала Микрохирургии глаза, запланированное на 
ноябрь 2017 года. «Это серьёзный проект, который ведёт УГМК совместно с правительством. 

Это существенно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг. Подчеркну, 
что 80 процентов услуг будут бесплатными за счёт ОМС», – сказал глава региона.

Создаём современные 
спортобъекты

Здоровье уральцев напрямую связано с активным образом 
жизни. Современные спортивные объекты способствуют этому, а 
также становятся площадками для крупных федеральных и меж-
дународных мероприятий. Среди таких объектов – новая лы-
жероллерная трасса, которую вместе с именитыми уральскими 
лыжниками Николаем Кругловым и Иваном Алыповым гла-
ва региона открыл в Берёзовском. На трассе протяжённостью 
3 750 метров одновременно могут тренироваться 70 спорт-
сменов. Она соответствует требованиям проведения соревно-
ваний федерального уровня и позволяет проводить трениров-
ки и соревнования по биатлону, триатлону, лыжным и лыже-
роллерным гонкам в любое время года. 

Обеспечиваем продовольствием
На базе агрокомплекса «Белореченский» в Белоярском строит-

ся селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель». 
После выхода на проектную мощность в 2019 году компания будет 

вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 
60 процентов – сорта собственной селекции и селекции Уральского 

научно-исследовательского института.
Агрокомплекс успешно развивается за счёт строительства мели-

оративной системы, овощехранилищ, развития линии глубокой пе-
реработки овощей. 

Кроме того, актуальной для белоярцев является проблема тепло-
снабжения. По распоряжению Евгения Куйвашева в посёлке уже этой 

осенью решится вопрос с котельной, средства на которую – 11,5 мил-
лиона рублей – выделят из резервного фонда. Блочная газовая водогрей-

ная котельная мощностью 2 МВт обеспечит теплом жителей микрорайона 
«Кристалл» и туберкулёзную больницу с санаторием.

На площадке Ирбитского молочного завода главу региона познакомили с но-
вой упаковкой продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и 

для всех, кому важен здоровый образ жизни. Евгений Куйвашев согласовал реали-
зацию инвестпроекта, связанного с сушкой молока.

Каждый уралец, будь то го-
рожанин или сельчанин, хотел 
бы жить в комфортных услови-
ях и получать необходимые соци-
альные услуги. Дороги, газопровод, 
жильё, дворы, школы, больницы, ка-
чественные продукты питания, раз-
витие спорта и туризма… Всё это со-
ставляет основу жизни. Качество каж-
дого дня во многом предопределяется 
работой местной власти. Как подчерк-
нул Евгений Куйвашев: «Во всех му-
ниципалитетах области должны быть 
разработаны стратегии развития, ис-
ходящие из принципов: укрепление 
экономики, рост инвестиционной 
привлекательности, развитие пред-
принимательства, упрочение по-
зиций гражданского общества, 
повышение качества жизни 
людей».

Сохраняем самобытную культуру
Мастера народных промыслов и их уникальные изделия были в центре внимания гостей и 

главы региона, посетившего XV Ирбитскую ярмарку. Интересны знаковые площадки ярмарки.  
Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в 

Екатеринбурге, торговым представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской об-
ласти и Центром развития туризма региона. На национальных подворьях – свои «изюминки». Семья Кожокарь – 

родом из Молдавии, но давно живёт в Ирбитском районе. Несмотря на уральский климат, их хозяйство даёт богатый 
урожай винограда, арбузов. По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.
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Делаем доступнее медпомощь
В ходе встреч с главой региона уральцев во всех городах интересовали вопросы 

доступности здравоохранения и привлечения медицинских кадров в территории. 
Евгений Куйвашев напомнил о внедрении трёхступенчатой системы оказания 

медицинской помощи в регионе, развитии телемедицины, позволяющей по-
лучать необходимые консультации жителям самых отдалённых территорий. 

Для закрепления кадров в муниципалитетах с 2018 года начнёт действовать 
программа по обеспечению жильём медицинских работников.

область
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В ТЕМЕ

Меланхолия в наших руках
О творчестве единственной инструментальной группы из Лесного, исполняющей мрачные мелодии в жанре 
пост-рок

12 лет Илья Огурцов 
пишет музыку. За эти 
годы он выпустил
6 альбомов, которые 
продаются по всему 
миру. И только 4 года 
назад образовалась 
та «живая» 
группа, которая 
репетировала, давала 
концерты и обрела 
поклонников
в Лесном.

Знакомьтесь, это группа 
ANKHAGRAM («Анкаграм»). 
Её состав постоянно ме-
нялся, но год назад сло-
жился самый «топовый», 
по словам лидера группы, 
состав (см. фото внизу, сле-
ва направо): Илья Екимов 
(гитара), Илья Огурцов 
(клавиши, лидер группы), 
Александр Аныгин (бараба-
ны), Даниил Перепёлкин (бас-гитара) и Андрей Александ-
ров (гитара). Это единственная группа в Лесном, которая 
играет пост-рок. 

На дворе 2017 год. Сегодня не обязательно ехать в столи-
цу или на другой конец света, чтобы тебя заметили, чтобы 
тебя слушали, особенно, если твоя главная цель – музыка, 
а не прибыль. Мы встретились и поговорили с ребятами о 
том, как нелегко создавать музыку, когда тебя загоняют в 
общепринятые рамки, о приоритетах, о будущем и о смы-
сле жизни.

– Расскажите, что такое пост-рок? Почему вы игра-
ете именно его?

Илья О.: Пост-рок – это самый свободный от рамок му-
зыкальный стиль. Например, он может быть энергичным, с 
вокалом, но мы выбрали ту его часть, под которую не тря-
сут головой, а просто слушают музыку.

Илья Е.: Пост-
рок на самом 
деле сейчас 
очень популя-
рен во всём 

мире, в 
больших 
городах 
он вос-
т р е б о -

ван. В Лесном такую музыку поймут не все: во многом наш 
город «застрял» в 90-х.

Саша: У нас очень грустная и меланхоличная музыка. 
– Тогда зачем делать то, что у нас невостребовано?
Илья О.: Мы играем то, что сами хотим.
Илья Е.: Мне не особо важно, что скажут другие, мне важ-

но, что играю я.
– Эта музыка кажется мрачноватой и даже депрес-

сивной. Почему именно так?
Илья О.: Не всем же быть весёлыми. Нужно создавать аль-

тернативу веселью.
Илья Е.: Веселье, на самом деле, субъективно. У нас и так 

слишком много веселья в жизни, так пусть будет и грусть 
тоже.

– Делать музыку в Лесном (и в провинции вооб-
ще) тяжело, будучи взрослым? Или в век Интер-
нета, развития технологий эта 
возможность теперь доступна 
всем, и можно проснуться 
знаменитым даже в малень-
ком городе?

Илья Е.: Тяжело, ведь на твои 
плечи ложится очень много орга-
низационных моментов: обо-
рудование, место для репети-
ций, а у нас в городе с этим 
очень большие трудности. 

Нашу группу 
в своё вре-
мя при-
ю т и л 
ЦДТ, за 

что им очень призна-
тельны. А для того, что-
бы попасть на YouTube 
достаточно иметь каме-
ру и качественный кон-
тент. 

– С какими пробле-
мами вам пришлось 
столкнуться? 

Андрей: Проблема в 
отсутствии бюджета. 
Ведь у нас нет своего 
оборудования. Мы из-за 
этого не можем, напри-
мер, в Екатеринбург по-
ехать. Даже в Туру!

Саша: Нас не пони-
мают те, кто мог бы нам 
помочь с организаци-
ей. Такую музыку, как 
у нас в Лесном, никто 
никогда не делал, и при 
этом нам часто не дают 
играть!

Илья О.: Да, мы ведь 
выступаем чаще всего 
на каких-то городских, 
официальных меро-
приятиях, а от себя что-

то сделать возможности практически нет. 
– Но судя по вашему каналу на YouTube, вы попу-

лярны во всем мире.
Илья О.: Да, это ещё с тех пор, когда я начинал один и 

выкладывал свои треки в Интернет. Мои диски выпускали 
некоторые лейблы, они продавались за границей. Люди со 
всего мира до сих пор оставляют комментарии на своих 
языках. В этом и есть прелесть глобальной сети. А в Лесном 
нам тесно. Хотелось бы, конечно, и другие места посмо-
треть, и другую музыку послушать, и увидеть реакцию дру-
гих людей.

– А что вообще важно для музыканта?
Саша: Всего лишь иметь руки, ноги и голову.
Илья Е.: Важно получать удовольствие от того, что ты де-

лаешь. 
Андрей: А я всё-таки тщеславный человек, надо чтобы 

была популярность. Важно, чтобы творчество музыканта 
ещё кому-то нравилось.

С 2014 года группа дала 3 больших концерта. Она распа-
лась в начале этого лета. Но не только организационные 
причины стали тому виной. Двое участников окончили 
школу и уехали учиться в другие города, ещё двое окончи-
ли университет и теперь готовятся к армии.

– Что будет после «Анкаграма»?
Андрей: После армии я хочу заняться музыкой.
Илья Е.: Я вне музыки себя вообще не представляю. Хо-

телось бы развивать то, что уже имеется. Может всё-таки с 
Ильёй у нас получится создать что-то.

Саша: Я буду играть в какой-нибудь группе с девочкой на 
вокале.

Данил: А я очень хочу научиться играть на скрипке и 
петь, мечтаю объехать весь мир. Ведь мы сами создаём 
своё будущее, я в него верю.

Илья О.: Пока есть я, будет и «Анкаграм». Возможно, в ка-
ком-то другом формате.

На канале «Хороший день» видеохо-
стинга YouTube вышел документаль-
ный фильм о группе ANKHAGRAM. Если 
вы ещё не видели, то обязательно по-
смотрите.

Елена ГРИЦАЙ,
фото из архива группы ANKHAGRAM

МУЗЫКУ

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