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Екатерина КУННИКОВА,
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ и участников забега

Бегом за добром
Первый благотворительный забег собрал более 45 000 рублей

Более четырёхсот 
неравнодушных лесничан 

преодолели дистанцию 
длиной 1300 метров на 

благотворительном забеге
«Во имя добра», который состоялся 

в минувшую субботу, 19 августа, на 
главной спортивной арене города.

Молодёжная организация градообразующе-
го предприятия, отдел по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации 
Лесного и Центр правовой и социальной под-

держки населения организовали мероприятие, 
которое, мы уверены, станет доброй традицией 

нашего города. Впервые плечом к плечу не ради 
победы на беговой дорожке встретились горожа-

не разного возраста и рода деятельности, чтобы 
подарить теплоту своих сердец воспитанникам из 

детских домов. Все они пришли с одной целью: объ-
единить свои усилия во имя добра и собрать, может и 

небольшую, но важную сумму, на которую будут прио-
бретены новогодние подарки детям, праздник в жизни 
которых большая редкость. 

Один за другим участники забега регистрировались, 
получая нагрудный стартовый номер, памятную лен-
ту и карту маршрута. Каждый желающий, не отходя от 
стойки регистрации, мог сделать пожертвование на 

приобретение детских новогодних подарков, кото-
рые будут вручены деткам из социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних в Ле-
сном, Нижнетуринского детского дома-интерната и 

Нижнетуринского детского дома.
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Праздник знаний                                                    
для полумиллиона юных свердловчан

Подходит к концу лето, а значит 
у тысяч семей свердловских 
школьников – приятные хлопоты: 
собрать ребёнка в школу
и перестроиться на новый ритм – 
ритм учебного года. Горячая пора 
сегодня и у тех, кому предстоит 
подготовить к 1 сентября школы 
региона, чтобы День знаний стал 
для юных уральцев настоящим 
праздником.

В этом году двери школ в Свердловской 
области откроются для почти полумиллио-
на школьников. Только первоклашек – более 
55 тысяч человек. В 2012 году их было зна-
чительно меньше – 45 тысяч. Такую во всех 
отношениях позитивную динамику свер-
дловские власти связывают с реализацией 
региональных мер поддержки семьи – вы-
платой материнского капитала, строитель-
ством детских садов.

Подготовка к новому учебному году по по-
ручению главы региона Евгения Куйвашева 
стартовала ещё в мае.

«Считаю необходимым устроить для де-
тей и их родителей настоящий праздник. 
День знаний – главный праздник в школе, 
и он должен запомниться всем участникам 
образовательного процесса», – напутство-
вал глава Среднего Урала всех причастных 
к подготовке школ.

Хлопот всегда много: где-то необходим 
ремонт помещений, где-то требует развития 
спортивное ядро. А ещё нужно подготовить 
пищеблоки, обеспечить безопасность.

Работы много, и из года в год, благодаря 
вниманию правительства Свердловской 

области и Евгения Куйвашева, задачи ре-
шаются оперативно. Неслучайно особым 
направлением инициированной главой 
региона народной программы «Пятилетка 
развития» стал проект «Школьник нового 
поколения», который предполагает совер-
шенствование системы школьного образо-
вания и создание современных условий для 
учебного процесса.

В Свердловской области реализуется ком-
плекс мер, направленных на выполнение по-
ручения Президента РФ Владимира Путина 
по переводу школ на односменный режим. 
Так, уже в 2017 году в области планируется 
создание 4689 мест. По данным министер-
ства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, в этом году в 
бюджете на эти цели предусмотрено более 
1,7 миллиарда рублей. Из них чуть более 
1 миллиарда средства областного бюджета и 
более 748 миллионов рублей – федерально-
го. В частности, будет достроено три школы 
в Екатеринбурге, продолжится реконструк-
ция школы в Верхней Пышме. Помимо 
этого, начнутся работы по строительству 
шести образовательных объектов: школы в 
Кировграде, школ № 1 и № 80 в Екатерин-
бурге, двухэтажного пристроя к школе № 1 в 
Алапаевске, школы на 500 учащихся в Ревде, 
спортивного зала к школе в посёлке Вогулка 
Шалинского городского округа.

Необходимо отметить, что работа по уве-
личению учебных мест ведётся планомерно 
с 2012 года. За этот период в регионе за счёт 
реконструкции или строительства были вве-
дены школы в посёлках Азанка и Карабашка 
Тавдинского городского округа, в Артёмов-
ском, две школы в Сысерти, в селе Платоново 
Шалинского городского округа, в Верхней 
Салде и три школы в Екатеринбурге.

В этом году в 34 муниципалитета на-
правлено более 121,5 миллиона рублей на 

ремонт, реконструкцию и строительство 
школьных спортивных сооружений.

Проверяют школ и на предмет безопасно-
сти. К этой работе в этом году впервые при-
влечены войска Росгвардии. По поручению 
врио губернатора Свердловской области в 
муниципалитетах завершается установка 
специальных светофоров, оборудуются пе-
шеходные переходы.

Важно убедиться и в информационной 
безопасности – для всех компьютеризиро-
ванных школ обязательным является нали-
чие фильтров, ограничивающих доступ к 
вредному интернет-контенту.

Возить ребят из удалённых сёл и дере-
вень региона на уроки в этом году будут 
45 новеньких автобусов. Ивдель, Тали-
ца, Камышлов, Туринск, Красноуфимск 
– всего в списке 24 муниципалитета, где 

усилиями региональных властей был об-
новлен автопарк.

Приоритетная задача – обеспечение ка-
чественного питания школьников. Новов-
ведением станет установка видеокамер в 
пищеблоках, о чём просили родители.

Подготовка к Дню знаний всегда связа-
на с множеством хлопот и волнений. И от 
того, насколько добросовестно школы будут 
подготовлены к учебному сезону 2017-2018 
годов, зависит общее настроение учеников 
и учителей.

Сегодня есть уверенность, что регион к 
празднику знаний готов. По поручению Ев-
гения Куйвашева уральских школьников на 
праздничных линейках с новым учебным 
годом поздравят областные министры.

Ольга ИВАНОВА

Про школу

Свердловские школьники смогут принять участие в открытии памятника известному разведчику в Москве
Совет ветеранов органов безопасности в Уральском федераль-

ном округе совместно со Службой внешней разведки Российской 
Федерации и некоммерческой организацией «Военно-спортивный 
фонд – Урал» объявили о проведении творческого конкурса среди 
школьников Свердловской области «Мой земляк – Павел Фитин». 
Конкурс приурочен сразу к двум памятным датам: 100-летию орга-
нов безопасности России и 110-летию со дня рождения начальника 
советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны, 
уральца Павла Фитина.

Конкурс проводится с целью патриотического воспитания мо-
лодёжи на конкретных примерах самоотверженной героической 
службы легендарных сотрудников органов госбезопасности.

Творческое состязание проводится в трёх номинациях: живопись, 
литературное произведение и компьютерная презентация. Как по-
яснили организаторы, к просмотру принимаются художественные 
работы, выполненные на любом материале в любой технике рисо-
вания или живописи, литературные работы в любых жанрах, а также 
презентации в любой форме.

Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 сентября 2017 
года по электронному адресу vsfural@mail.ru. Итоги состязания бу-
дут подведены 27 сентября текущего года.

Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены 
дипломами и ценными призами, в том числе, поездкой в Москву 
на открытие 5 октября монумента Герою Советского Союза Павлу 
Фитину. Победителей конкурса в столице также ждут экскурсии в 
Кремль и музеи.

Департамент информационной политики
 губернатора Свердловской области

Про конкурс
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Сергей Жамилов, и.о. Генерального директора          
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:

– Все мы время от времени оказываемся перед серьёзным выбором, который может радикально 
изменить нашу жизнь. 10 сентября нам предстоит избрать губернатора Свердловской области и де-
путатов Думы города Лесной. От результатов голосования будет зависеть очень многое: губернатор и 
правительство Свердловской области всегда конструктивно взаимодействовали с ГК «Росатом». Наша 
область одна из немногих, где реализуется так называемое «атомное соглашение». В рамках него часть 
областных доходов по налогам, которые платят предприятия Росатома, возвращаются в бюджеты 
наших городов. Что крайне важно в условиях сокращения бюджета нашего города в последние годы. 

Я уверен, что нам стоит сохранить такую поддержку и продолжить кропотливую работу над созда-
нием в Лесном территории опережающего социально-экономического развития, формированием 
благоприятного инвестиционного климата и привлекать крупных инвесторов. Это позволит создать 
новые производства и высокооплачиваемые рабочие места в нашем городе.

Однако самым важным для города событием станут выборы депутатов Думы. Именно им предстоит 
избрать нового главу Лесного, формировать городской бюджет и контролировать расходование 
средств. Благодаря переходу на избрание по одномандатным округам, каждый депутат теперь будет 
представлять свою часть города и нести персональную ответственность перед своими избирателями 
за состояние дел в округе. 

Совместно с и.о. Главы администрации города С.Е. Черепановым мы ведём работу в рамках обще-
ственного проекта «Гражданин страны Росатом» для создания обновлённой концепции развития 
Лесного с учётом новой стратегии комбината «Электрохимприбор». Мы объединили усилия в еди-
ную команду изменений, в которой представлены как работники комбината, так и представители 
городских организаций.

Большинство жителей города и сотрудников комбината «Электрохимприбор» уверены, что в Ле-
сном уже назрели серьёзные перемены. И избрание нового состава городской Думы – это важный 
шаг в этом направлении! Я прошу всех работников комбината и жителей города не пожалеть времени 
и прийти 10 сентября на избирательные участки. Только вместе мы сможем изменить наш город к 
лучшему!

Округ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Место размещения участковой избирательной комиссии, адрес

МБОУ СОШ № 74, ул. Строителей, 22; Клуб, ул. Клубная, 16 (пос. Чащавита); ДК «Родник», ул. Культуры, 6 (пос. Таёжный)
МБОУ СОШ № 73, ул. Ленина, 10
МБОУ СОШ № 71, ул. Белинского, 18
МБОУ СОШ № 71, ул. Белинского, 18
МБОУ СОШ № 64, ул. Дзержинского, 1а
МБВ СОУ № 62 (вечерняя), ул. Карла Маркса, 15; Технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Коммунистический проспект, 36
МБОУ СОШ № 64, ул. Дзержинского, 1а
Центр детского творчества, ул. Белинского, 49
МБОУ СОШ № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37
ЖКК-6, ул. Мамина-Сибиряка, 47
Детский (подростковый) центр, ул. Мамина-Сибиряка, 47а
МБОУ СОШ № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37
Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58
Центральная городская библиотека им. П. Бажова, ул. Ленина, 69
Школа хореографии, ул. Победы, 52
Детско-юношеская спортивная школа, ул.Мира, 30
МАОУ СОШ № 76, ул. Юбилейная, 6
Детская поликлиника, ул. Ленина, 94
Школа единоборств, ул. Ленина, 112
Клуб «Звезда», ул. Бажова, 1а; МБОУ СОШ № 67, ул. Горького, 11

Сергей Черепанов, и.о. Главы администрации               
города Лесной:

– 10 сентября состоятся выборы губернатора Свердловской области и депутатов Думы нашего 
города. С этого года в Лесном сформированы 20 избирательных округов. Теперь каждый депутат 
будет закреплён за определённой частью города. Это максимально повысит их ответственность 
перед избирателями, что уже проявляется в ходе избирательной кампании. Многие кандидаты 
активно проводят встречи, помогают решать вопросы благоустройства дворовых территорий. 

Будущие депутаты на первом заседании Думы должны будут не только избрать Председателя 
Думы, но и объявить о начале конкурса по избранию главы города, создать конкурсную комиссию. 
Она будет состоять из трёх равных частей, представляющих муниципалитет, губернатора и ГК 
«Росатом». На конкурс сможет заявиться любой желающий, соответствующий квалификационным 
требованиям. 

Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных кандидатами документов и 
программ, а также очного собеседования отберёт минимум двух наиболее подготовленных пре-
тендентов. Последние будут представлены депутатам Думы для голосования, и победитель станет 
новым главой города на ближайшие 5 лет. 

Именно поэтому очень важно рационально и вдумчиво подойти к выбору своего кандидата в 
депутаты Думы города, которому вы доверите свой голос!

Свердловская область – один из важнейших регионов нашей страны. Это стержень российского 
военно-промышленного комплекса, поэтому руководство страны уделяет нашему региону осо-
бое внимание. Требования к кандидатам на должность губернатора Свердловской области очень 
высокие, но выбирать главу региона предстоит нам. Я прошу всех жителей города проявить гра-
жданскую позицию и прийти 10 сентября на избирательные участки! От каждого вашего голоса 
зависит будущее Свердловской области и нашего города. 

Впервые за много лет город и комбинат объединились под эгидой общественных проектов го-
скорпорации «Гражданин страны Росатом» и «Слава Созидателям!», вместе ведут работу по форми-
рованию стратегии развития Лесного в привязке к долгосрочным планам «Электрохимприбора». 
Я уверен, что пройдёт время, и мы забудем острое и во многом искусственное разделение между 
городом и комбинатом. И сможем вместе изменить наш Лесной к лучшему!

Перечень и границы избирательных участков, участков референдума, образованных на территории городского округа «Город Лесной»  для проведения                  
голосования и подсчёта голосов избирателей

Начало сентября еще время отпусков и дач. Если вы уже знаете, что вас не будет в городе 10 сентября, то можете прийти на избирательные участки и проголосовать досрочно с 30 августа                           
по 9 сентября. В будние дни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 09.00 до 13.00. Не забудьте взять с собой паспорт! 

Сергей Черепанов, и.о. Главы администрации               

– 10 сентября состоятся выборы губернатора Свердловской области и депутатов Думы нашего 
города. С этого года в Лесном сформированы 20 избирательных округов. Теперь каждый депутат 
будет закреплён за определённой частью города. Это максимально повысит их ответственность 
перед избирателями, что уже проявляется в ходе избирательной кампании. Многие кандидаты 

Будущие депутаты на первом заседании Думы должны будут не только избрать Председателя 
Думы, но и объявить о начале конкурса по избранию главы города, создать конкурсную комиссию. 
Она будет состоять из трёх равных частей, представляющих муниципалитет, губернатора и ГК 
«Росатом». На конкурс сможет заявиться любой желающий, соответствующий квалификационным 

Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных кандидатами документов и 
программ, а также очного собеседования отберёт минимум двух наиболее подготовленных пре-
тендентов. Последние будут представлены депутатам Думы для голосования, и победитель станет 

Именно поэтому очень важно рационально и вдумчиво подойти к выбору своего кандидата в 

Свердловская область – один из важнейших регионов нашей страны. Это стержень российского 
военно-промышленного комплекса, поэтому руководство страны уделяет нашему региону осо-
бое внимание. Требования к кандидатам на должность губернатора Свердловской области очень 
высокие, но выбирать главу региона предстоит нам. Я прошу всех жителей города проявить гра-
жданскую позицию и прийти 10 сентября на избирательные участки! От каждого вашего голоса 

Впервые за много лет город и комбинат объединились под эгидой общественных проектов го-
скорпорации «Гражданин страны Росатом» и «Слава Созидателям!», вместе ведут работу по форми-
рованию стратегии развития Лесного в привязке к долгосрочным планам «Электрохимприбора». 
Я уверен, что пройдёт время, и мы забудем острое и во многом искусственное разделение между 

Она будет состоять из трёх равных частей, представляющих муниципалитет, губернатора и ГК 

Я уверен, что пройдёт время, и мы забудем острое и во многом искусственное разделение между 
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Кандидат в депутаты по округу № 1

Кандидат в депутаты по округу № 3

Кандидат в депутаты по округу № 9

Кандидат в депутаты по округу № 5

Кандидат в депутаты по округу № 4

Кандидат в депутаты по округу № 7

Кандидат в депутаты по округу № 10

Кандидат в депутаты по округу № 2 Кандидат в депутаты по округу № 6

Иван Чусовлянкин

Илья Захаров

Семён Архиреев

Александр городилов

Дмитрий Комаров

Татьяна потапова

Ольга Глушманюк

Геннадий Моськов Людмила Есаулкова 

Я родился 8 марта 1989 года 
в Лесном. После окончания в 2011 году 
УрГПУ отслужил в ВДВ и принял участие 
в параде на Красной Площади 9 мая 2012 
года.  

Вернувшись из армии, я работал учите-
лем физкультуры и ОБЖ, а с 2016 возглавил 
Детский (подростковый) центр. В 2015 году 
стал депутатом областного Молодёжного 
парламента. В работе много внимания уде-
ляю проблемам присоединённых террито-
рий и намерен продолжить работу на новом 
уровне!

Судьба нашей семьи тесно 
связана с нашим городом и комбина-
том. Главное увлечение моей жизни – это 
спорт. В 1994 году стал кандидатом в ма-
стера спорта по кикбоксингу, дважды ста-
новился чемпионом Свердловской обла-
сти. В 2015 году был назначен директором 
«Детско-юношеской спортивной школы 
Единоборств». 

Я женат, наш сын учится в УрГГУ. Только 
активная работа и свежий взгляд нерав-
нодушных людей помогут изменить наш 
город к лучшему!

Я вырос в многодетной семье. 
Мой характер закален лыжным спортом, 
которым я занимался со 2 класса и до сих 
пор. Всегда считал, что мое призвание - 
работа с людьми, поэтому в свое время 
занимал пост председателя МОО комби-
ната, теперь тружусь в отделе социально-
го развития. Я женат, воспитываю троих 
сыновей и уверен, что я стану для них хо-
рошим примером как человек с активной 
жизненной позицией, который сможет 
изменить город к лучшему.

Я – коренной лесничанин - вы-
рос вместе с городом. Я развивался и со-
стоялся здесь как человек и специалист. 
Сейчас работаю на комбинате «Электро-
химприбор» руководителем пресс-служ-
бы. Считаю, что Лесному пришла пора 
измениться: в корне решить внутренние 
проблемы, привлечь дополнительные 
средства извне и сформировать благопри-
ятную среду для того, чтобы город разви-
вался и не старел. Поэтому я иду в Думу 
Лесного, чтобы изменить родной город 
к лучшему!

Моя жизнь связана с Лесным – 
я здесь вырос и состоялся как специалист. 
А у Лесного судьба неразрывно связана с ком-
бинатом, на котором мой трудовой стаж 
насчитывает более 36 лет. Здесь я начинал 
слесарем-сборщиком, трудился и инже-
нером-технологом и начальником отдела. 
Сейчас я заместитель гендиректора по каче-
ству. Мне доверяют люди, поэтому я трижды 
избирался в Думу. Сегодня перед комбина-
том и городом новый вызов, и мои опыт 
и знания помогут им измениться к лучшему.

Вся моя жизнь связана с род-
ным городом. Хорошая база, желание 
разобраться во всём самой, трудолюбие 
и настойчивость позволили мне быстро 
пройти на комбинате путь от рядового 
экономиста до руководителя. Веду актив-
ную депутатскую работу, являясь предсе-
дателем комиссии по бюджету и эконо-
мическим вопросам. Я избиралась четыре 
раза подряд, поэтому имею большой опыт, 
который поможет нам вместе с командой 
изменить город к лучшему в новом созыве 
Думы. 

Родился 18 июня 1959 года 
в Лесном. Почти 20 лет проработал                     
на комбинате «Электрохимприбор», 
а в 1994 году создал городскую сеть 
аптек. В 2006 году избрался депутатом 
Думы города Лесной и через два года 
стал заместителем Председателя Думы.

Женат, двое детей. Я порядочный и це-
леустремленный, умею организовать 
конкретное дело и довести его до по-
ставленной цели. Мне близки проблемы 
комбината и города, обычных горожан 
и особенно ветеранов!

Я родилась 16 апреля 1962 года 
в Лесном и всю свою жизнь посвятила лю-
бимому городу. Последние 25 лет я работаю 
в школе №64, из них 13 лет – директором. 
Моя жизнь неразрывно связана с комби-
натом «Электрохимприбор»: на нём труди-
лись мои родители, а сейчас работают мои 
муж и дочь.

Я иду в депутаты Думы города Лесного, 
чтобы решать не только вопросы разви-
тия социальной сферы, но и обустройства 
городской среды, повышения качества 
жизни лесничан.

Я родилась 15 апреля 1970 
года в Бекабаде Узбекской ССР. С 1994 
года живу и работаю в Лесном, который 
стал для меня второй родиной. В 2009 
году я возглавила «Центр диагности-
ки и консультирования», где я  работаю 
с 2002 года. В 2011 году мне присвоено 
звание «Почетный работник общего об-
разования РФ». Являюсь членом Общест-
венной палаты города.

Я замужем. Мой муж – концертмейстер 
военного оркестра в/ч 3275. У нас четве-
ро детей – две дочери и два сына.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Чусовлянкин И.С.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Захаров И. Е.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Архиреев С. Г.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 4 Комаров Д. В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Потапова Т. А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Глушманюк О.Н.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Моськов Г. Л.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Есаулкова Л. В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Городилов А. А.
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Кандидат в депутаты по округу № 16

Кандидат в депутаты по округу № 11

Кандидат в депутаты по округу № 19

Кандидат в депутаты по округу № 20

Кандидат в депутаты по округу № 13

Кандидат в депутаты по округу № 17

Кандидат в депутаты по округу № 14

Кандидат в депутаты по округу № 15

Кандидат в депутаты по округу № 18

Алексей Кощеев

Сергей Петалов

Вячеслав Мантулло

Ирина Бусыгина

Максим Шаяхметов

Ксения Федоркова

Владимир рябцун

Сергей ДоДонов

Сергей СекретарЁв

Я родился в Лесном, работаю 
на комбинате «Электрохимприбор» глав-
ным конструктором. Мне не безразлично 
развитие комбината и города, которые 
были созданы для выполнения важней-
шей миссии – защиты нашей Родины 
и обеспечения мира. И необходимо на 
всех уровнях обеспечить гарантии на-
шим жителям, чтобы они ощущали заботу 
и внимание. Думаю, моя позиция близка 
каждому лесничанину. Поэтому я иду 
в Думу Лесного, чтобы сделать наш город 
лучше!

Я родился 11 ноября 1956 года. 
С детства увлекался спортом – тяжёлой 
атлетикой. Стал мастером спорта СССР, по-
бедителем Первенства РСФСР среди юнио-
ров и всю свою жизнь посвятил подготовке 
спортсменов. С 2015 года работаю дирек-
тором СДЮСШОР «Факел». Я женат, у меня 
двое детей.

Уникальная особенность Лесного – это 
спорт. Нам нужно не только воспитывать 
чемпионов, но и возрождать дворовый 
спорт, поддерживать спортивные школы 
и формировать здоровое поколение!

Я родился и вырос в Лесном, 
здесь же живёт моя большая семья. Вся 
моя трудовая деятельность связана 
с комбинатом – я прошёл путь от токаря 
до помощника генерального директора. 
Так сложилось, что моя жизнь связана 
с постоянными вызовами, но это только 
придаёт мне больше сил и уверенности 
в себе. Я уже 2 раза избирался депутатом 
Думы Лесного и иду туда в третий раз, 
потому что знаю, что вместе мы сможем 
изменить наш родной город к лучшему!

Я родилась 28 ноября 1974 
года в семье военнослужащего. Поселок 
Горный для меня родной – здесь роди-
лась, училась, живу и работаю. С 2005 
года я руковожу детским садом № 10 
«Буратино» и делаю все для его раз-
вития. Я хорошо знаю улицы и дома 
Горного, помню его ухоженным и благо-
устроенным. Сегодня состояние посёлка 
вызывает у меня большую тревогу. Толь-
ко вместе мы найдем эффективные реше-
ния проблем, изменим жизнь к лучшему!

Я работаю в области строи-
тельства около 10 лет. Недавно стал при-
зёром конкурса комбината «На лучшую 
разработку», реализовав свои изобрете-
ния с экономическим эффектом более 
1 миллиона рублей.

Я человек с активной жизненной по-
зицией, поэтому иду на выборы в Думу 
представлять интересы жителей нашего 
округа. Считаю необходимым добиться 
от управляющих компаний улучшения ка-
чества содержания домов и придомовых 
территорий.

Я родилась в Новосибирске 
в 1977 году. В семь лет моя семья перее-
хала в Лесной, который стал для меня род-
ным. С 1998 по 2017 годы работала в до-
школьных учебных учреждениях нашего 
города и прошла путь от воспитателя до 
заведующей детского сада №6. В этом году 
возглавила санаторий-профилакторий 
«Солнышко».

У нас с мужем трое детей. Я люблю наш 
город и уверена, что при поддержке ком-
бината мы с вами изменим наш город 
к лучшему!

Моя жизнь тесно связана с нау-
кой и образованием. С 2003 года я работаю 
в ТИ НИЯУ МИФИ, а с 2012 года возглавляю 
его. В 2007 стал одним из самых молодых 
докторов экономических наук. Я отец тро-
их детей. Дважды избирался депутатом го-
родской Думы и прекрасно понимаю суть 
этой работы.

Благодаря поддержке комбината наш ин-
ститут серьёзно преобразился. Мы будем 
дальше работать над подготовкой кадров 
для ЯОК и вместе менять наш город к луч-
шему!

Лесной – родной для меня го-
род. Сейчас я работаю мастером на основ-
ном производстве комбината «Элек-
трохимприбор». Кроме этого, я активно 
занимаюсь общественной деятельностью 
и возглавляю Совет мастеров, созданный 
на предприятии. Считаю необходимым по-
вышать престиж рабочих профессий и ра-
ботать над созданием новых рабочих мест 
в городе! Поэтому и иду в Думу Лесного, 
чтобы изменить наш город к лучшему!

Лесной – город военный, как 
и я. Служба в армии закаляет, воспитыва-
ет дисциплинированность и патриотизм. 
После увольнения в запас я продолжаю 
приносить пользу людям, работая руко-
водителем Центра реабилитации комби-
ната. Сейчас я иду в Думу, так как имею 
большой опыт в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения и со-
циальной сфере. И у меня есть огромное 
желание и возможность изменить мой 
родной город к лучшему.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 16 Кощеев А. А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 11 Петалов С. Г.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 19 Мантулло В. Е.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Бусыгина И. В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 13 Шаяхметов М. М.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 17 Федоркова К. В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 14 Рябцун В. В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 15 Додонов С. С.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному изби-
рательному округу № 18 Секретарев С. В.

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ

О СЕБЕ
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ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

 ВСЁ

Алло, «скорая»?
Зачем к привычному для всех номеру «03» добавили единицу?

Первое обращение в нашу рубрику 
поступило от Ирины Геннадьевны 
Одношеиной. Она пишет:

«Помогите разобраться: зачем был удалён 
номер «03»? На днях у моего сына поднялась 
огромная температура. Я по многолетней 
привычке набрала «03». Автоответчик мне 
сообщил «очень приятную» новость: «Этот 
номер не существует». Я позвонила «09». 
Мне назвали два номера, которые тоже 
оказались несуществующими. Стала ис-
кать номера, которые когда-то печатали 
в газете. Оказалось, что некоторые из них 
тоже не действуют, их снова поменяли. 
Мне, как матери, пришлось пережить не-
мало неприятных минут в этот день.

Я не представляю, сколько бабушек оста-
нется без медицинской помощи только по-
тому, что был изменён жизненно важный 
номер! По какой-то непонятной причине 
вместо перенаправления на другой номер, 
его удалили. Почему автоответчик не мо-
жет сообщить действующий номер «ско-
рой»? Очень не хочется, чтобы кто-то ещё 
попал в такую же ситуацию, как я. Может 
быть можно принять какие-то меры по 
возвращению этого номера? Ведь сотовые 
телефоны, на которые надеются в ЦМСЧ, 
есть не у всех. А вот с обычного телефона 
все знают, как вызывать «скорую».

В результате, знакомые нам подсказали 
номер, и мы вызвали врача. Кстати, сам 
врач был удивлён, что номер «03» не рабо-
тает. Неделей раньше по этому номеру он 
сам вызывал «скорую».

Ответ даёт начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России Виктор Васильевич Мишуков:

«Некоторые лесничане, звоня на «03», по-
падали на номер нижнетуринской «скорой». 
Что касается номера «103», этот номер был 
введён несколько лет назад: на него можно 
звонить с любого телефона. Скажу больше 

– сейчас идёт создание единой системы, бла-
годаря которой сообщать о происшествии 
можно будет одновременно всем структу-
рам: людям не надо будет думать, куда обра-
титься и по какому номеру звонить – в поли-
цию, скорую помощь или пожарным. Также 
хочу напомнить нашим жителям, как нужно 
пользоваться добавочными номерами, к со-
жалению, многие до сих пор этого не зна-
ют. При звонке со стационарного телефона 

после набора основного номера нужно 
ввести добавочный сразу же после установ-
ления соединения, чтобы сделать звонок с 
мобильного, в большинстве случаев нужно 
просто набрать добавочный номер после 
основного».

Присылайте свои вопросы в рубрику 
«Помогите разобраться» и мы адресуем 
их тем, кто может дать ответ.

Обращения в редакцию газеты «Про 
Лесной» принимаются следующими 
способами: по электронной почте 
prolesnoy@ya.ru, через сайт пролесной.
рф в разделе «Помогите разобраться» 
или в редакции по адресу ул. Комму-
нистический пр-т, 15.

Уважаемые читатели, еженедельно в редакцию газеты «Про Лесной» приходят письма с вопросами, конструктивной критикой, просто рассуждениями и предложениями 
по улучшению жизни. Но чаще всего нас просят помочь разобраться в сложившейся ситуации или найти ответ на вопрос. Действительно, не всегда самому можно 
узнать информацию из первых уст от тех, кто отвечает за ту или иную сферу жизнедеятельности нашего города. С этого номера мы открываем новую рубрику «Помогите 
разобраться», в которой будем давать ответы на вопросы, которые вы присылаете в редакцию. В рубрике будут давать ответ представители органов местного самоуправления, 
руководители учреждений города и те, от которых, так или иначе зависит вопрос. 

Главный редактор Ольга Клименко

Согласно приказу Минкомсвязи от 20 
ноября 2013 г. №360, по всей стране были 
введены единые для всех операторов связи 
номера экстренных оперативных служб. 
В отличие от привычного двузначного 
числа, россиянам при вызове скорой 
как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов, теперь нужно набирать 
трёхзначный номер путём добавления 
единицы к старому номеру. 
В приказе Минкомсвязи нет ничего 
революционного: телефонные номера 
стараются привести к международным 
стандартам. Большинство стран перешли 
на трёхзначные номера уже шесть-семь лет 
назад.
Единый номер «112» в 2014 году был 
запущен в пилотном режиме, сейчас он 
работает в большинстве регионов России 
и до конца 2017 года будет полностью 
внедрён на территории всей Свердловской 
области. Вызов по номеру будет возможен 
со стационарного и мобильного телефонов 
даже при отсутствии денег на счету или 
отсутствующей SIM-карте. 

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 применени-
ем средств инструменталь-
ного контроля.

2. Техническое обслужи-
вание и ремонт транспор-
тных средств.

3. Проверка и регули-
ровка развала-схождения 
колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс 

легковых и грузовых авто-
мобилей.

6. Бесконтактная мойка 
автомобилей.

Проводится специалиста-
ми, прошедшими обучение в 
специализированном центре                 
г. Екатеринбурга.

Предварительная запись 
для проведения техническо-
го осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону        
9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением 
средств инструментально-
го контроля производится                                  
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись 
для проведения работ по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту производится по те-
лефонам: 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицирова-
ны: Сертификат доброволь-
ной сертификации № ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175
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Ìàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðà-
ñî÷íûå èçäåëèÿ, ñïåöîäåæäà, îáóâü, èíñòðó-
ìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå 

âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàí-

äàðòàì êà÷åñòâà, íåëèêâèäíûìè íàçûâàþòñÿ 
ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âî-
ñòðåáîâàíû íà êîìáèíàòå.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте 
www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам и парт-
нёрам», «Услуги и предложения»нёрам», «Услуги и предложения»

р
ек
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Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом 
со зданием РЭБ).

Режим работы: вторник-пятница: с 10.00 до 
19.00 (обед с 14.00 до 15.00), суббота: с 10.00 до 
16.00 (без перерыва).

Телефон 9-55-44.

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
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Ох уж этот сентябрь!
Полезные советы о том, как собрать ребёнка в школу

Август для родителей 
школьников, пожалуй, 
самый сложный период: 
до начала учебного года 
остаются считанные дни. 
Возрастает ажиотаж на 
школьных ярмарках, 
цены на товары с 
приближением 1 сентября 
растут в геометрической 
прогрессии – и это малая 
часть проблем, с которыми 
можно столкнуться, 
вовремя не сделав покупки.

Для детей поход по магазинам 
перед началом учебного года – 
радостный и приятный момент: в 
гардеробе появляется много новых 
красивых и желанных вещей. Ро-
дители смотрят на процесс выбо-
ра товаров для школы под другим 
углом, чтобы семейный бюджет 
пострадал как можно меньше. Как 
лесничане собирают детей в школу 
на 1 сентября, на чём экономят и 
что приобретают в первую очередь 
– читайте в нашем материале. 

Беседовала Екатерина КУННИКОВА

ПРО ПОДГОТОВКУ

Екатерина Пожарских, 
учитель начальных 
классов школы № 71:

– Советую родителям 
первоклассников не 
экономить на ручках. 
Кажется, мелочь, но 
поверьте, это важнейший 
атрибут любого школьника. 
Так как ребёнку предстоит 
отрабатывать навыки 
письма, делать это нужно 
с самым подходящим для 
задачи инструментом. 
Удобный и практичный 
ранец с ортопедический 
спинкой прослужит 
школьнику не один год, если в магазине канцтоваров вы сделаете 
правильный выбор. Первокласснику нельзя носить за спиной 
больше 10 % собственного веса, поэтому масса пустого портфеля 
сама по себе не должна превышать 1 кг.
Конечно, чтобы сэкономить на «школьном приданом» 
всерьёз, закупать всё необходимое нужно заранее – зимой 
или в конце учебного года. Но ещё важнее – поддерживать 
в ребёнке стремление стать школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных делах и заботах, 
серьёзное отношение к его первым достижениям и возможным 
трудностям помогут ребёнку подтвердить значимость своей 
новоприобретённой роли первоклассника. 

Ирина Лашманова, мама пятиклассницы:

– Нередко август для семьи превращается в 
месяц экономии и подготовки к школе, особенно 
при необходимости собрать в школу нескольких 
детей. К счастью, моя старшая дочка уже окончила 
школу, и затрат на подготовку детей к 1 сентября 
стало значительно меньше. 
К учебному году мне предстоит собрать младшую 
дочь – пятиклассницу. Новый портфель для неё 
мы купили ещё в четвёртом классе, поэтому в 
этом году такой статьи расходов в нашем бюджете 
нет: сэкономили 4 000 руб. А вот форму, конечно 
же, нужно покупать заново. Жилет у нас вышел 
на 1 950 руб, брюки – 1 000 руб, юбка – 800 руб, 
три блузки по 1 200 руб, спортивные брюки для 
физкультуры – 800 руб, футболка – 400 руб. Если 
добавить к этому букет для учителя и сменную 
обувь в школу, а их мы ещё не успели выбрать, 
то получается, чтобы собрать ребёнка в школу, 
родители должны быть готовыми потратить около 
10 тысяч рублей.

Мария Воробьёва, мама двух учеников:

– Подготовка к 1 сентября в нашей семье 
начинается весной с приобретения рабочих 
тетрадей. Особое внимание я стараюсь 
уделять выбору формы и сменной обуви: 
она должна быть деловой, удобной и 
доставлять детям удовольствие, поскольку 
носить её они будут каждый день в течение 
учебного года. 
У дочки, разумеется, школьный гардероб 
значительно больше, чем у сына, раза 
в три! Рюкзак выбираем всей семьёй: 
ортопедический и легко чистящийся. Никто 
не застрахован от забытых в портфеле 
йогуртов и внезапно открывшихся красок. 

Менее трепетно мы выбираем канцелярские принадлежности. Но и здесь всё 
должно быть идеально: ручки не должны «мазать», пластилин должен быть в 
меру твёрдый, а краски свежие. Иначе учёба станет не в радость, а в тягость. 
Особенной разницы между сбором в школу сына и дочки я не вижу. Скорее, 
разница в сборах зависит от того, в какой класс идёт ребёнок. Дочка у меня 
отправится в 1 класс, поэтому для неё важно всё! У ребёнка новый этап 
в жизни, который вызывает соответствующее волнение, поэтому важна 
каждая мелочь. Сын 1 сентября отправится в 7 класс. Его сборы проходят 
автоматически, спокойно, иногда без нашей помощи. 
А сэкономить при подготовке к 1 сентября можно и нужно, например, купить 
ортопедический рюкзак в интернет-магазине. Там они на порядок дешевле. 
Или заказать тетради всем классом заранее, что всегда экономнее. На 
остальном экономить по возможности нельзя. Поскольку и форма, и ручки, и 
учебники – это залог успешной учёбы.

реклама

Øêîëüíûé ñåçîí â «ÐÀÄÎÑÒÈ»
Ñïåøèòå ïðèîáðåñòè êàíöòîâàðû «îò ëàñòèêà äî ðàíöà»

ìàãàçèí (Ëåíèíà, 70)
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ïàâèëüîí ñ ïðîñòîðíûì 
çàëîì ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
(Êèðîâà, 48)



Подумай! аНЕКдоТЫ
С детства я боялась темноты. 

Потом поняла – комната ведь 
моя, значит и чудовища мои, 
значит я – босс!

***
Ну и хорошо, что нервные 

клетки не восстанавлива-
ются... Нету клеток – нечем 
нервничать...

***
– Скажите, а где тут поезд на 

Одессу?
– Уже ушёл.
– Вот здрасьте! А куда?

***
– «Скорую» вызывали?
– Да.
–  В ы х о д и т е ,  м а ш и н к а 

подъехала!

***
– Любимый! Я сломала сегодня 

антенну на твоём авто... 
– А как так получилось? 
– Потянула ручник тормоза и 

перевернулась 3 раза!

***
– Да вы сердцеедка! 
– Ну, что вы, я предпочитаю 

мозги. Вам нечего бояться... 

***
– Ты потерял совесть! 
– А я думаю, почему так легко 

стало? Прямо груз с плеч!

***
На сеансе у психотерапевта:
– Итак, чего вы хотите?
– Я хочу найти себя.
– Так вот же вы!
– Точно, спасибо, доктор, вы 

мне очень помогли!

***
– Вот если бы у тебя был выбор 

– куда бы ты по утрам ходил: в 
школу, в институт или на работу? 

– В садик.

***
– Везде хорошо, где вас нет.
– Может быть, нас?
– Вас.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

26 авгуСта
воСкреСенье 

27 авгуСта
Понедельник 

28 авгуСта
вторник 

29 авгуСта
Среда 

30 авгуСта
Четверг 

31 авгуСта
Пятница 

1 Сентября
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 +18°С +19°С +16°С +15°С +16°С +15°С +14°С +20°С +16°С +13°С +17°С +15°С +14°С +16°С +13°С +13°С +19°С +17°С +18°С +25°С +21°С

давление 742
мм

742
мм

741
мм

740
мм

740
мм

738
мм

737
мм

737
мм

739
мм

738 
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

740 
мм

742 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

738 
мм

736 
мм

737 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 32 (327)
По горизонтали: Логик. Аура. Шофёр. Угли. инесса. Ейск. идеал. Пьеса. Росс. Дед. Осада 
По вертикали: Надзор. Гофре. Апсо. Карусель. Гай. Еда. Орёл. Сосед. итк. Ада.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45, 00.40 «На самом деле» 
(16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Грязная 
Мэри, Безумный Ларри» (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, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Диана» 
(12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 23.15 
Новости
09.05, 15.00, 21.30, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Многоборье (0+)

15.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Группы. Многоборье 
(0+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)
22.15 Д/ц «Тренеры. Live» 
(12+)
22.45 Фатальный футбол (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Испания (0+)
02.20 Летняя Универсиада- 
2017 г. (0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.00, 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» (0+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45, 17.05 «Город на карте» 
(16+)
12.05 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
14.35 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
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-2» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

23.30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Рыба-бензопила» 
(16+)
00.20 Х/ф «Друг» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Бабочка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
11.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
(12+)
15.40 «Мой герой. Юрий 
Беляев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша 2» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Выбираем 
творог!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Советские мафии. 
Продать звезду» (16+)

03.15 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)

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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.15 «Однажды...» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
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 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
02.20 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

 

10.00, 00.30 Д/ц «Успение. 
Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 14.00, 18.00, 01.00 Слово
11.45, 00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
12.00 Святые дня
13.00 Д/ц «Иоанн Крестьянкин. 
Старцы»
14.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
15.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
16.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ц Марина Журинская. 
Свидетельство. «Встреча»
19.00 Портреты. «Исповедь 
врача»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декоратив-
но-прикладное искусство XV 
- начало ХХ века. Выставка
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
03.30 Д/ф «Чудотворец»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
11.25 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.35 Линия жизни. Констан-
тин Хабенский

9а
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13.35, 21.25 Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
14.00, 01.40 Мстислав Ростро-
пович. Мастер-класс
в Московской консерватории
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
15.10 Телетеатр. Классика. 
Анатолий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
18.30 Острова. Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои...»

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 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «Ворон» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15, 03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
(12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Х/ф 
«В июне 1941-го» (16+)
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15 Т/с 
«История летчика» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Египет» 
(12+)
19.35 «Теория заговора. 
Продовольственные войны» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. 
Любовь в тылу врага» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)

мир

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Отдел СССР» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.15 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05, 03.40 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
23.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
01.00 Х/ф «Встреча под 
дождем» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «В некотором 
царстве...»
12.15 М/ф «Гуси-лебеди»
12.35 М/ф «Девочка
и медведь»
12.45 М/ф «Дереза»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Соник Бум»
16.45 «Лабораториум»
17.10 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.15 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 «Нексо Найтс»
03.20 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 «Наследие инопла-
нетных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
02.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

муз тв

07.00, 02.55 Наше (16+)
08.05, 13.00, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.10 Только жирные хиты! 
(16+)
10.45 Русский Чарт (16+)
11.45 PRO-Обзор (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.05, 20.15, 22.30 Сделано в 
90-х (16+)

14.10, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.10 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.10 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.15 100% Летний Хит (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
21.30 R’n’B чарт (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

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 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (16+)

06.00, 09.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
18.40 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
01.10, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
01.50 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.20 Экс на пляже (16+)
05.40 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45, 00.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50, 23.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

04.20 Д/ф «Бобби» (16+)
06.15 Х/ф «Человек внутри» 
(16+)
08.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 
20.30, 23.55 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00 
Все на Матч!
10.55, 13.25 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

12.30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.00 Смешанные едино-
борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
16.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
17.45 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани (16+)
19.30 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
21.05 Специальный репортаж 
«Континентальный вечер» 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки) (0+)
00.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. (0+)
02.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
14.15, 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» (0+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 
еды. Дагестан» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Рыба-бензопила» 
(16+)
14.20 Х/ф «Друг» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Александровский 
сад-2» (16+)
23.30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Монгольский тай-
мень» (16+)
00.20 Х/ф «Печорин» (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+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.25 М/ф «Дюймовочка»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

04.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
06.05 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
07.15 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Парфюмерша 2» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Как привлечь миллион?» 
(16+)
01.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
03.15 «10 самых... Громкие 
разорения» (16+)
03.45 Х/ф «Мужские каникулы» 
(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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.00 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
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+)
21.00 Х/ф «Безумное свида-
ние» (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 «Омен» (18+)

04.30 Х/ф «Призрачная коман-
да» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)

 

04.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
04.30 Азы Православия «Успе-
ние Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии»
05.00 «Мама. Мамочка, 
мамуля» Представление
05.45 Новый храм
06.00, 18.30 Национальное 
достояние
06.30, 19.00 Вечность и время
07.00, 12.15, 20.45, 00.15, 03.15 
«Пешком по Москве»
07.15, 20.00 Д/ц «Санкт-Петер-
бург. Магия белых ночей. Русь. 
В поисках истоков»
08.00, 18.00 Добрая память 
Любовь Полищук
08.30 Д/ц «Поющее сердце. 
Небо на Земле»
09.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
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
12.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
14.30 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декоратив-
но-прикладное искусство XV 
- начало ХХ века. Выставка
15.00 Портреты. «Исповедь 
врача»
15.30 Святые дня
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.30 Д/ц «Хоспис. Встреча»
03.30 Д/ц «Успение. 
Праздники»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
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11.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
14.00, 01.55 М. Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
15.10 Телетеатр. Классика. 
Сергей Евлахишвили на ТВ
16.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
18.45 «Дело 1. Поэт революции 
Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
01.50 Цвет времени. Клод 
Моне
02.50 Д/ф «О. Генри»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW

20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 04.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «Избави нас
от лукавого» (18+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

04.05, 05.10, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15 Т/с «История 
летчика» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.15 Х/ф «Всего одна ночь» 
(16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня
за скоростью»
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, 13.15, 14.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Вьетнам» 
(12+)
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 «Горожане» (12+)
02.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

мир

05.10, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.25 Т/с «Отдел СССР» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.20 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05, 03.45 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
23.10 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)
00.45 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)

04.35 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Царевна-лягушка»
12.25 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
12.35 М/ф «Храбрец-удалец»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Соник Бум»

16.45 «Лабораториум»
17.10 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.15 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 «Нексо Найтс»
03.20 М/с «Египтус»

рен тв

05.00, 02.20 Т/с «Пятницкий» 
(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 «Звезды космиче-
ского рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

муз тв

04.00, 02.55 Неспиннеr (16+)
07.00, 18.45, 22.30 Сделано в 
90-х (16+)
08.05, 10.40 PRO-Клип (16+)
08.10, 20.15 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 11.50, 15.00, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
10.45 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.05, 17.00 Фанклуб. MICHAEL 
JACKSON (16+)

12.45, 18.15 MICHAEL JACKSON - 
Поп-икона №1 (16+)
13.20 Сделано в 00-х (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.10 Русский Чарт (16+)
16.10 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
21.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.20 Засеки Звезду (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Королева Шанте-
клера» (0+)
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 3» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (16+)

06.00, 09.45 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.40 Х/ф «Мумия» (16+)
18.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
01.20, 04.40 Пятница NEWS 
(16+)
01.50 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Экс на пляже BIG (16+)
05.20 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45, 00.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Суррогат» 
(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, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

04.45 Д/ф «Её игра» (16+)
05.55 Д/ф «Гонка для своих» 
(16+)
07.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
18.00, 20.20, 22.00, 23.20 
Новости
09.05, 13.10, 18.05, 22.05, 01.25 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/4 финала (16+)

12.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.40 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом полу-
среднем весе (16+)
15.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония закрытия
18.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)
20.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» (16+)
20.30 Специальный репортаж 
«Итоги Летней Всемирной 
Универсиады» (12+)
21.00 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)
23.00 Специальный репортаж 
«Новый евросезон. Любимые 
команды» (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф 
(0+)
02.10 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«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» (0+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Кузбасс» (12+)
12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля 
монстров. Монгольский тай-
мень» (16+)
14.20 Х/ф «Печорин» (0+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»
19.10 Х/ф «Александровский 
сад-2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Странная женщина» 
(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+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Богатырская каша»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)

07.30 Д/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
12.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Парфюмерша 3» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты. Следст-
вие ведут колдуны» (16+)
01.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)

03.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)

04.25 М/ф «Король обезьян» 
(6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)

 

04.00, 01.00 Слово
04.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
05.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
06.00 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
07.00 Д/ф «Монашеская 
пристань»
07.15 «Мама. Мамочка, 
мамуля» Представление
08.00, 12.15, 15.00, 19.00, 
00.15, 03.15 «Пешком
по Москве»
08.15 Азы Православия «Успе-
ние Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии»
08.45, 20.45 Д/ф «Чудотворец»
09.30, 20.00 Новый храм
09.45, 19.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
10.00 Д/ц Марина Журинская. 
Свидетельство. «Встреча»
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 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декоратив-
но-прикладное искусство XV 
- начало ХХ века. Выставка
13.00 Д/ц «Поющее сердце. 
Небо на Земле»
14.00 Национальное достояние
14.30 Вечность и время
15.15 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
16.00 Добрая память Любовь 
Полищук
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня
00.30 «Архимандрит Кирилл»
03.30 Д/ц «Хоспис. Встреча»
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
14.00, 01.55 М. Ростропович
и Вашингтонский националь-
ный симфонический оркестр
15.10 Телетеатр. Классика. 
Михаил Козаков на ТВ
16.10 Д/ф «Большое сердце 
ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание
из камня»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело 1. Тургенев
и «великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
01.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

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

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

04.15 Т/с «Часы любви» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Призраки» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)
03.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

04.05, 05.10 Т/с «История 
летчика» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
06.00, 06.45, 07.55 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Танкисты своих не бросают» 
(16+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш» (6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня
за скоростью»

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, 13.15, 14.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Корея» 
(12+)
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+)
00.45 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (0+)
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)

мир

05.10, 06.00, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.15 «Любимые актеры» 
(12+)
10.45, 13.15, 00.55 Х/ф «Бобби» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.50 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
23.10 Х/ф «Несколько 
призрачных дней» (12+)

04.35 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Аленький 
цветочек»
12.25 М/ф «Василиса 
Прекрасная»
12.45 М/ф «Жил-был пёс»

12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Соник Бум»
16.45 «Лабораториум»
17.10 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.15 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 «Нексо Найтс»
03.20 М/с «Египтус»

рен тв

05.00, 02.20 Т/с «Пятницкий» 
(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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 Д/п «Бледный огонь 
Вселенной» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (18+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.05, 12.35, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 11.50, 15.00, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 100% Летний Хит (16+)
10.45 R’n’B чарт (16+)

12.05 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30 Неформат Чарт (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.10 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
16.10, 22.30 Сделано в 90-х 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
20.15 Жирный Хайп (16+)
21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
21.30 Русский Чарт (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 МузРаскрутка (16+)
01.00 Неспиннеr (16+)

домашний

04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 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 3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
18.00 Х/ф «Мумия» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
23.30 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
01.20, 05.10 Пятница NEWS 
(16+)
02.00 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.30 Экс на пляже (16+)
05.45 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45, 00.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Бумажная 
погоня» (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, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

04.10 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)
06.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония закрытия 
(0+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 
16.55, 20.15, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00 
Все на Матч!
11.05 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)
12.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» (16+)

13.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
14.15 Специальный репортаж 
«Главные победы лета» (12+)
15.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC (16+)
17.45 Т/ф «Мечта» (16+)
19.45 Д/ф «О чём говорят 
тренеры» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Франция - Нидерлан-
ды (0+)
01.40 Все на футбол! Трансферы 
(12+)
02.50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (16+)
03.35 Специальный репортаж. 
«На пути к чемпионату мира
по футболу» (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргентина 
(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» (0+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Кубань» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «На крючке. 
Ловля монстров. Гигантский 
скат» (16+)
14.20 Х/ф «Старомодная 
комедия» (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-2» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников. 
Лев» (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+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.35, 03.00 «За строчкой 
архивной...» (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (16+)
11.50, 17.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
18.30 М/ф «Золушка», «Горшо-
чек каши»
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 «Черная магия 
империи СС» (12+)
06.35 «Без обмана. Чудесное 
фуфло» (16+)
07.30 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянцев
в России» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Борис 
Невзоров» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Парфюмерша 3» 
(12+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
01.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)
02.00 События. (16+)
02.20 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
03.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.05 «Судебный детектив» 
(16+)

04.10 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(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, 01.50 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)
02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

 

04.00, 07.30, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ф «Победа духа»
05.30, 09.30, 18.00, 01.00, 03.45 
Слово
06.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места...»
06.30, 20.00 Поиск истины. 
«Надо ли искать чудо»
07.00, 20.30 Д/ц «Успение. 
Праздники»
08.00, 18.30 Д/ф «Эхо 
цареубийства»
09.00 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ц «НовоСпасский 
монастырь. Монастырские 
стены»
12.45 Вечность и время
13.15, 00.15 «Пешком
по Москве»
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
14.30 Д/ф «Чудотворец»
15.15 «Мама. Мамочка, 
мамуля» Представление
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17.00, 21.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
03.15 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
14.00, 01.55 М. Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр
15.10 Телетеатр. Классика. 
Александр Белинский на ТВ
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело 1. Герои оттепели»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
01.40 Д/ф «Гебель-баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов судана»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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. Охота на 
Страдивари» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «Оно» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 
Т/с «СМЕРШ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
02.50 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

04.20 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня за 
скоростью»
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
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «Лето 
волков» (16+)
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ангола» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (18+)
02.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

мир

04.15, 17.10, 18.05, 03.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 10.30 «Любимые 
актеры» (12+)
11.25, 13.15, 01.15 Х/ф «Люби-
мый Раджа» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
23.10 Х/ф «Золушка.ру» (12+)

04.35 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.25 «Magic English»
11.45 М/ф «Летучий корабль»

12.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
12.35 М/ф «Василиса 
Микулишна»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «Смурфики»
14.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Соник Бум»
16.45 «Лабораториум»
17.10 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.15 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 «Нексо Найтс»
03.20 М/с «Египтус»

рен тв

05.00, 01.50 Т/с «Пятницкий» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

муз тв

04.00, 03.05 Наше (16+)
05.00 Двойной Удар (16+)
07.00, 22.30 Сделано 90вып. 
-х (16+)
08.05, 12.35, 03.00 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 11.50, 15.00, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.15, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
10.10, 02.00 Жирный Хайп 
(16+)
10.45, 23.30 Ждите Ответа 
(16+)
12.05 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.10 R’n’B чарт (16+)
16.10 100% Летний Хит (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 МузРаскрутка (16+)
18.25 До Свидания, Лето! Муз-
ТВ - АРТЕК.FEST (16+)
21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
21.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
00.30 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 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 3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
00.00 Х/ф «Больше чем секс» 
(18+)
01.50, 04.10 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)
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04.05 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Курбан-Байрам»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
03.50 Х/ф «Хроника» (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, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 
(16+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.55, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор 
(0+)
07.40 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты
в истории» (12+)
08.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 
16.50, 20.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10 
Все на Матч!
11.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах (0+)
12.50 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/2 финала (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргентина 
(0+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область) 
(0+)
00.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия (0+)
02.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция 
- Россия (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.10 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.40, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 
13.40, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 
еды. Якутия» (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
«События» и «Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

06.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.40 «Вспомнить всё» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.35 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
10.05, 15.15, 23.05 Х/ф «Респу-
блика ШКИД» (0+)
11.50 Концерт «FOLK без 
границ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 
Новости
13.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45 «Знак равенства» (12+)
17.15 Концерт «Семь нот 
Подмосковья 2» (12+)
18.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
19.00, 03.30 «ОТРажение» 
(12+)
00.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
02.25 Х/ф «Галатея» (0+)

04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.55 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
06.45 «Без обмана. Бизнес
на просрочке» (16+)
07.30 Д/ф «Интердевочка» 
(16+)
08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (0+)
11.55, 13.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 22.00 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «Классик» (0+)
19.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)

02.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
02.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(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, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.25 «Коктейль Молотова» 
(16+)

04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Одна-
жды в России» (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 «Суперплохие» (18+)
03.00 Х/ф «Сияние» (18+)

04.05 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» (0+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
11.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
00.50 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
03.00 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)

 

04.15 «Архимандрит Кирилл»
04.30, 07.00, 13.00, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
05.00 Святые дня
06.00 Д/ф «Авель»
06.35 Д/ф «Полет российского 
орла»
07.30, 20.00 Д/ф «Афанасий 
Фет»
08.00, 18.30 Д/ф «Победа духа»
09.00, 14.00, 18.00, 01.00 Слово
09.30, 20.30 Д/ц «Хоспис. 
Встреча»
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ф «Чудотворец»
14.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
15.30 Д/ц «Успение. 
Праздники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Пешком по Москве
00.30 Выставка «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика»
03.15 «Пешком по Москве»
03.30 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.30 VIII Международный 
фестиваль М. Ростроповича
15.10 Х/ф «Учитель» (18+)
16.50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
18.35 «Дело 1. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в Кремлев-
ском дворце
22.00 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
23.25 Джон Леннон. «Imagine»
01.40 М/ф «К югу от севера»
01.55 Искатели. «Где находится 
родина золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.30, 05.15 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 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Пекло» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
23.45 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
01.45 Х/ф «Кобра» (16+)
03.15 Х/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри нас» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Вечный 
зов» (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, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Распи-
сание на послезавтра»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд 
специального назначения» 
(6+)
18.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
20.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)
22.10, 23.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)
01.30 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

мир

05.25, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)
10.20, 10.55 «Любимые 
актеры» (12+)
11.30, 13.15, 00.55 Х/ф «Танцор 
диско» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
22.05 Концерт «Авторадио 20 
лет. Лучшее» (12+)
23.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.25 «Кошмар большого 
города» (16+)
03.20 Х/ф «Золушка.ру» (12+)

04.35 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
07.15 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти»
07.25 М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
07.50 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу»
08.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
08.20 М/ф «Обезьянки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

10.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
10.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
10.45 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
11.05 М/ф «На задней парте»
11.45 М/ф «Трое на острове»
12.00 М/ф «Коля, Оля
и Архимед»
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Лентяево» ТВ-шоу
14.30, 02.55 «Ералаш»
16.15 М/с «Фиксики»
18.20 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Чуддики»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.40 Х/ф «Кыш и Двапортфе-
ля» (0+)

рен тв

05.00 «Странное дело» (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 «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Одержимые» (16+)
21.00 Д/п «Вся правда о насто-
ящих колдунах» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(18+)
01.40 Х/ф «Бронежилет» (16+)
03.15 Х/ф «Погнали!» (16+)

муз тв

04.05 Неспиннеr (16+)
07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.05, 12.35, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 11.50, 15.00, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.15 #ЯНАМузТВ (16+)
10.15, 21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
10.45 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.05 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30, 18.15, 00.20 Сделано в 
90-х (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.10 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.10, 20.20 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 Новая волна 2017 г.
За кадром. (16+)
21.30 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
22.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
02.00 Караокинг (16+)
03.00 Танцпол (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
06.00, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
06.25, 07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
18.00, 22.45 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
00.30 Х/ф «Веское основание 
для убийства» (16+)

06.00, 09.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
12.00, 16.30 Т/с «Любимцы» 
(16+)
14.30 Пацанки 2 (16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Больше чем секс» 
(18+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
03.50 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути» (16+)
05.45 Мультфильмы (12+)
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05.50, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.40 Т/с «Последняя элек-
тричка» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вспоминая принцессу 
Диану. Диана - наша мама» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
02.45 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
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 ВЕСТИ
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.20 Х/ф «Снег растает
в сентябре» (12+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

04.40, 08.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
06.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)
10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.50 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Многобо-
рье (0+)
12.15, 16.45, 20.50 Новости
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/2 финала (16+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар) (0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация (0+)
18.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.30, 22.55 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Ирландия (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Италия (0+)
01.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина - Турция (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 
15.00, 16.25, 17.40, 18.45 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
06.25, 15.05 Юбилейный вечер 
Валентина Гафта (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Море или космос» 
(16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. 
Лев» (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 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Обратная сторона 
Земли» (12+)
18.50 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.00 «Территория права» 
(16+)
19.10 Х/ф «Александровский 
сад-2» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

06.45, 15.05, 23.25 Концерт 
«Адрес детства» (12+)
08.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков», «Гадкий утёнок»
08.40, 13.50 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.10 «Большая страна» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 Д/ф «Семь жизней за 
императора» (12+)
11.05 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)
11.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
13.05 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Ваня и крокодил»
13.35 «Знак равенства» (12+)
14.15 Д/ф «Свои не свои» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.20 М/ф «Дюймовочка»
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
19.00 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
19.25 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
21.15 Х/ф «Старший сын» (16+)
00.45 Х/ф «Альба Регия» (12+)
02.15 «Киноправда?!» (12+)
02.25 Х/ф «Красная площадь. 
Комиссар Амелин год 1918. 
Начдив Кутасов год 1919» 
(12+)

04.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророчества» 
(12+)
07.35 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная 
энциклопедия»
09.40 Х/ф «Всадник
без головы» (0+)
11.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
13.05, 13.45 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
19.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.45 «Право голоса» (16+)

04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «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 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (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, 20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(16+)

05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.35 Х/ф «Такси» (18+)
14.20 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.20 Х/ф «Золушка» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда 
2» (0+)
21.00 М/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
01.10 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
03.00 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)

 

04.00, 08.15, 16.00, 03.45 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ф «От Восток Солнца»
05.30, 07.15, 14.00, 18.00 Слово
06.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.45, 21.00 Д/ц «Миссия - 
север. Солнечный человек. 
Встреча»
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07.45, 19.00 «Архимандрит 
Кирилл»
08.45, 23.30 «Пешком
по Москве»
09.00 Святые дня
10.00 Поиск истины. «Надо
ли искать чудо»
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. 
Николаевский Малицкий 
мужской монастырь
14.30 Д/ц «Хоспис. Встреча»
15.00 Д/ф «Победа духа»
17.00 Д/ф «Афанасий Фет»
17.30 Д/ц «Тайна трех океанов. 
Русские праведники»
18.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
20.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
20.45 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
21.30 С Божией помощью Тутта 
Ларсен
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.45 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
00.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
01.00 Диалог под часами 
Алексей Бруни
02.00 «Праведные Старцы. 
Русские праведники»
02.45 Д/ф «Молите Бога о нас»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
11.45 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить»
13.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
14.30 Х/ф «Красный шар»
15.45, 01.55 По следам тайны. 
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след»
16.30 «Кто там...»
17.00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
17.55 Х/ф «Тайна двух 
океанов»
20.20 Большая опера

23.00 Х/ф «Долгий день уходит 
в ночь»
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

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

05.15 «Тайные знаки. Выстрел 
в Смольном» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
12.45 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
15.15 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
17.00 Х/ф «Пекло» (16+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Двойное видение» 
(16+)
01.45 Х/ф «Оно» (18+)
03.45 Х/ф «День конца света» 
(18+)

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Черные волки» (16+)

04.50 Мультфильмы
05.25 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Юрий 
Андропов. Жизнь за семью 
печатями» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Огненная дуга. Прорыв Рокос-
совского» (12+)
14.10, 18.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Наградить посмер-
тно» (12+)
01.45 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
03.30 Х/ф «Облако - рай» (0+)

мир

05.00, 06.00, 08.20, 03.25 
Мультфильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)
10.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
13.30, 02.00 Х/ф «Формула 
любви» (16+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 19.15 Т/с «Я приду сама» 
(16+)
22.05 Т/с «Синдром Феникса» 
(16+)

04.35 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

05.50 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Фиксики»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Ниндзяго»
14.45 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
16.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.30 М/с «Бобби и Билл»
19.45 М/с «Барбоскины»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
22.15 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.45 М/с «Рыцарь Майк»
03.40 М/с «Сорванцы»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.50, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «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. Погоды не будет» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
23.20 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
01.45 Х/ф «Пегас против 
Химеры» (16+)

муз тв

04.00 Неспиннеr (16+)
07.00, 09.50 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 10.05 Новая волна 2017 г. 
За кадром. (16+)

07.20, 15.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
10.10, 00.00 Сделано в 90-х 
(16+)
11.20 MICHAEL JACKSON - Поп-
икона №1 (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
13.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
13.30 Битва Талантов (16+)
17.20 Засеки Звезду (16+)
17.25 До Свидания, Лето! Муз-
ТВ - АРТЕК.FEST. (16+)
18.30 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 «Новая Фабрика звезд 
Концерт - Открытие»
21.45 Караокинг (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.35 Х/ф «Сиделка» (16+)
10.35 Т/с «Любить и ненави-
деть» (16+)
14.15 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
18.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
19.00 Х/ф «Салями» (16+)
22.35 Д/ц «Потерянные дети» 
(16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Забы-
тое убийство» (16+)
02.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

06.00, 08.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 18.00 Орел и решка. Рай 
и Ад (16+)
16.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
01.30 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
03.40 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути» (16+)
05.30 Мультфильмы (12+)
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04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя элек-
тричка» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
16.00 «Вспоминая принцессу 
Диану. Диана - наша мама» 
(12+)
17.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
19.00 «Три аккорда». Финал 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.50 Х/ф «Марли и я»

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-2017»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Русский корпус. За-
терянные во времени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

05.00, 02.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)

07.00 Д/ф «Хулиган» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Австрия (0+)
11.30, 19.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира 
(0+)
13.00, 16.05, 19.05, 23.30 
Новости
13.05 «Автоинспекция» (12+)
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы (16+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве (16+)
16.10, 20.30, 01.40 Все на Матч!
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Болга-
рия (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Португалия 
(0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 23.00 Итоги недели
06.00, 08.05, 16.55, 19.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
08.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Александровский 
сад-2» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Адмирал» (Владивос-
ток). Прямая трансляция.
В перерывах - «Город на карте» 
(16+)
19.30 Д/ф «Язь против еды. 
Кубань» (12+)

20.00 Гала-концерт музыкаль-
ного фестиваля «Безумные 
дни в Екатеринбурге». Прямая 
трансляция
21.30 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)

04.50, 21.15 Х/ф «Антикиллер» 
(16+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.55, 15.05 Х/ф «Зелёный 
огонёк» (12+)
09.10 «Большая страна» (12+)
09.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.15 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.30 «От первого лица» (12+)
11.00 «Легенды Крыма» (12+)
11.30, 00.55 Х/ф «Артист
и мастер изображения» (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.15 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Горшочек каши»
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Красная площадь. 
Комиссар Амелин год 1918. 
Начдив Кутасов год 1919» 
(12+)
19.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
23.55 Х/ф «Галатея» (0+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.40 Х/ф «Старший сын» (16+)

04.00 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Специальный 
репортаж (16+)
04.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
05.25 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
06.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.05 Д/ф «Евгения глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

13.30, 16.30, 01.00 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
15.55 «10 самых.. Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
16.45 «Советские мафии. 
Операция «Картель» (16+)
17.35 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
18.25 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
21.55 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади
01.20 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (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 «Омерзительная 
восьмерка» (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 03.25 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
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 «Дитя тьмы» (16+)

04.50 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.20 Х/ф «Такси» (18+)
11.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Такси 3» 
(16+)
14.20, 02.20 Х/ф «Такси 4» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 М/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)

 

04.15 Пешком по Москве
04.30 Выставка «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика»
05.00, 09.15, 12.00, 14.00, 19.00 
Слово
05.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
06.00 Д/ф «От Восток Солнца»
07.00, 18.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.00, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
08.30, 21.15, 03.00 «Пешком
по Москве»
08.45, 21.30 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»

15а
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09.45 Портреты. «Я вырван 
был из жизни тесной...» Нико-
лай Степанович Гумилев»
10.00 Д/ц «Хоспис. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.30 Д/ф «Афанасий Фет»
14.30 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
15.00 «Архимандрит Кирилл»
16.00 Монастырская кухня
20.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
20.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
22.00 Азы Православия 
«Учение о страстях»
23.00 Д/ф «Паломничество
в Византию»
00.20 Портреты. «Я жил все 
время в Боге...»
00.30 Д/ф «Праведники
во веки живут»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Учитель» (18+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды»
12.55 Д/ф «Я видел Улара»
16.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко
16.50, 01.55 Искатели.
«По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»
17.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
19.00 «Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» (0+)
00.40 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции
01.35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 03.00 Вести
04.35 Индустрия кино
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

05.30 «Тайные знаки. Церков-
ные грабители» (12+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «C.S.I.» (16+)
14.30 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.30 Х/ф «Каратель» (18+)
01.00 Х/ф «Двойное видение» 
(16+)
03.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

04.50, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Черные волки» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» (12+)
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.00 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)
17.45, 18.45, 19.40 Т/с «Спец-
наз» (16+)
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

03.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+)
06.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
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 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стая» (16+)
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 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
00.25 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.40 «Культ//Туризм» (12+)
08.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.40 «Еще дешевле» (12+)
09.10 «Знаем русский» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Синдром Феникса» 
(16+)
14.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
16.15, 20.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
19.00 «Вместе»
00.45 Т/с «Я приду сама» (16+)

04.30 М/с «Весёлая улица 19»
05.55 М/с «Принцесса Лилифи»
07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.55 «Пляс-класс»

08.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Фиксики»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Ниндзяго»
14.45 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
19.20 М/с «Кротик и Панда»
21.00 М/с «Лео и Тиг»
22.15 М/с «Четверо в кубе»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.45 М/с «Рыцарь Майк»
03.40 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
10.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
18.20 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
20.40 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Ленинград» 
(16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 22.50 Сделано в 90-х 
(16+)
08.00 Сделано 00вып. -х (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)

09.55, 00.50 Засеки Звезду 
(16+)
10.00 Жирный Хайп (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.25 Напросились (16+)
15.00 «Новая Фабрика звезд 
Концерт - Открытие»
16.45 PRO-Обзор (16+)
17.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.40 Новая Волна 2016 г. 
Закрытие (16+)
22.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.45 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Неспиннеr (16+)

домашний

05.20, 07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
11.50 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
18.00, 22.55 Д/ц «Потерянные 
дети» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» (16+)
02.55 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)

06.00, 08.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00, 18.30 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
12.00, 21.00 Орел и решка. Рай 
и Ад (16+)
13.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
16.30 Пацанки 2 (16+)
23.20 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
01.30 Х/ф «Битва за свободу» 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)

16
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леСноЙ

недвижиМоСть

продаётся
•	 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.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Победы,	 50	 (3	 эт.,	 S	 –	
32,1/17,2	 кв.м),	 цена	 1	
300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
179-25-37.	(3-1)
•	 1-комн.	 благоустроен-
ная	 квартира,	 Н.Тура,	 ул.	
Чкалова,	 д.9,	 3/5	 эт.	 Тел.	
8-922-296-62-82.	

16а

•	 2-комн.	кв.,	Пуш-
кина,	 38,	 64	 кв.м,	 2	
эт.,	 тихо,	 удобно,	 2	
200	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-912-929-33-
76.	(2-1)
•	 2-комн.	 благо-
устроенная	 кв.,	 54	
кв.м,	 в	 Верхотурье.	
1	100	000	р.	Торг	на	
месте.	 Тел.	 8-902-
878-98-11.	(4-4)
•	 2 - к о м н . к в . ,	
улучш.	 планиров-
ки.,	 Мира,	 32,	 2	 эт.,	
48	 кв.м,	 счетчики,	
окна	 во	 двор,	 сол-
нечная,	 чистая.									
1	 850	 тыс.руб.,	
торг.	Тел.	8-961-770-
85-35,	6-06-92.	(2-1)

РУБРИКА:

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

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Лесном 
Свердловской области информирует, что 8 сентября 2017 года 
состоится выездной приём специалистов клиентской службы по 
вопросам пенсионного обеспечения в посёлке Таёжный.

Ждём вас по адресу: ул. Труда, 13, помещение ДУ № 13 
с 10.00 до 12.00. Справки о размере пенсии, о праве на набор 
социальных услуг необходимо заказать заранее, позвонив по 
телефону 9-98-55.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Лесном 
Свердловской области информирует, что 15 сентября 2017 года 
состоится выездной прием специалистов клиентской службы по 
вопросам пенсионного обеспечения в посёлке Чащавита.

Ждём вас по адресу: ул. Клубная, 1А (библиотека) с 
10.00 до 12.00. Справки о размере пенсии, о праве на набор 
социальных услуг необходимо заказать заранее, позвонив по 
телефону 9-98-55.

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!

Тепличное хозяйство 
цеха 092 комбината «Элек-
трохимприбор» еженедель-
но по пятницам проводит 
торговлю цветами в столо-
вой №11 с 11.00 до 14.00. 

Кроме того, цветы можно 
приобрести ежедневно в тепличном комплексе с 
8.00 до 16.00. В наличии имеется альстромерия 
и эустома по цене от 30 до 70 рублей. Здесь же 
можно заказать и оформить красивый букет или 
цветочную корзину.

Телефоны для справок: 24-52, 26-97, 
8(932)128-85-04. Работники комбината также могут 
направить заявку по СЭД в цех 092 на имя Екате-
рины Григорьевой.

Сделайте приятный и ароматный подарок своим 
родным и близким!

р
ек

ла
м

а
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•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	 Эн-
гельса,	 28,	 3	 эт.,	 жилая	 пл.	
26	кв.м,	общая	пл.	42,8	кв.м,	
счетчики,	 сейф-двери,	
окна	 пластиковые,	 стены	
шлакоблок,	 1	 600	 000	 руб.	
(торг).	 Тел.	 8-904-383-80-
09,	8-922-034-02-33.	(2-1)
•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м,	по-
толки	 3,20	 м,	 в	 районе	 от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.
•	 Гараж	 6х4,	 крыша,	 ж/б	
плиты,	 овощная	 яма,	 свет,	
2	 поселок,	 ул.	 Хохрякова,	
32.	 Цена	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-148-51-80.	(2-2)
•	 Новая	 3-комн.	 кв.,	 в	
новом	 доме,	 с	 чистовой	
отделкой,	 цена	 снижена	
в	 связи	 с	 отъездом.	 Тел.	
8-908-637-44-08.	(5-5)
•	 Капитальный	 гараж	 с	
овощной	ямой,	Лесной,	ул.	
Щорса.	 Яма	 сухая,	 хоро-
ший	подъезд,	цена	280	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-912-279-63-31.	
(2-2)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	
-	10	соток.	В	центре	города.	
Благоустроенный,	 ремон-

та	не	требует,	централь-
ное	 отопление,	 2	 сан.
узла,	 большой	 гараж,	
зимний	 сад,	 ухоженный	
участок,	 просторная	
баня!	 Тел.	 8-912-264-17-
02,	Елена.	(5-3)
•	 Овощная	 яма	 в	 райо-
не	 профилактория.	 Тел.	
4-22-58,	 8-932-612-16-
28.	(2-2)
•	 Овощехранилище	 на	
Карьере.	Солнечная	сто-
рона,	 сухое,	 хороший	
подъезд.	 Тел.	 8-950-648-
16-82	 (после	 18.00)	 (2-
2)
•	 Сад	 в	 к/с	 3а	 (35	 кв.),	
12	 соток,	 постройки,	
дом,	баня,	колодец,	свет.	
400	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-908-901-23-52.	(4-2)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах:	домик,	теплица,	4	
сотки.	 Тел.	 8-904-16-00-
565.	(10-8)
•	 Сад	 10	 соток	 на	 Ка-
рьере,	 кол.	 сад	 22	 ул.	
Центральная.	 Имеется	
дом,	 2	 теплицы,	 баня.	
Колодец	 питьевой,	 вода	
постоянно.	 Тел.	 8-950-
657-38-92.	(8-7).

Куплю
•	 2-комн.	 кв.	 Желательно	
в	 новом	 районе.	 Рассмо-
трю	 любые	 предложения	
(можно	без	ремонта).	Рай-
он	 центральной	 вахты	 и	
64	 кв.	 не	 предлагать.	 Тел.	
8-922-604-76-72.	(2-2)

Меняется
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Ленина,	
47	 (кирпичный	 дом,	 чи-
стая	 квартира)	 с	 доплатой	
на	 2-комн.	 кв.	 в	 новом	 ра-
йоне	(можно	без	ремонта).	
Рассмотрю	любые	вариан-
ты.	 Тел.	 8-922-604-76-72.	
(2-1)

Сдаётся
•	 1-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 Лесном, 
по ул. Белинского, 
напротив почты. С 
мебелью, после ре-
монта. Тел. 8-922-111-

52-32. (2-2)  

•	 2-комн.	 кв.,	 Коммуни-
стический	 пр-кт,	 39а,	 с	
мебелью	и	бытовой	техни-
кой,	длит.	срок.	Тел.	8-922-
113-88-91.	(2-1)

транСпорт

продаётся
•	 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.	(2-2)

Куплю
•	 А/м	 любой	 и	 в	 любом	
состоянии	 (битый,	 гни-
лой,	 старый	 и	 т.д.)	 до	 10	
тыс.	руб.	Тел.	8-950-631-85-
84.	(4-1)
•	 Опрокидыватель	 для	
а/м	 ВАЗ	 и	 «Москвич».	 Тел.	
8-950-649-74-08.

детСКое

продаётся
•	 Детская	 кроватка:	 орто-
педический	 матрас,	 съем-
ный	 чехол,	 цвет	 светло-
коричневый.	 Тел.	 4-32-76,	
8-908-908-36-04.
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Куплю
•	 Детскую	 педальную	 ма-
шинку.	 Тел.	 8-950-631-85-
84.	(2-2)

животные

продаётся
•	 Рыбки-гуппи.	 Цена-20	
рублей	за	штуку.	Тел.	8-950-
203-95-56.

другое

продаётся
•	 Телевизор	 «Фунай»;	 бок-
серская	груша,	26х135;	ши-
фоньер	двустворчатый	или	
обмен	на	комод.	Тел.	8-904-
987-40-82.
•	 Шифоньер	 и	 двуспаль-
ная	 кровать.	 Плащ	 с	 во-
ротником	 (натур.кожа),	 18	
тыс.,	 торг.	 Тел.	 8-904-173-
05-74,	Люба.

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	 Тел.	 8-908-630-
46-13.	(30-28)
•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	книги,	значки	на	вин-
те,	 ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	и	мн.	др.	Професси-
ональная	 честная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(2-2)
•	 Картофель, свежий 
урожай, доставка от 2-х 

ведер бесплатно. Тел. 
8-950-632-28-77. (2-1) 

работа

требуется
•	 Срочно!	 В	 диспетчер-
скую	 службу	 диспетчеры	 и	
водители	с	л/а.	Тел.	9-88-18,	
8-904-544-46-69.	(2-2)
•	 В	парикмахерскую	«Фея»	
по	Ком.пр-кту,	20	требуется	
мастер	 по	 маникюру.	 Тел.	
7-88-43,	8-963-04-888-77.	

грузоперевозКи

•	 Аккуратные	 опыт-
ные	 грузчики.	 Широкий	
спектр	 услуг.	 Имеется	
грузовой	 транспорт.	 Тел.	
8-952-141-60-96,	 8-904-
172-43-08.	(5-3)

Брус, доска! В на-
личии и под заказ. 
Горбыль деловой. 
Опил фасованный 
в мешках. Тел. 8-950-
199-90-41. (4-1) 

•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(6-5)

•	 ISUZU-фургон,5	 тонн,	
длина	 7	 метров,	 объём	
32м\куб.	 Идеален	 для	 пе-
реездов.	 8-904-546-85-83.	
(4-1)

уСлуги

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-903-080-19-22. (2-1)
•	 Абсолютно	 все	 виды	 ра-
бот	на	вашем	садовом	участ-
ке,	 сантехник,	 электрик,	
ремонт	 квартир,	 сборка	 ме-
бели,	гарантия,	договор.	Пен-
сионерам	 скидка	 10%.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(4-2)
•	 Автовокзалы.	 Аэропорты.	
Областные	 больницы.	 Меж-
город.	 Доставим.	 Встретим.	
Подождём.	Тел.	8-922-135-62-
87.	(4-1)
•	 Белые	голуби	на	свадьбу	и	
торжества	 (красивое	 фото).	
Тел.	 8-922-125-49-74,	 8-963-
039-93-44.	(2-1)  

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.	(5-4)		

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 работ.	 Недорого,	 без	
выходных	 и	 праздников.	
Тел.	8-900-207-14-85.	(4-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
тараканы,	 муравьи,	 блохи).	
Гарантия.	 Тел.	 8-900-198-
64-56;	9-88-54.	(2-2)
•	 Доставка	 щебня,	 отсева,	
песка,	 чернозема,	 навоза;	
вывоз	 мусора.	 Газель-са-
мосвал	2-2,5	т	на	3	стороны.	
Тел.	8-904-177-19-33.	(3-1)
•	 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).	(10-5)	

Компьютеры,	ноут-
буки,	планшеты.	Ремонт,	
настройка,	 модерниза-
ция.	 Установка	 антиви-
руса,	Wi-Fi.	Вызов	масте-
ра	 бесплатно.	 Опыт.	 Тел.	
8-904-385-39-59.	(4-3)			

•	 Натяжные	 потолки	 (до-
говор,	 гарантия).	 Окна,	
балконы,	 лоджии	 (отделка,	
утепление).	 Тел.	 8-904-177-
19-33.	(3-1)

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.
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ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40
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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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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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Межевание зем.
участков. Изготов-
ление тех.планов. 
Постановка недви-
жимости на гос.када-
стровый учет. Оценка 
имущества. Тел 8-922-
601-74-72. (2-1)

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

Оценка при ДТП. 
Долги по кредитам. 
Споры с ЖКХ. Споры с 
коллекторами. Споры 
по разделу имущест-
ва. Налоговые споры. 
Взыскание задолжен-
ностей. Составление 
договоров, претен-
зий. Споры со страхо-
выми компаниями. 
Возврат страховок и 
процентов по креди-
там. Тел. 8-908-913-07-
76. (4-1) 

•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели!	 Замена	 поро-
лона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 9-87-
58,	 8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(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.	(13-8)
•	 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. (3-3)

Реставрация	 ванн	 на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	более	15	лет.	Без	
предоплаты.	 Гарантия	
качества.	 Консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-904-

179-08-79.	(4-3)		

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-2) 	

Сантехника	 любой	
сложности,	 все	 виды	
работ.	 Тел.	 8-950-201-
74-32.	(2-1)	

•	 Фундамент,	 дренаж,	
канализация,	 траншеи,	
забор,	 услуги	 мини-экска-
ватора,	 бур,	 молот,	 ковши	
300-500.	Тел.	8-922-223-77-
99.	(30-28)
•	 Электрик.	Большой	опыт	
работы.	 Работы	 любой	
сложности.	 Монтаж-демон-
таж	проводки,	замена	розе-
ток,	выключателей,	эл.	счет-
чиков,	 ремонт	 и	 установка	
люстр	и	эл.	плит.	Дома,	кот-
теджи,	офисы,	квартиры.	Га-
рантия,	качество.	Тел.	8-904-
545-91-39.	(4-1)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 

(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-1)

нижнЯЯ 
тура

недвижиМоСть

продам
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал,	S	–	16	кв.м,	2	этаж.	
Цена	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89086323601.
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	4	этаж.	Есть	застекленный	
балкон,	холодная	и	горячая	
вода,	 счетчики	 на	 воду	 и	
электроэнергию.	В	комнате	
все	есть.	Тел.	89122362137.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S	 –	 14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 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.	 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.	
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	

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные поездки по Уралу

27 августа. Елизаветинский 
бал-пикник в Алапаевске. По-
сещение музея П.И. Чайковского – 
2700-2850 руб.

2, 16, 30 сентября. Ипподром. 
Висим. Скачки – 1400-1500 руб.

9 сентября. В гости к шаману 
ЯнГор. На небольшом острове р. 
Нейва находится мощнейшее место 

для преодоления многих человеческих напастей и начинаний новых дел на жизненном 
пути.

9 сентября. Поход на Медведь-камень – 1300 руб.
10 сентября. Каменный город + Усьвинские столбы – 1500 руб.
16 сентября. Нижний Тагил. Музей бронетанковой техники, катание на пароме, обед, 

отдых в парке им. Бондина – 1700-1800 руб.
17 сентября. Нижний Тагил. Драмтеатр. «Волшебная лампа Аладдина». 
24 сентября. Нижний Тагил. Драмтеатр. «Бременские музыканты».
24 сентября. Качканар – 700 руб.
21 октября (4 ноября). Нижний Тагил. Аквапарк «Леневка», 2 часа, зоопарк – 1600-

1700 руб.
11 ноября. Питомник по реабилитации хищных птиц «Холзан». Соколиная 

охота, фото с соколом на руке, стрельба из лука, обед – 1800-1900 руб.
Май-сентябрь 2017 г.: Соль-Илецк. Отдых на море (Краснодарский край, Абхазия, 

Крым). Санатории, базы отдыха, пансионаты. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое 
кольцо, Алтай, Байкал. Теплоходные круизы 2017-2018 гг.

Групповые туры: Казань, Великий Устюг (к Деду Морозу), Волгоград, 
Санкт-Петербург.

Заявки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-950-63-86-614
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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.	
Декабристов,	 27,	 5	 этаж.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502033145.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	13,	2	этаж,	S	–	48,9	
кв.м.	Тел.	89630408576.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
119	 (3	 эт.,	 41	 кв.м).	 Соб-
ственник.	 Недорого.	 Тел.	
8-952-731-08-63.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	17,	4	этаж,	
S	–	42	кв.	м,	теплая	с	ремон-
том,	 все	 заменено,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	или	2-комн.	
кв-ру,	 район	 Декабристов.	
Тел.	89126292904.
•	 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,	 леп-
нина,	 санузел	 раздельный.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89826303096.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 31,	 2	 этаж,	 S	 –	
64	 кв.м,	 теплая,	 чистая,	 дом	
в	 стадии	 капитального	 ре-
монта,	 рядом	 есть	 гараж.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530036054.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Чка-
лова,	 9	 «А»,	 3/3.	 Цена	 600	
тыс.	руб.	Тел.	89030852712.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроите-
лей,	 12,	 без	 ремонта.	 Есть	
все	 счётчики,	 лоджия	 за-
стеклена,	 или	 меняется	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89252292036.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 1	 этаж.	 Цена	
1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89533847756.
•	 2-комн.	кв-ру,	2	этаж.	Ря-
дом	 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.	 Усо-
шина,	 4,	 3	 этаж,	 окна	 ПВХ.	
Цена	 450	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89536099439.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 8,	 1/4,	 S	 –	 42	 кв.м.	
Цена	1030	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	
89041625310.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 11,	 или	 СДАЮ.	
Тел.	89506520505.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	3,	пласти-
ковые	 окна,	 все	 в	 хорошем	
состоянии,	 квартира	 свет-
лая.	Тел	89502035063.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 1	 этаж,	
очень	 теплая,	 S	 –	 55,4	 кв.м,	
комнаты	 15	 кв.м	 и	 30	 кв.м,	
санузел	 совмещенный,	 за-
менены	 окна	 и	 счетчики.	
Цена	 1400	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89222106281.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 53.	 Тел.	
89041667522.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 1	 этаж.	 Тел.	
89502039577.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 2	 этаж,	 S	 –	 49,8	
кв.м,	 без	 ремонта.	 Тел.:	
89530439143,	89058047267.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 1,	 2	 этаж.	 Квар-
тира	 улучшенной	 плани-
ровки.	 Тел.:	 89826635975,	
89506349965.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 7,	 пластиковые	
окна,	 новая	 сантехника,	
натяжные	 потолки,	 новые	
межкомнатные	и	сейф-две-
ри,	 свежий	 ремонт	 (окон-
чен	15.07.2017	г.)	Цена	1150	
тыс.	руб.	Тел.	89527358974.
•	 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.	 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.	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.	 Де-
кабристов,	 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.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 6	
этаж.	 Цена	 2000	 тыс.	 руб.,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89530551901.
•	 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,	 S	 –	 70,9	
кв.м,	 с	 мебелью,	 в	 связи	 с	
переездом.	 Квартира	 свет-
лая,	 теплая,	 2	 лоджии.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 двухуров-
невая,	 S	 –	 110	 кв.м,	 5	 лод-
жий,	 2	 сан.узла.	 Рассмотрю	
обмен.	Тел.	89506556666.	
•	 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	 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.	 Гово-
рова,	 S	 –	 56	 кв.м,	 земель-
ный	 участок	 12	 соток.	
Все	 в	 частной	 собствен-
ности.	 Тел.	 89826635975,	
89506349965.
•	 Дом	 на	 разбор	 2004	 г.,	
баню,	 доски,	 железный	
водяной	 бак	 3	 куб.м,	 цир-
кулярку,	 баллон	 с	 газом,	
бензопилу,	 медогонку,	 хо-
лодильник	 б/у,	 аккордеон,	
инкубатор.	 Все	 очень	 де-
шево.	 Тел.:	 89530570781,	
89222052457.
•	 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	 в	
саду	 №2	 по	 ул.	 Новой.	 Есть	
кирпичный	 дом,	 баня.	 Тел.	
89623171468.
•	 Участок	 земельный	 в	
коллективном	 саду	 №2,	 6	
соток,	 домик,	 теплицы,	 на-
саждения.	 Недорого.	 Тел.:	
89126390504,	2-75-78.
•	 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	 на	 нагорном,	
3,17	соток.	Есть	садовый	до-
мик,	 теплица,	 кусты,	 водо-
провод.	Тел.	89090183625.
•	 Участок	 по	 ул.	 Мамина-
Сибиряка,	 13	 (район	 ст.	
«Мир»).	Есть	фундамент,	во-
доотведение,	 канализация,	
или	 МЕНЯЕТСЯ	 на	 кварти-
ру.	Тел.	89089002341.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 в	 черте	 города.	 Есть	
дом	 5х6,	 теплица,	 баня,	 бе-
седка,	 вода,	 электроэнер-
гия.	 Торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
89041692959.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 «Энтузиаст»,	 район	
минватного.	 Есть	 2-этаж-
ный	 дом,	 баня,	 2	 теплицы,	
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вода,	 электричество.	 Зем-
ля	 в	 собственности,	 торг.	
Тел.	89126635868.
•	 Участок	по	ул.	Железен-
ка,	 есть	 всё.	 Престижное	
место.	 Тел.:	 89655427488,	
2-31-62.
•	 Участок	в	саду	№5.	Есть	
дом,	 баня,	 веранда,	 3	 те-
плицы,	 вода,	 сет,	 печное	
отопление,	 кусты.	 Цена	
договорная	 при	 осмотре.	
Тел.	89090057233.
•	 Гараж	 на	 зольном	
поле	 за	 трубами,	 с	 боль-
шой	 и	 сухой	 овощ-
ной	 ямой.	 Цена	 60	 тыс.	
руб.,	 торг.	 СРОЧНО.	 Тел.	
89049819875.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Подробности	 по	 теле-
фону.	 Тел.:	 89041746803,	
89826176390.
•	 Гараж	 на	 минват-
ном,	 восточный	 район,	
8х5,	 ворота	 шириной	
3	 м,	 высотой	 2,5м.	 Тел.	
89226149970.
•	 Гараж	 в	 центральном	
ряду.	 Цена	 50-30	 тыс.	 руб.	
Тел.	89122707040.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
недалеко	от	заправки.	Тел.	
89506447507.

Сдаю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 5,	 5	 этаж,	 с	 ме-
белью,	 без	 холодиль-
ника,	 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.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
М а ш и н о с т р о и т е л е й ,	
8,	 5	 этаж,	 мебель	 ча-
стично,	 недорого.	 Тел.	
89002071318.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Новая,	 2,	 4	 этаж,	 практи-
чески	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок,	 недорого.	
Тел.	89086308232.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Малышева,	 23,	 4	 этаж,	 с	
мебелью,	 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	 мебе-
ли,	2	этаж.	Тел.	89089280956.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 53,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89041667522.
•	 3-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89041706156.
•	 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.
•	 В	 аренду	 нежилое	 по-
мещение	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 18,	 1	 этаж,	 S	 –	 21	
кв.м,	 отдельный	 вход.	 Тел.	
89827641116.

транСпорт

продам
•	 А/м	 «Мазда	 Аксела»,	
2008	 г.в.,	 красный	 хэт-
чбек,	 пробег	 83	 тыс.
км.	 Всё	 есть.	 В	 хоро-
шем	 состоянии.	 Тел.	
89527392587.
•	 А/м	 «ВАЗ-2107»,	 2009	
г.в.,	 темно-коричневый,	 2	
комплекта	 резины	 на	 ди-
сках,	 2	 хозяина,	 торг.	 Тел.	
89617644266.	
•	 А/м	«Renault	Megane	II»,	
2006	г.в.,	цвет	серый,	дви-
гатель	1,6	л.	Цена	240	тыс.	
руб.	Тел.	89058022181.		

разное

продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 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.
•	 Комплект	 шипован-
ных	 колес	 с	 дисками,	
пробег	 один	 сезон.	 Тел.	
89089113513.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 прода-

же	 живая	 рыба:	 карп,	 фо-
рель,	 стерлядь,	 осетр,	 мо-
лодь	 для	 зарыбления.	 Тел.	
89222135070.
•	 Плиты	 перекрытия	 же-
лезобетонные	 П-образ-
ные,	б/у,	количество	6	шт.,	
длина	 6	 м,	 ширина	 1,5	 м.	
Тел.	89122277959.
•	 Плиты	 перекрытия:	
1200х4200,	 1200х5200,	
6190х1500,	 блоки.	 Тел.	
89089002341.
•	 Поросят,	 1,5	 месяца.	
Тел.	89041735249.
•	 G S M - с и г н а л и з а ц и ю	
(охрана)	 для	 дачи,	 гара-
жа,	 квартиры,	 офиса.	 Без	
абонентской	 платы.	 Тел.	
89222122884.
•	 Систему	 видеонаблю-
дения	 для	 дачи,	 стоян-
ки	 авто,	 офиса.	 Прода-
жа,	 установка,	 гаран-
тия.	 Низкие	 цены!!!	 Тел.	
89222122884.
•	 Спутниковое	 и	 эфир-
ное	 ТВ,	 продажа,	 уста-
новка,	 обслуживание,	
гарантия.	 Есть	 рассроч-
ка,	 цены	 ниже	 конку-
рентов.	 Лесной,	 Нижняя	
Тура,	 Верхняя	 Тура.	 Тел.	
89049880482.
•	 Стройматериалы	 б/у	
в	 г.	 Качканаре.	 Кирпич,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожную	 плитку,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	Тел.:	89502069625,	
89505640026.
•	 Шубу	 (черная	 нутрия),	
шубу	 (коричневый	 ка-
ракуль),	 размер	 56-58.	
Драповое	 зимнее	 пальто,	
плащ-пальто,	 размер	 52.	
Черный	 спортивный	 ко-
стюм	 (Белоруссия).	 Все	
новое.	 Цена	 договорная.	
Тел.	9321228708.	

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	 топливо	 в	
Нижней	 Туре	 в	 любом	 ко-
личестве.	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

•	 Средней	школе	пос.	Сиг-
нальный	требуется	учитель	
английского	 языка.	 Тел.	
89089068572.
•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.
•	 Требуются	 электросвар-
щики,	 электрослесарь,	 то-
карь.	Тел.	89221311123.
•	 Требуются	 монтаж-
ники	 дверей	 и	 окон	 на	
постоянную	 основу.	 Тел.	
89221170209.
•	 Требуются	 рабочие	 на	
пилораму	 и	 на	 изготов-
ление	 поддонов.	 Опла-
та	 каждую	 неделю.	 Тел.	
89041649677.

уСлуги

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 хра-
мы.	 Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…	
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Бесплатно	 вывезем	
по	 г.	 Лесному	 и	 г.	 Ни-
жняя	 Тура:	 холодильни-
ки,	 газо-,	 электроплиты,	
с т и р а л ь н ы е / ш в е й н ы е	
машины,	 ванны,	 батареи,	
железные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
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ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	
Тел.	89221577184.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
другие	 студенческие	
работы.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Ведение	 до	 за-
щиты.	 Тел.	 89221056979	
(Юлия).
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел	89089004316.
•	 Настройка	 фортепи-
ано.	 Тел.:	 89227755403,	
89326075721.
•	 Ремонт	 квартир	 лю-
бой	 сложности.	 Быстро,	
недорого,	 качественно.	
Тел.	 89028718873	 (Алев-
тина).
•	 Страхование	 а/м	
ОСАГО	 без	 доп.	 страхо-
вок	 от	 2000	 руб.	 Офор-
мление	 договора	 ку-
пли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	 (Влади-
мир).
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованно-
го	 бревна,	 бруса	 «под	
ключ».	 Скатные	 кров-
ли,	 заборы,	 фасады.	 Тел.	
89028774406.	
•	 Строительство:	 дома,	
коттеджи,	 заборы,	 фун-
даменты,	бани,	теплицы,	
кровля.	 Демонтаж	 стро-
ений,	 благоустройство	
участка	 и	 многое	 дру-
гое.	 Тел.:	 89090233852,	
89089220054,	9-88-35
•	 Строительство	 до-
мов	 из	 бруса,	 любых	
каменных	 материалов,	
кладка	 любой	 плитки,	
тукатурка	 и	 шпаклевка.	
Тел.	89068131699.	(Алек-
сандр).

КачКанар

недвижиМоСть

продаётся
•	 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	 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.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	 Уралмаш.	
Тел.	8-905-800-0866.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 15,	 евроре-
монт,	 мебель	 и	 быт.	 тех-
ника,	 все	 для	 жилья	 или	
продам.	 Тел.	 8-967-851-
1191.

транСпорт

продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 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»,	 ли-
пучка,	 пр.	 20	 тыс.	 км.,	
205/60/16.	 Две	 летние	
автошины	 «Пирелли»,	
205/60/16.	 Тел.	 8-912-
678-3116.

разное

продам
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	 руб.,	 1,5	 х	 2	 м,	 коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Матрац	 противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

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.
•	 Детскую	 колыбельку	 для	
девочки.	 Тел.	 8-950-636-
1309.
•	 Детскую	 колыбельку	
для	 девочки,	 недорого.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления	 «Няня»,	 не-
дорого.	 Тел.	 8-922-137-
6914.

животные

продам
•	 Поросят	 черные	 и	
белые.	 Тел.	 8-950-204-
9393.
•	 Поросят,	 1	 мес.,	 бело-
крупные,	 2000	 руб.	 Тел.	
8-902-446-4978.	
•	 Корову,	 7	 отелов,	 мо-
локо	жирное;	хряка	Лан-
драс,	 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,	 2-й	 этаж,	 газ,	 пла-
стик.	 окна.	 Т.	 8-903-083-
44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	пл.	33,2	кв.м,	2-й	
этаж.	Т.	8-965-512-47-60.
•	 1-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	
4-й	этаж,	530	т.р.	Т.	8-961-
770-09-22.

•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском.	 Т.	 8-906-809-
15-00.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	
Т.	8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-953-609-99-09.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 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.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Респу-
блики,	 7,	 2-й	 эт.,	 650	 т.р.	 Т.	
8-922-111-24-90.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 5-й	 эт.,	 р-н	
шк.	 №	 1,	 ремонт,	 600	 т.р.	 Т.	
8-908-908-95-81.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ГБД,	
530	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-019-
92-08,	8-912-615-64-49.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Республики,	5.	Т.	8-906-813-
25-36.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 встроенная	 мебель:	
кухонный	гарнитур,	шкаф-
купе,	ул.	Республики,	7,	870	
т.р.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Горняков.	Т.	
8-912-287-16-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 улучшенной	
планировки,	33,5	кв.м,	евро-
ремонт,	1-й	эт.,	ул.	Централь-
ная,	 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.,	Баранчинский	
п.,	Коммуны,	39,	3/5к,	550	т.р.	
Т.	8-909-025-30-67,	Ольга.
•	 1/2	 часть	 в	 1-комн.кв.	 Т.	
8-982-674-99-83.
•	 2-комн.	кв.	1-й	эт.,	ул.	Со-
юзов,	3,	630	т.р.	Т.	8-952-132-
96-45.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47-б,	 54	
кв.м,	 1-й	 этаж.	 Т.	 8-982-703-
65-57.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 3-й	
этаж,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-953-042-20-91.
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•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Победы,	 11.	
Т.	8-950-198-90-13.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Республики,	
3-а,	 пл.	 47	 кв.м,	 5	 этаж.	 Т.	
8-906-811-21-11.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Физкультур-
ников,	1.	Т.	8-905-807-35-
96.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике	
и	на	ГБД.	Т.	8-912-615-26-
48,	8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	 600	 т.р.	 Т.	 8-912-
211-82-49.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рас-
ковой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-912-286-
16-31.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Сою-
зов,	39	кв.	м,	без	ремонта	
или	 обмен.	 Т.	 8-909-028-
14-25.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стан-
ционной,	84,	ГБД,	3-й	эт.,	
комнаты	 смежные,	 700	
т.р.	 Т.	 8-902-825-03-43,	
8-950-539-27-23.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	3,	4-й	эт.,	56	кв.м,	
без	 ремонта,	 650	 т.р.	 Т.	
8-952-331-96-97.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением	 по	 ул.	
Привокзальной.	 Т.	 8-961-
770-45-05.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 1-й	 эт.,	
ул.	 Коммуны,	 82а,	 950	
т.р.	 Т.	 8-953-045-18-99,	
8-902-276-20-28.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 кухня-
студия,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-904-
543-37-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 39,4	 кв.м,	
2-й	 эт.,	 теплая,	 солнеч-
ная,	 на	 ЭМЗ,	 рассмотрю	
обмен	 на	 дом	 с	 печным	
отоплением	 (с	 вашей	
доплатой).	 Т.	 8-905-806-
40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 17.	 Т.	 8-909-
022-85-02,	 8-992-330-92-
72.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	
4/5,	ул.	Луначарского,	12.	
Т.	8-912-641-81-00.
•	 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.,	 в	 пос.	 Ба-
ранчинском,	 ЛПК,	 пласт.	
окна,	 центральное	 ото-
пление,	горячая	и	холод-
ная	вода.	Т.	8-909-023-59-
79.
•	 2-комн.	 теплая	 квар-
тира,	 4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	
Гвардейцев,	24,	720	т.р.	Т.	
8-912-617-32-99.
•	 2-комн.кв.,	 Конево	
село,	 Горького,	 15,	 инд,	
53	 кв.м,	 400	 т.р.	 Т.	 8-922-
220-12-12,	 8-922-155-17-
05,	Александра.
•	 2-комн.кв.,	 Сою-
зов,	 16,	 4/5,	 49.1	 кв.м,	
1000	 т.р.,	 с	 ремонтом.	 Т.	
8-922-220-12-12,	 Алек-
сандра.
•	 2-комн.кв.,	 Фадеевых,	
33,	 старый	 тип,	 42.1	 кв.м,	
570	 т.р.	 Т.	 8-922-220-12-
12,	Александра.
•	 В	 связи	 с	 отъездом	
продается	 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.	 в	 Баран-
чинском,	 или	 меняю	 	 на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Т.	
8-950-632-84-77.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Победы,	 13,	
цена	 780	 т.р.	 Т.	 8-961-
764-42-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	
улучшен.	 планировки,	
1	 млн.	 300	 т.р.	 Т.	 8-912-
663-85-86.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
окна	 и	 балкон	 ПВХ,	
сейф-двери,	 950	 т.р.	 Т.	
8-901-150-91-58,	 8-996-
173-08-61.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Стан-
ционной,	19	“а”,	ГБД,	3-й	
эт.,	 недорого.	 Т.	 8-912-
299-46-77.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Физ-
культурников,	 1,	 4-й	 эт.,	
балкон.	 Т.	 8-923-144-98-
44.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 те-
плая,	 высокие	 потолки,	
ул.	 Горняков.	 Т.	 8-922-
178-84-58.
•	 3-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	
центр.	 Т.	 8-950-197-89-
36.

•	 3-комн.	 кв.,	 сталинка,	
автономка,	 полный	 	 ре-
монт.	 Т.	 8-912-624-11-
65.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Респу-
блики,	 2,	 или	 меняю	 на	
две	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-
620-55-14.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баран-
чинском,	 переделана	 на	
3-комн.	 кв.	 Т.	 8-909-025-
39-36.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Кра-
сноармейской,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-922-214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 4-й	 эт.,	
ГБД.	Т.	8-950-542-40-59.
•	 4-комн.	 кв.,	 62	 кв.м,	
с	 ремонтом,	 1-й	 эт.,	 с	
балконом,	 горячая	 вода	
-	 круглый	 год,	 ГБД.	 Т.	
8-965-537-93-02.
•	 4-комн.	 кв.,	 87	 кв.м,	
3-й	 эт.,	 заводской	 р-н.	 Т.	
8-929-221-52-09.

транСпорт

продам
• 	 G r e a t - W a l l - W i n g l e ,	
2 0 0 8 	 г. в . , 	 Т Д - 2 , 8 	 л ,	
п о л н ы й 	 п р и в о д , 	 п и -
к а п , 	 9 5 	 л . с . 	 Т. 	 8 - 9 6 5 -
5 1 5 - 4 3 - 6 8 , 	 8 - 9 6 1 - 7 6 5 -
3 1 - 6 8 .
• 	 L i f a n - S o l a n o , 	 2 0 1 0	
г. в . , 	 2 - й 	 х о з я и н , 	 п р о -
б е г 	 9 7 	 т ы с . 	 к м . 	 Т.	
8 - 9 8 2 - 6 2 6 - 0 9 - 1 1 .
• 	 N i s s a n - B l u e b i r d ,	
2 0 0 1 	 г. в . , 	 ц в . 	 с е р е б р и -
с т ы й , 	 с о с т . 	 о т л . , 	 п р о -

б е г 	173	тыс. 	км, 	168	т.р.	
Т. 	8-909-007-07-97.
•	 Peugeot-206,	 в	 хор.	
сост., 	 2006	 г.в. , 	 185	 т.р.,	
торг.	Т.	8-909-008-30-28.
•	 ВАЗ-2106, 	 2003	 г.в . 	 Т.	
8-982-726-96-57.
•	 ВАЗ-21100, 	 1998	 г.в . ,	
цв. 	 серебристый,	 цена	
договорная. 	 Т. 	 8-922-
107-34-94.
•	 ВАЗ-21120,	 2003	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 пробег	
93	 тыс.	 км,	 дв.	 90	 л.с.	 Т.	
8-912-210-56-66.
•	 ГАЗ-66,	трактор	«ЮМЗ-
6».	Т.	8-922-108-58-99.
•	 ГАЗель-фермер,	 2004	
г.в.,	 дв.	 после	 кап.	 ремон-
та,	300	т.р.,	торг.	Т.	8-922-
618-13-59.
•	 К а л и н а - у н и в е р с а л ,	
2011	 г.в . , 	 цв. 	 синий,	
салон	 черный,	 автоза-
пуск, 	 ЭУР, 	 стеклоподъ-
емники. 	 Все	 исправно,	
новая	 подвеска, 	 без	
вложений,	 2-й	 хозяин,	
пробег	 95	 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.
•	 Нива	 «ВАЗ	 2113»	 1997	
г.в.,	 120	 т.р.	 Т.	 8-961-764-
46-40.
•	 М/ц	 «Урал	 ИМЗ	 810	
310»,	 1992	 г.в.,	 в	 хорошем	
сост.,	на	ходу,	с	документа-
ми,	 12	 т.р.,	 торг.	 Т. 	 8-922-
150-88-8 7 .

«СТЕЛА»
памятники

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО

Изготовление и установка

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

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

ном «Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.

р
ек

ла
м

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

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

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

р
ек

ла
м

а
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Пенсионная формула
Перерасчёт пенсии за периоды ухода за детьми: кому и сколько

Периоды работы, в течение 
которых за гражданина 
уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. 
Наряду с ними существуют 
так называемые нестраховые 
периоды – когда гражданин 
не работает и работодатели 
за него не отчисляют 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование, 
но его пенсионные права на 
страховую пенсию при этом 
формируются.

К таким периодам, например, от-
носятся отпуск по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет, уход за инвалидами и по-
жилыми людьми, служба в армии по 
призыву. Как и страховые периоды, 
нестраховые засчитываются в стаж и 
за них государство начисляет пенси-
онные баллы.

Прежде всего на такой перерасчёт 
могут рассчитывать пенсионеры, 
которые имеют двух и более детей, а 
также те, у которых была невысокая 
заработная плата и (или) непродол-
жительный трудовой стаж. В ряде слу-
чаев нестраховые периоды по уходу 
за детьми дают таким пенсионерам 
больше пенсионных баллов, чем про-
изведённый зачёт в их стаж пенсион-
ных прав исходя из зарплаты.

К нестраховым периодам, за кото-
рые предусмотрено начисление пен-
сионных баллов, относятся:

• уход одного из родителей за каж-
дым ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности;

• прохождение военной службы 
по призыву;

• уход, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;

• проживание супругов воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вместе с 

супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности;

• проживание за границей супру-
гов работников, направленных в ди-
пломатические представительства и 
консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представи-
тельства РФ при международных ор-
ганизациях, торговые представитель-
ства РФ в иностранных государствах, 
представительства федеральных 
органов исполнительной власти, го-
сударственных органов при феде-
ральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представите-
лей этих органов за рубежом, а также 
в представительства государственных 
учреждений РФ (государственных ор-
ганов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международные 
организации, перечень которых ут-
верждается Правительством РФ, но 
не более пяти лет в общей сложности;

• временное отстранение от 
должности (работы) в порядке, 
установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации, лиц, необосно-
ванно привлечённых к уголовной 
ответственности и впоследствии 
реабилитированных;

• служба и (или) деятельность (ра-
бота), предусмотренные Федераль-
ным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ 
«О гарантиях пенсионного обеспе-
чения для отдельных категорий гра-
ждан»: прохождение гражданами Рос-
сийской Федерации, военной службы, 
службы в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, иной службы или осу-
ществление деятельности (работы), 
в период которой на них не распро-
странялось обязательное пенсион-
ное страхование, уволенными с ука-
занной службы (работы) начиная с 1 
января 2002 года и не приобретшими 
право на пенсию за выслугу лет, на 
пенсию по инвалидности или на еже-
месячное пожизненное содержание, 

финансируемые за счёт средств фе-
дерального бюджета.

Стоит учитывать, что за пере-
расчётом пенсии следует обра-
щаться только тем гражданам, 
кому она была назначена до 2015 
года. При исчислении пенсий, на-
значаемых по новой пенсионной 
формуле с 2015 года, по закону 
учитывается наиболее выгодный 
вариант, поэтому в их перерасчёте 
нет необходимости.

Перерасчёт размера страховой 
пенсии по старости и по инвалид-
ности в соответствии с нестрахо-
выми периодами происходит по 
заявлению пенсионера, которое ему 
(или его представителю) необходи-
мо подать в территориальный ор-
ган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии (то есть по месту нахожде-
ния выплатного дела пенсионера).

Помимо заявления также понадо-
бятся: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина РФ, 
заграничный паспорт гражданина 
РФ, служебный паспорт гражданина 
РФ, дипломатический паспорт гра-
жданина РФ); документы, подтвер-
ждающие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, 
если они отсутствуют в выплатном 
деле получателя пенсии (к примеру, 
для учёта периода ухода за ребён-
ком до возраста 1,5 лет – свидетель-
ство о рождении, паспорт ребёнка).

Заявление о перерасчёте пенси-
онер может подать в электронной 
форме через Портал госуслуг. В 
этом случае не позднее пяти рабо-
чих дней со дня подачи электрон-
ного заявления пенсионер обязан 
представить в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий вы-
плату пенсии, необходимые доку-
менты, отсутствующие в выплатном 
деле, обязанность по представле-
нию которых возложена на заяви-
теля. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не 
представляется. 

Если в результате перерасчёта 
пенсии в соответствии с имеющи-
мися нестраховыми периодами её 
размер уменьшается, перерасчёт 
не производится.
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Для вас, женщины!
  В последние десятилетия у молодых женщин в структуре онкологической заболеваемости на первом 
месте стоит рак молочной железы

При современных меди-
цинских технологиях рак 
молочных желёз – излечим. 
Вся суть заключается только в 
своевременной диагностике 
этого заболевания. В качестве 
примера: более 10 лет назад в 
ЦМСЧ № 91 города Лесного 
был организован приём вра-
ча-маммолога. Благодаря за-
мечательной работе в то вре-
мя врача Николая Юрьевича 
Катаева, который консульти-
ровал более 3000 женщин в 
год, удалось добиться диагно-
стирования рака молочных 
желёз на самых ранних ста-
диях у большого количества 

женщин. Соответственно, 
значительно снизилось чи-
сло тяжёлых, инвалидизиру-
ющих операций, смертности 
от этой патологии.

Но грянула оптимизация. 
Содержание врача-маммоло-
га за свой счёт администра-
ция ЦМСЧ № 91 г. Лесного 
больше не смогла себе позво-
лить из-за отсутствия источ-
ника финансирования.

ООО МПЦ «МЕДЭКСПЕРТ» 
на свои средства подготовил 
на кафедре онкологии Госу-
дарственной медакадемии 
г. Екатеринбурга грамотно-
го, желающего помочь всем 

женщинам с какой-либо проблемой в этой 
области врача-маммолога – Марину Алек-
сандровну Матвееву. Основным фоном 
всей онкопатологии молочной железы яв-
ляется мастопатия. Наиболее простым и 
безопасным методом выявления мастопа-
тии является УЗИ молочной железы.

Исследование проводится на УЗ-скане-
ре «Дженерал Электрик», разработки 2016 
года с самым прогрессивным програм-
мным обеспечением и высоким разреше-
нием датчиков экспертного класса, позво-
ляющем определять в молочной железе 
образования размером до 1-2 мм.

На консультации маммолога проводится 
обучение женщин самодиагностике пато-
логии молочной железы. При необходи-
мости проводятся лабораторные иссле-

дования гормонального фона женщины, 
исследования онкомаркёров.

По результатам обследований при необ-
ходимости – выявлении патологии – па-
циентке будет назначено соответствующее 
лечение или выдано направление в выше-
стоящее медучреждение.

Мы ждём вас с вашими проблемами, жи-
тели Лесного.

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

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

Александр МАКАРОВ

Врач-маммолог 
Марина Александровна 
Матвеева

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Холодная война
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по истории

1) Что из перечисленного ниже 
связано с событиями 1 марта 
1881 г.?

А) создание «Петербургского сою-
за борьбы за освобождение рабочего 
класса»

Б) убийство Александра II
В) баррикадные бои в Москве
Г) арест С.Л. Перовской
Д) созыв Государственной Думы
Е) суд над народовольцами

Укажите верный ответ.
1) АБВ 2) АВД 3) БГЕ 4) ВГД

2) Прочтите отрывок из сочи-
нения В.О. Ключевского и укажи-
те дату событий, о которых идёт 
речь.

«Александр I поехал на юг России про-
вожать свою больную императрицу и 19 
ноября умер в Таганроге от тифозной го-
рячки.

Благодаря таинственности, которой об-
лечён был вопрос о престолонаследии, 
смерть эта сопровождалась важным за-
мешательством: великий князь Николай 
принёс присягу Константину, а в Варшаве 
старший брат, Константин, принёс при-
сягу младшему, Николаю. Николай согла-
сился принять престол, и 14 декабря была 
назначена присяга войск и общества. Чле-
ны Северного общества распространяли в 
некоторых казармах, где популярно было 
имя Константина, слух, что Константин 
вовсе не хочет отказаться от престола, что 
приготовляется насильственный захват 
власти и даже, что великий князь аресто-
ван».

1) 1814 г. 2) 1825 г. 3) 1842 г. 4) 1855 г.

3) Сепаратный мир между Герма-
нией и Советской Россией был под-
писан в

1) декабре 1917 г.
2) марте 1918 г.
3) марте 1920 г.
4) июне 1921 г.

4) Переход в собственность госу-
дарства земли, промышленных пред-
приятий, банков, транспорта и т.д., 

осуществлённый в Советской России 
в 1917 – 1918 гг., называется

1) национализацией
2) приватизацией 
3) социализацией 
4) инвентаризацией

5) Коллективизацию в СССР харак-
теризует

1) создание системы крупных агрогоро-
дов

2) объединение индивидуальных кре-
стьянских хозяйств 

3) развитие фермерского хозяйства
4) возрождение крестьянской общины

6) Что из перечисленного ниже от-
носится к причинам острого кризиса 
1920 – начала 1921 гг.?

1) негативные последствия продразвёр-
стки 

2) наступление А.И. Деникина на Москву
3) проведение денежной реформы
4) недовольство крестьян введением 

продналога

7) Какие из перечисленных поло-
жений соответствуют программе Рос-
сийской социал-демократической ра-
бочей партии (1903 г.)?

А) сохранение единства и неделимости 
России

Б) свержение монархии
В) сохранение крестьянской общины
Г) установление 8-часового рабочего дня 

Д) развитие широкого местно-
го самоуправления

Е) предоставление политиче-
ских преимуществ русской на-
ции

Укажите верный ответ.
1) АБЕ 2) АГД 3) БГД 4) ВГЕ

8) Прочтите отрывок из 
воспоминаний лидера каде-
тов П.Н. Милюкова и опреде-
лите, к какому году они отно-
сятся:

«Бывшие министры или при-
ходили сами в Думу, или приво-
дились туда арестованными. … К 
Таврическому дворцу шли уже в 

полном составе полки, перешедшие на сто-
рону Государственной Думы, с изъявлением 
своего подчинения Государственной Думе».

1) 1905 г.
2) 1906 г.
3) 1914 г.
4) 1917 г.

9) Кто из указанных военачальни-
ков внёс выдающийся вклад в разра-
ботку и осуществление Висло-Одер-
ской и Берлинской операций в ходе 
Великой Отечественной войны?

1) М.Н. Тухачевский
2) М.В. Фрунзе
3) К.К. Рокоссовский
4) А.А. Брусилов

10) Прочтите отрывок из воспоми-
наний военного советника президен-
та США Г. Трумэна и укажите, когда 
происходили описываемые события.

«… Радиограмма сообщала, что американ-
ские самолёты сбросили атомную бомбу на 
японский судостроительный центр Хиро-
симу…

… Москва объявила, что считает себя в со-
стоянии войны с Японией. Мы предполага-
ли, что русское наступление в Маньчжурии, 
вероятно, уже началось, и я подумал, что 
после этого нам придётся делить как во-
енные усилия против Японии, так и плоды 
этих усилий».

1) в июне 1941 г.
2) в феврале 1943 г.
3) в декабре 1944 г.
4) в августе 1945 г.

11) Что объединяет даты 1949 г. и 
1953 г.?

1) проведение экономических реформ в 
промышленности

2) проведение полётов в космос на пило-
тируемых кораблях

3) ввод советских войск в другие страны
4) первые испытания в СССР атомной 

бомбы и водородной бомбы

12) Имя какого государственного 
деятеля связано с внутрипартийной 
борьбой за высшую власть в СССР пос-
ле смерти И.В. Сталина?

1) Г.М. Маленков
2) А.А. Жданов
3) А.А. Громыко
4) А.Н. Косыгин

13) Какое новое положение было 
включено в Конституцию СССР, при-
нятую в 1977 г.?

1) осуждение культа личности Сталина
2) построение за двадцать лет коммуни-

стического общества
3) введение принципа разделения властей
4) построение в СССР развитого социа-

лизма

14) Что было одной из причин воз-
врата к довоенному варианту развития 
экономической системы в СССР после 
Великой Отечественной войны?

1) осложнение международной обстанов-
ки, начало «холодной войны»

2) задача приоритетного развития сель-
ского хозяйства

3) активизация национальных движений 
во всех республиках СССР

4) многочисленные выступления рабочих 
против тяжёлых условий жизни и труда

Правильные ответы – в следующем 
номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 
1-4; 2-3; 3-2; 4-1; 5-3; 6-1; 7-3; 8-1; 9-4; 10-
3; 11-2; 12-3; 13-4; 14-2; 15-4.
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 От автора В повестке

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.

 Цифры недели

«Эти ребята должны всег-
да оставаться в поле зре-
ния органов власти, бизнеса, 
СМИ... Такая поддержка по-
может им в жизни, а нам по-
может вырастить достой-
ные кадры для региона. Знаю, 
что представители промыш-
ленных корпораций Среднего 
Урала уже встречались с деть-
ми, выступали экспертами на 
промежуточных этапах под-
готовки проектов. Это хоро-
ший знак того, что руково-
дители предприятий заинте-
ресованы в притоке талант-
ливой молодёжи», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона считает не-
обходимым увеличить число 
региональных конкурсов по 
научно-технологическим раз-

работкам и проводить их со-
вместно с промышленника-
ми, под их повестку и заказ.

Эту позицию поддержала 
Елена Шмелёва, руководитель 
фонда «Талант и успех» (фонд 
– учредитель «Сириуса»).

«Важно, чтобы прояв-
ленный талант, способно-
сти, повышенная работоспо-
собность поддерживались и 
развивались», – подчеркнула 
Елена Шмелёва.

В последний день работы 
«Золотого сечения» Евгений 
Куйвашев и Елена Шмёлева 
ознакомились с итоговыми 
проектами школьников, ко-
торые создавались в ходе сме-
ны. Так, глава региона по-
мерил температуру с помо-
щью разработки участников 

смены Health Bracelet. Кроме 
того, школьники продемон-
стрировали созданный ими 
модуль для очков SeeEYE. 
«Уверен, что большинство 
разработок найдёт своё мес-
то в жизни. Наши профиль-
ные министерства свяжут-
ся с проектировщиками, мы 
посмотрим, что можно сде-
лать», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Напомним, «Золотое сече-
ние» стало первым в стране 
региональным центром под-
держки талантливой молодё-
жи, работающим по методи-
ке федерального «Сириуса» 
— центра, открытого в Сочи 
при активной поддержке 
Президента РФ Владимира 
Путина.

Евгений Куйвашев:
Вижу в участниках «Золотого сечения»
кадровый резерв региона

Работа с молодёжью 
выходит на новый 
«виток». Ключевым 
направлением программы 
«Пятилетка развития» 
станет развитие 
человеческого капитала, 
которым будет заниматься 
образовательный центр 
«Золотое сечение». 
Одарённые школьники, 
проявившие себя 
здесь, станут кадровым 
резервом. Об этом заявил 
глава региона Евгений 
Куйвашев.
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Для каждого уральца, жи-
теля Свердловской облас-
ти, наступает момент исти-
ны – 10 сентября необходимо 
прийти на выборы и прого-
лосовать за одного из шести 
кандидатов на пост губерна-
тора Среднего Урала. Сама 
губернаторская избиратель-
ная кампания, первая за пос-
ледние 14 лет, идёт по всем 
классическим канонам – те-
левизионные дебаты, агита-
ция, программы кандидатов. 
Необходимо отметить, что 
сами кандидаты представ-
ляют практически весь по-
литический спектр: от кон-
серваторов до либералов, от 
приверженца коммунисти-
ческих взглядов до сторон-
ника и, можно уверенно ска-
зать, единомышленника дей-
ствующего главы государства 
Владимира Путина, речь – об 
исполняющем обязанности 
губернатора области Евгении 
Куйвашеве.

Эта приверженность пре-
зидентскому курсу и прези-
дентской команде проявляет-
ся и в программе главы реги-
она – «Пятилетке развития», 
задачи в которой предлага-
ется решить действительно 
амбициозные: войти в трой-
ку регионов-лидеров, обес-
печить серьёзный рост уров-
ня жизни уральской семьи. 
Другие кандидаты скорее 
предпочитают транслиро-
вать установки своих феде-

ральных партийных руко-
водителей, что тоже впол-
не объяснимо – серьёзного 
опыта хозяйственной рабо-
ты нет ни у кого, кроме ав-
тора «Пятилетки развития» 
Евгения Куйвашева. Тем не 
менее, принципиально важ-
но, что все кандидаты нахо-
дятся в равных условиях и 
могут свободно представлять 
свои взгляды и идеи на суд 
избирателя.

Принципиально важно 
и другое обстоятельство – 
впервые за четырнадцать лет 
уральцы могут избрать свое-
го губернатора, который бу-
дет защищать их интересы, 
это право необходимо реали-
зовать, у всех у нас есть шанс 
сформировать власть такой, 
какой мы хотим её видеть. 
Уральцы всегда выделялись 
своей политической актив-
ностью и чёткой жизненной 
позицией. Уверен, что и сей-
час мы покажем всей России, 
что наша область на деле яв-
ляется опорой президентско-
го курса, что наша уральская 
«Пятилетка развития» выве-
дет Россию на новые гори-
зонты, сделает её ещё сильнее 
и прекраснее.

Одним из необходимых 
условий для этого являет-
ся участие в выборах. Нельзя 
поддаваться на уловки поли-
тических словоблудов, ко-
торые пытаются заработать 
свою грязную копейку на том, 
что призывают не ходить 
на избирательные участки. 
Давайте докажем, что мы – 
настоящие уральцы, придём 
10 сентября на избиратель-
ные участки и выберем свое-
го губернатора.

Придём и выберем

На связи с избирателями
В Избирательной комиссии Свердловской области работа-

ет горячая линия. По всем вопросам о проведении выборов в 
Единый день голосования 10 сентября 2017 года уральцы мо-
гут позвонить по номеру (343) 358-1-777. 

Отметим, что на 1 июля 2017 года на территории области 
было зарегистрировано 3 392 239 избирателей.

На связи с избирателями
 Факт

В уральской экономике 
наблюдается положительная 
динамика, что соответствует 
прогнозам стратегии 
развития региона. Так, 
индекс промпроизводства 
по полному кругу 
организаций в январе-июле 
2017 года составил 

104%
к аналогичному периоду 
2016 года.

В Свердловской области 
продолжается внедрение 
Системы единого 
телефонного номера 
экстренных служб 

112.
К концу текущего года в 
муниципалитетах региона 
будут работать 73 единые 
дежурно-диспетчерские 
службы, объединённые в 
одну сеть.

На 135 площадках
МФЦ Свердловской 
области для уральцев 
стали доступны услуги 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
(Росреестра). Базовые 
госуслуги доступны и на 
rosreestr.ru
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Евгений Куйвашев: Начало отопительного сезона – вопрос персональной ответственности руководителей 
муниципалитетов.

«Боевая» готовность к зиме
Глава региона Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов принять исчерпывающие 
меры для обеспечения своевременной и 
качественной подготовки коммунальной 
инфраструктуры к зиме. По его поручению 
для более качественной подготовки региона 
к отопительному сезону муниципалитетам 
области выделены дополнительные средства в 
размере 177,5 миллиона рублей. Они направлены 
территориям из резервного фонда правительства 
и предназначены для безотлагательного решения 
самых острых коммунальных проблем.

Помощь муниципалитетам
Дополнительные средства муниципалитетам на 

ремонтно-восстановительные работы – очень се-
рьёзная мера поддержки, благодаря которой сразу 
у нескольких территорий появилась возможность 
комплексно решить самые острые проблемы. 

«За счёт этих денег будет проведено восстанов-
ление тех систем, от технического состояния кото-
рых напрямую зависит и комфортность проживания 
граждан, и экономическое состояние коммунальных 
предприятий», – подчеркнул министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов.

Теплоснабжение 
в первую очередь

В преддверии зимы первоочередное внима-
ние при капремонте многоквартирных домов бу-
дет уделено сетям теплоснабжения. Такую задачу 
перед региональным оператором и главами муни-
ципалитетов поставил министр энергетики ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

«До начала отопительного сезона осталось 
меньше месяца. Наша первоочередная задача на 
этом этапе – полностью завершить ремонт внут-
ридомовых систем теплоснабжения. Чтобы не пов-
торились ситуации прошлого года, когда жите-
ли нескольких домов в Екатеринбурге испытыва-
ли неудобства из-за незавершённых в срок работ. 
Сегодня нужно максимально усилить контроль за 
работой подрядчиков и принять все меры для того, 
чтобы к сентябрю коммуникации были заменены 
на всех объектах капремонта», – подчеркнул ми-
нистр.

В минЖКХ отмечают, в рамках мероприятий 
2018 года замена тепловых сетей в зимний пери-
од будет допустима только без общего отключения 
дома, а также при условии, что на проведение ра-
бот будет дано согласие собственников и получено 
согласование администрации муниципального об-
разования, регионального фонда капремонта и 
управляющей компании. «В противном случае ра-
боты, как и сегодня, будут производиться уже после 
отопительного сезона», – сказал глава регионально-
го министерства.

В Тугулыме меняют 
котлы и насосы

В Тугулыме началась кардинальная модерниза-
ция тепловой инфраструктуры. Из 6 котельных, об-
служивающих посёлок сейчас, на двух завершается 
полная замена оборудования. 

Уже произведён демонтаж старых котлов и насо-
сов, устанавливаются новые агрегаты. Параллельно 
идёт проектирование блочно-модульной газовой 
котельной, которая должна заменить собой три ста-
рых объекта.

«В этом году мы много сил и средств вложили в мо-
дернизацию первой газовой котельной. Она для по-
сёлка центральная, от этого объекта запитана льви-
ная доля потребителей и почти вся социалка: детсад, 
школа, техникум. До этой зимы котельная не «тяну-
ла» необходимые параметры теплоносителя, а теперь 
мы за это даже не переживаем. С этим оборудовани-
ем мы можем гарантировать и качество теплоснаб-
жения, и его надёжность, несмотря на низкие зимние 
температуры», – рассказал начальник Тугулымского 
РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Александр Куроптев.

Серьёзная реконструкция прошла и на второй ко-
тельной – там выведен из эксплуатации старый ма-
зутный котёл. До сих пор энергетики были вынуж-
дены его использовать как резерв, чтобы обеспечить 
теплом всех присоединённых потребителей – мощ-
ности одного газового не хватало. В эту ремонтную 
кампанию его заменили. Дальнейший переход от 
жидкого топлива на «голубое» будет происходить и 
на остальных тепловых объектах территории.

 Дополнительные средства из резервного фонда 
облправительство выделило на капремонт объ-
ектов теплоснабжения в Верхней Туре и на обес-
печение теплоснабжением жилого квартала в 
Карпинске.

 Почти 5 млн рублей направлено на реконструк-
цию тепловых сетей в р.п. Арти. 

 Работы капитального характера выполняются 
на тепловых сетях в Полевском. Для обеспече-
ния надёжности системы и снижения протяжён-
ности ветхих сетей муниципалитету областные 
власти оказали помощь в размере 50 млн руб-
лей.

Котельные оснастили 
узлами учёта тепла

В ходе подготовки к зиме «Облкоммунэнерго» 
заканчивает установку приборов в котельных. 
Завершается монтаж на последних шести объектах 
в Пелыме и Артях. 

«Узлы учёта тепла будут установлены до кон-
ца августа, затем начнутся пусконаладочные рабо-
ты, – сообщил начальник Артинского участка АО 
«Облкоммунэнерго» Александр Кетов.

Работа по установке систем учёта проводится в 
рамках программы энергоэффективности. К отопи-
тельному сезону 79 котельных в 13 городах области 
оснащают системами учёта ресурса. Это позволит 
полностью контролировать расход теплоносителя и 
выявлять потери в сетях. На 1 августа план был вы-
полнен на 70%.
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69 000 000
«квадратов» жилья для уральцев
коммунальщики готовят к зиме 940 миллионов рублей предусмотрено на эти цели в рамках региональной госпрограммы.

7 000
километров 

тепловых сетей

11 600
километров 

водопроводных сетей
1 563 

котельных

Первоочередная задача – до сентября полностью завершить ремонт внутридомовых систем теплоснабжения.

К отопительному сезону 2017-2018 готовят
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АФИША

РЕТРО

24 - 30 августа
«Эмоджи фильм» 6+; «Терминатор 2: Судный день» 18+; «Реальная 
белка 2» 6+; «Малыш на драйве» 18+; «Телохранитель киллера» 
18+; «Валериан и город тысячи планет» 12+; «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» 18+

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 
изделий из шерсти. Начало занятий с 1 октября. По адресу ул. 
Ленина, 101а, КОК Златоцвет. Тел 4-62-50

26 августа (в ночь на 27 августа) 
20.00 Всероссийская акция «Ночь кино». Приурочена к Году 
экологии и 100-летию революции 1917 года. Организаторы 
приглашают всех желающих на главную поляну Парка культу-
ры и отдыха. 
В программе: 20:00 – «Снежная королева 3. Огонь и лед», 22:00 
– «Время первых», 00:30 – «Кухня. Последняя битва»

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

26 августа
12.00 Городской туристический праздник для пожилых людей 
«Природа родного края»
18.00 Фестиваль красок Holy Fest
19.00 Совместный проект с СКДЦ «Современник» «Отдых под 
открытым небом»: молодежная программа «Live-парк». Летняя, 
танцевальная, развлекательная, зажигательная вечеринка 
«Время жить...»
20.00 Всероссийская акция «Ночь кино». В программе: 20.00 
– «Снежная королева 3. Огонь и лед», 22.00 – «Время первых», 
00.30 – «Кухня. Последняя битва»

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

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

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка «Путешествие по странам». В экспозиции – декора-
тивные тарелки из коллекции Наталии Фёдоровой, а также 
чемоданы из фондов музея. 

Выставка «Городские истории» – предметы и фотографии из 
фондов музея (фойе выставочного зала МВК). 
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 авгу-
ста – Нижний Тагил (посещение краеведческого музея, музея 
Черепановых, прогулка на речном трамвайчике), 2 сентября 
– г.Верхотурье-Меркушино, 9 сентября – г.Сысерть, родина 
П.Бажова, 16 сентября - Н.Тагил (музеи города).Тел. 4-16-02
На сайте музея – виртуальная выставка «Беспроводной утюг» 
(из фондов музея)

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

«БАЖОВКА»

27 августа
13.00 проект «Рисуем вместе». Тема: «Композиция в круге каран-
дашом»
27 августа
12.00 Ждём всех желающих  на площадке летнего читального 
зала: настольные и подвижные игры, возможность полистать и 
почитать любимые журналы и книги на свежем воздухе

30 августа
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла» в молодёжном 
отделе «КУБ» . Телефон для справок 6-11-19

3 сентября
13.00 Творческая  встреча с членом московского отделения 
Российского Союза Писателей Еленой  Усачевой (г. Москва) и ру-
ководителем литературно-драматургической части концертно-
творческого центра «Звёздный» Романом Рубановым (г. Курск), 
(лекционный зал). Вход свободный

В читальном зале: выставка частных коллекций «Ложки, кружки 
и… велосипеды», выставка художника Александра Ардашева 
«Мысли в масле»

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 ин-
тернет-грамотности. Бесплатно. Справки по телефону: 4-10-19. 
Предварительная запись обязательна.
Каждый понедельник сентября с 17.00 до 18.00 – консульта-
ции по составлению родословной. 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)

26 августа
Отдание праздника Преображения Господня
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Огласительная беседа
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 августа
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы
8.00 Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии
8.00 Божественная Литургия

29 августа
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Феодоровской иконы Божией Матери. Ореховый Спас
16.30 Молебен перед Феодоровской иконой Божией 
Матери

31 августа
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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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
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Интересная встреча
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с Федей и его юным другом и мечтателем Тёмой

Подготовила Екатерина КУННИКОВА
по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

СКАЗКА
Летучий корабль

Если во дворе дома есть турники, значит, 
кто-то ими должен пользоваться. Юный 
Федя как раз был таким человеком. Каждый 
вечер он выходил во двор и занимался на 
турниках. Проще говоря, качал силу. Это не 
осталось без внимания другого юного чело-
вечка – Тёмы. Он садился на скамейку рядом 
с турниками и внимательно наблюдал за Фе-
дей. 

– А самому разве не хочется покрутиться 
на турниках, чтобы стать сильным? – спро-
сил как-то раз Федя своего маленького зри-
теля.

– Моя мама говорит, что человек прежде 
всего должен быть добрым, – ответил Тёма.

– Всё правильно, – согласился Федя. – До-
брота и сила – это как две подруги. Они всег-
да друг другу помогают. Вот давай попробуй 
сделать что-нибудь простое. Например, ото-
жмись от площадки или присядь несколько 
раз.

Тёма стал приседать.
– А ещё можно повисеть на ступеньках 

вот этой лестницы. Тебе она как раз в пору, 
– предложил Федя.

В общем, ему удалось втянуть Тёму в заня-
тия спортом. Теперь мальчики каждый вечер 
приходили на спортивную площадку дома и 
осваивали турники. Через несколько дней 
Тёма позвал Федю к себе в гости. Федя сна-
чала было смутился, но потом согласился. 

– Только ненадолго, – сказал он. – Раз твоя 
мама желает на меня посмотреть, то я не 
возражаю.

Вскоре маль-
чики были в од-
ной из городских 
квартир дома, 
п р и м ы к а ю щ е -
го к спортивной 
площадке. Тёма 
представил Федю 
своей маме. Она 
показалась Феде 
похожей на Мэри 
Поппинс из из-
вестного фильма. 
Звали маму Тёмы 
Ольга Сергеевна.

– Какой ты ми-
лый мальчик, – 
сказала Феде Ольга Сергеевна. – Впрочем, 
я такого себе и представляла. Тёма всегда 
выбирает себе хороших друзей. Прошу по-
жаловать к столу. Я вас буду угощать наивку-
снейшим чаем «Каркаде». 

Разглядывая квартиру, Федя увидел стояв-
ший на шкафу парусник. Корабль был очень 
красивый. Казалось, что он вот-вот отпра-
вится в плавание. И его командором будет 
сам Крузенштерн! Ольга Сергеевна замети-
ла внимание Феди к паруснику. 

– Нравится, да? – спросила она.
– Очень, – подтвердил Федя.
– Это я его сделала вместе с Тёмой. И ещё 

Костя помогал, папа Тёмы. Он сейчас ушёл 
в плаванье, но скоро уже вернётся. Федя, ты, 
случайно, модели не строишь?

– Я обожаю ма-
стерить самолёты, 
– сказал Федя. – И 
ещё придумывать 
добрые сказки для 
маленьких детей. 

– Ой, как интере-
сно! – воскликнула 
Ольга Сергеевна. – Я 
ведь тоже сказки лю-
блю придумывать. 
А Тёма – мой благо-
дарный слушатель. 
Правда, Тёма? 

– Правда, – с 
огоньком в глазах 
согласился Тёма.

– Одна моя сказка связана с парусником, 
который тебе, Федя, так понравился. Очень 
хочу вам её рассказать, мои дорогие слуша-
тели. Не возражаете? 

Тёма и Федя не возражали. 
– В одном городе жил-был мальчик Витя. 

Он любил удивлять малышей всякими му-
дрёными фокусами. И ещё Витя занимался 
судомоделированием. Особенно мальчику 
нравилось делать парусники. Получались 
они всегда очень лёгкими, воздушными. 
Как-то раз Витя взял один свой парусник и 
подвесил его на воздушные шарики, напол-
ненные гелием. Как вы знаете, такие шарики 
всегда устремляются в небо, так как гелий 
легче воздуха. Но на этот раз шарик не уле-
тел в небо. Их подъёмная сила полностью 

уравновесилась тяжестью самого парусни-
ка. Получилось очень красиво. Шарики с па-
русником висели в воздухе, не поднимаясь и 
не опускаясь. Витя сказал: «Земля, прощай! В 
добрый путь!» и подул на шарики. Кораблик 
тотчас поплыл по воздуху. Наблюдавшие за 
этой картиной малыши очень обрадова-
лись. Витя сказал: «Это мой первый летучий 
корабль!». И он, и малыши тут же предста-
вили себя его маленькими пассажирами. 
Ребята стояли на палубе рядом с бортовым 
ограждением и любовались окружающим 
пространством. Вот цветок, стоявший в гор-
шке на подоконнике, им показался громад-
ным, как автомобиль, а случайно залетев-
ший через форточки шмель – вертолётом. 
«Вам нравится плавать на моём воздушном 
корабле?» – спросил Витя малышей. «Да!» 
– хором ответили они. «Полный вперёд!» – 
скомандовал Витя и сильно подул на шари-
ки. И так мальчик делал до тех пор, пока па-
русник не облетел всю квартиру. Впрочем, 
он иногда давал «порулить» какому-нибудь 
из малышей. От них всего и требовалось, 
что подуть на шарики. Вот какую интере-
сную игру придумал однажды Витя. И глав-
ное, все были ей рады. 

Послушав эту сказку про летающий ко-
рабль, Федя не пожалел, что познакомился с 
Ольгой Сергеевной. Потом он ещё неодно-
кратно заходил в гости к Тёме и придумывал 
с его мамой всё новые и новые сказки.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Этот слонёнок впервые увидел море

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

Дашеньку Савенкову поздравляют
папа, мама и братик Глебушка с первым юбилеем 

- 10 лет!

Доченька, любимая! 
Знай, что мы всегда

Будем с тобою рядом,
Ведь ты нам так важна!

Ну а в день рождения твой мы тебе желаем Любви, Здоровья, 
Радости, Счастья.

Целуем, поздравляем!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Во время весенней сессии депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области внесли ряд 
изменений в региональные законы, 
направленные на защиту интересов 
уральцев. Они уже вступили в силу. Что 
они изменят в жизни свердловчан, мы 
узнали у председателя ЗССО Людмилы 
Бабушкиной. 

– Известно, что успешность региона определя-
ется наполнением его бюджета. Депутаты внес-
ли изменения в главный финансовый документ в 
сторону его увеличения. Людмила Валентиновна, 
куда будут направлены дополнительные сред-
ства?

− 29 июня депутаты во второй раз в 2017 году 
внесли изменения в бюджет, увеличив его на 8,9 
миллиарда рублей (первый раз, в апреле, бюд-
жет вырос на 9,28 миллиарда). В том числе − на 
800 млн рублей увеличен дорожный фонд. Ещё 
822 миллиона выделено образовательной сфе-
ре: на ремонт и строительство школ, на повы-
шение заработной платы педагогам. На пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жи-
лья дополнительно направлено 450 миллио-
нов рублей. Расходы на строительство жилья 
для детей-сирот увеличились повторно ещё на 
50 миллионов рублей – это порядка 35 квар-
тир.

Законы обновляют повседневность
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– Какие новшества в сфере ЖКХ ждут сверд-
ловчан в связи с принятыми изменениями в об-
ластном законодательстве?

− В перечень работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов включены работы по замене 
лифтов, по установке узлов управления и регулирова-
ния потребления тепловой энергии в домах с индиви-
дуальным теплоснабжением. Установка будет произ-
водиться без отбора горячей воды из теп-лосети. Эти 
работы теперь финансируются за счёт средств фонда 
капремонта, что чрезвычайно актуально для горожан.

– Если говорить о социальных гарантиях: с 
инициативой о компенсации затрат на газифика-
цию и о поддержке ветеранов выступил глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Как депутаты рассмот-
рели эти предложения?

− Депутаты поддержали эти социальные законы. 
Вдвое увеличена компенсация за неиспользованные 
путёвки на лечение и расширен перечень категорий 
ветеранов, которые могут данной мерой воспользо-
ваться. Для неработающих пенсионеров предусмот-
рена компенсация затрат на газификацию. 

– Тема компенсации на газификацию жилья 
актуальна и для тех, у кого есть материнский ка-
питал?

− Да, изменения, внесённые в закон «Об област-
ном материнском (семейном) капитале», позволят 
улучшить условия проживания в сельской местно-

сти семей с тремя и более детьми. Они могут вос-
пользоваться правом на подключение своего жилья 
к газовым сетям на средства областного материнско-
го капитала. Разрешено использовать эти средства и 
на приобретение бытового газового оборудования. 

– Вопросы семейной политики остаются в 
центре внимания законодателей. Какие из пос-
ледних изменений коснутся этой сферы?

− В период летних каникул актуальной для опе-
кунов, попечителей, приёмных родителей детей-си-
рот станет выплата компенсации стоимости путё-
вок в санаторно-курортные организации, распо-
ложенные на территории Свердловской области, и 
проезда к месту лечения и обратно. Компенсация 
будет им выплачиваться, если они самостоятельно 
купили ребёнку путёвку.

– Депутаты приняли два закона, которые за-
щищают интересы добровольных пожарных и 
тех, кто служит в аварийно-спасательных форми-
рованиях. Расскажите о них.

− В законодательстве прописан механизм ком-
пенсации затрат на проезд к месту выполнения обя-
занностей и обратно для добровольных пожарных, 
а также об обеспечении их бесплатным питанием в 
период исполнения обязанностей. Для сотрудников 
государственных аварийно-спасательных служб и 
формирований уточнены положения назначения 
досрочной трудовой пенсии. И
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Бюджет пересмотрели
Депутаты думы города Кушвы 

приняли изменения в бюджет на 
2017 год и плановые 2018 и 2019 
годы, сообщает газета «Кушвинский 
рабочий». Среди утверждённых – 
расходы на строительство котель-
ной, уборку поваленных деревь-
ев, установку антитеррористичес-
кой сигнализации и приобретение 
оборудования для видеонаблюде-
ния, в том числе за теми, кто орга-
низует несанкционированные свал-
ки. 

Кроме того, выделены средства 
на разработку проекта планиров-

ки территории, предназначенной 
для индивидуального жилищного 
строительства в посёлках Верхняя 
Баранча и Восток.

Эстафету передали
Депутаты камышловской рай-

онной думы подвели итоги пяти-
летней работы и наметили план ра-
бот для думы следующего созы-
ва, пишут «Камышловские извес-
тия». Так, заместитель главы района 
Светлана Глубоковская представи-
ла программу «Пятилетка развития 
Камышловского муниципального 
района (2017-2021 годы)». Среди при-
оритетных станут такие направления, 
как организация обучения школьни-
ков в одну смену, создание условий 
для сдачи норм ГТО, ремонт действу-
ющих и строительство новых ФАПов 

в Ожгихе и Раздольном, создание 
жилфонда для предоставления жилья 
медработникам, строительство газо-
провода и другое.
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Людмила Бабушкина: Социальные гарантии, инициированные Евгением Куйвашевым, депутаты рассмотрели положительно.

Эстафету передали

 В муниципальных думах

область
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Америку» благоустроят
Посёлок Бисерть вошёл в число 33 муниципалитетов – участ-
ников программы «Формирование комфортной городской 
среды». Среди трёх счастливых дворов посёлка, где террито-
рию благоустроят в числе первых, так называемая «Америка» 
(дворы улиц Октябрьской, Пролетарской и Степана Халтури-
на). Аукцион на проведение работ уже состоялся. Кроме того, 
в рамках благоустройства в посёлке запланированы работы 
по освещению улиц, ремонту дворовых подъездов и разъез-
дов у многоэтажек. Напомним, в 2017 году в области благо-
устроят 98 дворов и 34 общественно значимых территории.

«Бисертские вести»

Экскаватор 
превзошёл 
конкурентов

Крупнейший в России экскаватор 
ЭКГ-35 изготовил Уралмашзавод. Ма-
шина превосходит импортные анало-
ги по линейным параметрам рабочего 
оборудования. Здесь представлены 
передовые конструкторские разработ-
ки, среди которых – привод перемен-
ного тока, информационные системы и 
системы автозащиты рабочего обору-
дования. Машина способна работать 
при температурах от минус 45 до плюс 
45 градусов. Максимальный радиус 
черпания – 25,5 метра, расчётная про-
должительность цикла загрузки – 30 се-
кунд. Объём экскавации на 10 процен-
тов больше, чем у конкурентов. 

Департамент информполитики
Свердловской области 

Екатеринбург

Новый дом, как по волшебству
Семья Русанюк год назад осталась без крова – дом сгорел дотла. Но наедине с бедой по-
горельцы не остались. Неравнодушные люди приютили, передали вещи, одежду и обувь. 
Как по волшебству вырос и новый дом. К строительству стали подключаться знакомые, 
соседи, приходили даже совсем не-
знакомые люди. Руководство пред-
приятия «Огнеупоры», где хозяйка 
дома проработала 16 лет, выделило 
стройматериалы. Сейчас проведены 
вода, свет, смонтировано отопление, 
осталось подключить газ и выполнить 
отделочные работы. Супруги Русанюк 
убедились: отзывчивость и совместные 
усилия людей творят чудеса.

«Народное слово»

Богданович

Новый дом, как по волшебствуНовый дом, как по волшебству

Готовы строить крупяной завод
Глава региона Евгений Куйвашев встретился с аграриями 
из села Мальцево и оценил, как идёт уборочная кампания. 
Хозяйство «Радуга» – среди передовых. Здесь собирают по 
40 центнеров озимой пшеницы с гектара. Растёт горох, яч-
мень, пшеница, овёс и гречиха. Поэтому в планах – постро-
ить крупяной завод. Строить цеха готовы хоть сейчас, гово-
рят аграрии, но паровое оборудование для обработки зерна 
стоит недешёво. Евгений Куйвашев находит выход: «Здание 
сами построите, с оборудованием – поможем». В хозяйстве 
выращивают и овощи, почти 1,5 тысячи гектаров.

«Знамя труда»

Тугулым

Растут заказы на металл

Продукция завода по обработке цветных метал-
лов вышла на рынок Нидерландов. Идут пробные 
поставки в Польшу и Великобританию. «Среди 
зарубежных поставок есть новые виды продук-
ции – прутки из медных сплавов», – поделилась 
гендиректор предприятия Ольга Зубина. По ито-
гам первого полугодия завод нарастил объём за-
казов, чистая прибыль выросла на 54% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский Ивдель

Поздравляем 
новосёлов
Новоселье отпраздновали 19 ив-
дельских семей. Новостройка с жи-
лой площадью 1071 кв. м заменила 
990 «квадратов» аварийного жилья. 
В строительство дома из областного 
и муниципального бюджетов инвес-
тировано более 41,6 млн рублей. По 
информации регионального мин-
строя, ранее в муниципалитете были 
переселены 14 человек из шести жи-
лых помещений, в августе 2017 года 
в Ивделе завершится строительство 
ещё двух многоквартирных домов. В 
них жильё получат 79 семей. 

Департамент информполитики
 Свердловской области

Три будущих архитектора 
Педагог Кировградской детской художественной школы Валентина 
Калямина радуется успехам своих учеников. Сразу три выпускни-
ка − Анастасия Исроилова, Юлия Филонова (на фото) и Михаил 
Ащеулов − стали в этом году студентами Уральского архитектурно-
художественного университета. Выбор молодые люди сделали осоз-
нанно. С детства поставили цель − заниматься творчеством. Вера в 
мечту и непреодолимое желание учиться привели их к очередной 
победе. Сыграл свою роль и чудесный тандем: родители и педагоги 
сориентировали талантливых детей на достижение результата. 

«Кировградские вести»

Кировград

Уникум считает 
без калькулятора 

Бывший художник-оформитель до-
менного цеха металлургического 
завода 70-летний Владимир Бабец 
(на фото) – человек уникальный. 
Он может возвести в степень любое 
число от одного до сотни без по-
мощи компьютера и калькулятора. 
Для него все цифры и их сочета-
ния связаны с именами эстрадных 
звёзд, известных людей и с песнями. 
Один десяток – это его знакомые, 
сослуживцы, другой – родственни-
ки, третий – актёры. Чётные числа 
– это женщины, нечётные – муж-
чины. «Мне моя система и копать 
огород помогает: машу лопатой и 
песни пою!» − замечает он. Влади-
мир мечтает стать участником шоу 
талантов на федеральном телеви-
дении, попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса и научить нестандартному 
возведению в степени трёхлетнего 
внука.

«Первый в Серове»

Серов

Бисерть

Ф
от

о:
 «З

на
мя

 тр
уд

а»

Ф
от

о:
 «П

ер
вы

й 
в 

Се
ро

ве
»

Ф
от

о:
 «К

ам
ен

ск
ий

 р
аб

оч
ий

»

Ф
от

о:
 u

ra
lm

as
h.

ru

Ф
от

о:
 «Н

ар
од

но
е с

ло
во

»

Ф
от

о:
 «К

ир
ов

гр
ад

ск
ие

 в
ес

ти
»

область



28 25 августа 2017 | № 33 (328)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком  публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «ПЕРИОДИКА»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 391
Тираж 15 000 экз. Цена договорная.
Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 18.00, фактическое – 18.00 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

25 августа 2017 | № 33 (328)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 101, 
1190 
Главный редактор О.С. Клименко 
Выпускающий редактор Екатерина Кунникова
Верстальщик-дизайнер Ольга Буйбарова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область,
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 15
Контакты
Журналисты: 8-953-602-10-18, 8-904-383-77-39
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54,  8-953-
00-80-105, reklama-prolesnoy@yandex.ru (звонить 
в рабочие дни) 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

6+

Напоминаем, у редакции газеты «Про Лесной» новый адрес. Ждём вас на Коммунистическом проспекте, 15 (вход временно со двора).

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бегом за добром
Первый благотворительный забег собрал более 45 000 рублей

Окончание. Начало на стр. 1

Разминка – важная составляющая полноценной трени-
ровки. Чтобы участники забега смогли преодолеть дистан-
цию на одном дыхании, тренеры фитнес-клуба Лесного 
провели массовую разминку. Она не только взбодрила жи-
телей города с утра, но и помогла подготовиться к дистан-
ции.

Маршрут, по которому перемещались участники благот-
ворительного забега, пролегал через стадион «Труд» и тер-
риторию парка культуры и отдыха. Лесничане преодолели 
1300 метров, получили много положительных эмоций и 
зарядились энергией. Спросите, как измерить успех бла-
готворительного забега? Довольно просто — более 45 000 
рублей удалось собрать на новогодние подарки воспитан-
никам детских домов. Разве это не отличный результат?

Екатерина КУННИКОВА,
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ и участников забега

ОБРАЗ ЖИЗНИ

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

75 детей приняли участие в благотворительном забеге

 Массовая разминка на стадионе прошла на «отлично»!

Полина Скорогод, тренер 
фитнес-клуба: 

«Благотворительный забег 
очень нужное и полезное 
событие. Детки из детских 
домов на Новый год не 
просто ждут сюрпризов, они 
надеются на волшебство. 
Ради таких моментов мы 
должны принимать участие 
в благотворительных 
мероприятиях, чтобы 
сделать детей чуточку 
счастливее. Людей, к 
счастью, пришло не мало, это значит, что в нашем городе 
живут неравнодушные люди! Мне, как тренеру, было 
очень приятно, когда я увидела, что все, кто пришли, 
непринуждённо встали на поле стадиона и начали делать 
разминку вместе с нами! Это настолько сильное и приятное 
чувство, что не передать словами! Думаю, благодаря этому 
забегу, многие люди узнали друг друга с другой стороны 
и ещё раз убедились, что заниматься спортом полезно. 
Надеюсь, что подобные мероприятия будут проходить в 
Лесном намного чаще».

Иван и Юлия Беликины, 
сотрудники ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»:

«Замечательное мероприятие 
– благотворительный 
забег! Объединяющий и 
вдохновляющий. Пробежка 
и атмосфера мероприятия 
задали позитивный настрой 
как минимум на неделю. 
Прекрасная организация, 
доброжелательные, 
улыбчивые ребята 
из «молодёжки» 
градообразующего 
предприятия встречали прямо 
у входа на стадион. От их 
улыбок сразу поднималось 
настроение. 
Зарядка, которую со всеми 
участниками провели 
опытные тренеры, помогла 
всем сплотиться и качественно размяться, а ещё задала 
предстартовый тонус. Удивило, что в забеге приняли 
участие дети – они большие молодцы, многие обгоняли 
взрослых на протяжении всей дистанции!
Чувство удовлетворения от выполнения доброго дела, 
чувство единения не только после забега, но и на 
протяжении всего мероприятия, не покидали нас целый 
день. А приятным завершением мероприятия стал 
зрелищный «Забег сильнейших». (Лучший результат на 
дистанции 1000 метров в «Забеге сильнейших» показал 
Владимир Колесников – 2 мин. 41,2 сек. – прим.ред.). 

Сергей Жамилов,          
и.о. Генерального 
директора ФГУП 
«Комбинат 
«Электрохимприбор»:

«Принял участие в 
благотворительном 
забеге абсолютно 
искренне: пришёл вместе 
с сыном, он тоже внёс 
пожертвование. В таких 
мероприятиях принимать 
участие нужно, потому что 
сильные всегда должны 
помогать слабым, ну, 
а бег, сопутствующий 
доброму делу – приятно 
взбодрил. Радостно, что 
пришло много людей, что лесничане откликнулись – в этом 
большая заслуга молодёжной организации комбината. 
Участвуя в таких мероприятиях, забываются повседневные 
бытовые проблемы, остаётся только добро, идущее от 
сердца, которое нужно делать в любое время и при любых 
обстоятельствах».

Анна Кунгина, 
преподаватель 
Детской школы 
искусств:

«Так получилось, 
что день 
рождения 
моей дочки 
Златы начался с 
забега «Во имя 
добра», который 
подарил нам 
много утреннего 
позитива 
и радости. 
Стадион с 
самого утра сиял 
счастливыми 
лицами лесничан 
и ярким солнцем! 
Примкнув к 
остальным 
участникам, 
сразу пришло 
осознание, 
что мы – частичка чего-то большого и доброго. За это 
спасибо нашей «молодёжке»! Сын, Глеб, в качестве 
благотворительного взноса принёс свои сбережения из 
копилки, сказал, что ребятам они нужнее. А ещё со словами 
«Я уже взрослый!» стартовал в первом забеге среди 
взрослых и других отважных детей».


