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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Новые лица праймериз
Итоги предварительного голосования

Осадочек-то остался!..
За последнее время в редакцию приходит много жалоб 
на плохую работу лифтов и слишком долгую их замену

Бежим без остановки
«Марафонцы» покорили дистанцию в 100 километров!

В НОМЕРЕ:

Есть такая профессия – 
природу защищать

Сотрудники отдела рационального природопользования и экологии комбината 
«Электрохимприбор» отмечают профессиональный праздник

Окончание на стр. 4

реклама

Стр. 6

на плохую работу лифтов и слишком долгую их замену

Стр. 7

Есть на свете такие профессии, которые часто 
называют неблагодарными. И экологи, увы, входят 
в это число. Пока всё в порядке, работу этих 
специалистов многие из нас просто не замечают. 
О них вспоминают лишь тогда, когда система даёт 
сбой. Но к тому времени, как показывает практика, 
часто бывает уже слишком поздно.

Экологические проблемы часто дают о себе знать не сразу, 
нередко – спустя годы или даже десятилетия. Так случилось и на 

Урале. За создание оборонно-промышленного фундамента стра-
ны нам пришлось расплачиваться собственными экологическими 
проблемами. 

Поэтому в начале 80-х годов на предприятиях шестого ГУ 
Министерства среднего машиностроения начали создаваться 
лаборатории охраны окружающей среды (ЛООС). Приказом по 
комбинату «Электрохимприбор» в 1982 году на предприятии 
создаётся лаборатория охраны окружающей среды и промсани-
тарии (отдел 062) как самостоятельное структурное подразделе-
ние, осуществляющее контроль деятельности всех подразделений 
комбината в области охраны окружающей среды и промсанита-
рии с непосредственным подчинением её главному инженеру и 
главному энергетику комбината.

В.Н. КУШКИН,
начальник отдела рационального природопользования и экологии

комбината «Электрохимприбор»

Стр. 5
Урале. За создание оборонно-промышленного фундамента стра-
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Ключевые приоритеты в сфере ЖКХ
Программные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Среднего Урала должны быть максимально эффективны, 
просчитаны и финансово обеспечены. Такую задачу 31 мая на засе-
дании кабмина перед правительством и органами местного самоу-
правления Свердловской области поставил глава региона Евгений 
Куйвашев.

Приоритетом в сфере ЖКХ на ближайший период является своев-
ременная и качественная подготовка региона к предстоящей зиме. 
Подводя итоги отопительного сезона 2016/2017 годов, Евгений Куйва-
шев отметил, что, в регионе удалось выдержать сроки запуска тепла, 
избежать крупных аварий на сетях. Более половины муниципалитетов 
прошли зиму стабильно. А возникавшие на отдельных территориях 
сбои в работе коммунальной инфраструктуры устранялись, как прави-
ло, в кратчайшие сроки и без серьёзных последствий для населения. 
В общей сложности, за весь осенне-зимний период на объектах ЖКХ 
области было зарегистрировано 167 технологических нарушений. 
Более суток на их устранение понадобилось лишь в 35 случаях.

Главными приоритетами ремонтно-восстановительной кампании 
2017 года в коммунальном комплексе региона станет дальнейшая 
модернизация и реконструкция инфраструктурных объектов, замена 
ветхих сетей и мероприятия по сокращению просроченной задол-
женности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

В рамках подготовки к зиме жилищного фонда области управляю-
щим компаниям предстоит обследовать и устранить неисправности 
конструктивных элементов зданий, привести в надлежащее техни-
ческое состояние дворы и придомовые территории, выполнить ги-
дроизоляцию фундаментов, стен, подвалов и цоколей МКД, а также 
обеспечить комплексную подготовку внутридомового инженерного 
оборудования к подаче тепла в квартиры потребителей.

Создаём «бережливые поликлиники»
«Бережливые поликлиники» начали работу в Свердловской области. 

Пилотными площадками стали две больницы Екатеринбурга – детская 
городская больница № 15 и центральная горбольница № 2.

Идея создать поликлинику с применением принципов «бережливого 
производства» появилась в 2016 году. Инициаторами проекта выступи-
ли Минздрав России и федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования совместно с управлением внутренней политики Президента 
и экспертами госкорпорации «Росатом».

Главная цель проекта – повышение доступности амбулаторной службы, 
сокращение объёма бумажной работы участкового врача, что позволит 
ему уделять большее внимание пациенту, сокращение времени ожида-
ния записи к врачу и непосредственного ожидания приёма специалиста 
перед кабинетом.

Проект будет реализован в основном за счёт собственных резервов 
медорганизаций. Закупка недорогого оборудования, текущий ремонт и 
обучение персонала будет проводиться за счёт средств страхового запаса 
территориального фонда ОМС.

Математику сдали
Единый государственный экзамен по математике базового уровня 

в Свердловской области прошёл без технологических сбоев. На ат-
тестацию по данной дисциплине было заявлено 15710 выпускников, 
для проведения ЕГЭ были задействованы 194 пункта проведения. По 
данным регионального министерства общего и профессионального 
образования, один из выпускников был удалён за наличие мобиль-
ного телефона. Пересдать экзамен он сможет лишь в резервную дату, 
в сентябре.

ЕГЭ по математике был разделён на базовый и профильный уров-
ни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет 
получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в 
те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испы-
таний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы 
на специальности, где математика является одним из вступительных 
экзаменов.

Все вопросы, касающиеся государственной итоговой аттестации, 
можно задать по телефонам «горячей линии» Федеральной Службы 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) +7 (495)984-
89-19 (доб. 5) или по номерам региональной «горячей линии»: +7 (950) 
64-770-93, +7 (950) 64-761-12, 8 (343) 359-83-11.

«ИННОПРОМ» ждёт волонтёров 
С 9 по 13 июля в Екатеринбурге пройдёт международная промыш-

ленная выставка ИННОПРОМ-2017, участниками которой станут 640 
российских и иностранных компаний. Свои инновационные разработ-
ки представят 64 компании из Японии – страны-партнёра выставки, де-
легация которой составит более 500 человек.

Каждый желающий сможет выбрать наиболее интересную для себя 
сферу деятельности. Волонтёры будут осуществлять регистрацию посе-
тителей, встречать, сопровождать и информировать гостей выставки о 
программе, месте и времени проведения мероприятий, примут участие 
в подготовке и проведении деловой, выставочной и демонстрационной 
программ, различных специальных проектах, а также будут выполнять 
ещё много других интересных и ответственных задач.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте мероприятия по 
ссылке: http://www.innoprom.com/about/volunteer-program/. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

В ответе за природу
Росатом вкладывает инвестиции в решение экологических проблем 
на Урале 

Общий объём финансирования ГК «Росатом» 
работ по решению экологических проблем 
на Урале в рамках федеральной целевой 
программы составил более 24 млрд руб.

Об этом рассказал заместитель директора по государ-
ственной политике в области обращения с радиоактив-
ными отходами (РАО), отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно 
опасных объектов (ВЭ ЯРОО) ГК «Росатом» Александр 
Абрамов.

В ходе Х Регионального общественного форума-диа-
лога «Атомная энергия. Технологии будущего – сниже-
ние нагрузки на окружающую среду», состоявшегося в 
Екатеринбурге 22-24 мая, А. Абрамов отметил, что пред-
приятия атомной промышленности, расположенные 
в Уральском федеральном округе, представляют собой 
уникальный кластер. На них работают около 4,5 тыс. со-
трудников, в городах расположения объектов атомной 
промышленности проживают более 350 тыс. человек. 

«На сегодняшний день на всех предприятиях введе-
ны экологические критерии деятельности. Однако так 
было не всегда. Так, к началу 2000-х годов в регионе было 

накоплено порядка 30 тыс. куб. м. жидких РАО, на ряде 
остановленных объектов были разрушены барьеры бе-
зопасности, из 10 млн кв. м. загрязнённых территорий в 
России 95 % приходилось на УрФО», – рассказал эксперт.

По его словам, в настоящее время ГК «Росатом» реа-
лизует целый ряд мер по преодолению накопленных в 
советский и постсоветский периоды проблем.

«Эта деятельность служит примером экологической 
ответственности госкорпорации перед обществом и 
обязательным условием дальнейшего развития атом-
ного энергопромышленного комплекса. ГК «Росатом» 
одной из первых в стране приступила к ликвидации 
накопленных экологических проблем, в 2008 году она 
начала реализацию соответствующей федерально-целе-
вой программы. Это позволило решить целый комплекс 
ресурсоёмких задач», – отметил А. Абрамов.

Так, были выполнены мероприятия по оптимизации 
обращения с РАО, в регионе была проведена реабили-
тация радиационно загрязнённых территорий общей 
площадью 1 740 тыс. кв. м., подготовлены к выводу из 
эксплуатации 13 опасных объектов, выведены девять 
ЯРОО, построены шесть хранилищ радиоактивных от-
ходов мощностью 133 куб. м. Для безопасного обраще-
ния с РАО созданы современные объекты их переработки 
мощностью около 20 тыс. куб. м. в год.

Долой импорт!
Минобрнауки одобрило результаты проектов Росатома по бериллию

АО «Высокотехнологический научно-
исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» 
(входит в состав топливной компании 
госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ) успешно 
защитил на комиссиях Министерства 
образования и науки РФ результаты двух 
высокотехнологических проектов по темам, 
связанным с производством и применением 
стратегически важного металла бериллия.

Бериллий – редкий металл, обладающий совокупностью 
уникальных физических и механических свойств, подхо-
дящих для широкого диапазона применений. Бериллий 
используется во многих отраслях промышленности. Он не-
обходим в атомной и аэрокосмической отраслях, исполь-
зуется в производстве телекоммуникационного оборудо-
вания. В настоящее время потребности России в бериллии 
удовлетворяются за счёт импорта.

Первый проект, за-
щищённый ВНИИНМ в 
Минобрнауки, направ-
лен на создание про-
изводства из бериллия 
устройств рентгеновской 
оптики для синхротрон-
ных центров, который 
реализуется институтом 
в кооперации с Балтий-
ским федеральным уни-
верситетом имени Канта 
(БФУ). Источники син-
хротронного излучения 
играют роль своего рода 
«супермикроскопов» для 
изучения строения ма-
терии на уровне атомов. 
Бериллий считается наи-
лучшим материалом для 
рентгеновских линз, с 
помощью которых фоку-
сируется синхротронное 
излучение.

В результате успешной 
реализации проекта в 
2016 году партия рент-

геновских линз была впервые поставлена за рубеж. Этот 
факт вместе с качественной отчётностью и совместными 
публикациями ВНИИНМ и БФУ в международных журналах 
с высоким рейтингом цитируемости был положительно от-
мечен комиссией Минобрнауки России.

Второй проект – разработка технологии получения ги-
дроксида бериллия из природного и техногенного сырья. 
Задача ВНИИНМ в рамках проекта, курируемого АО «Веду-
щий научно-исследовательский институт химической тех-
нологии» (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион 
Росатома), заключается в создании блоков прямого нагрева 
твёрдых и жидких реагентов в технологии получения ги-
дроксида бериллия.

ВНИИНМ успешно справился с этой проблемой. На сле-
дующем этапе на промплощадке института будет создан 
экспериментальный участок по переработке бериллийсо-
держащего сырья с получением товарного продукта – ги-
дроксида бериллия», – отметил главный эксперт ВНИИНМ 
Александр Семёнов.

Разработанная технология будет реализована при со-
здании отечественного бериллиевого производства в 
Забайкальском крае, намеченного на ближайшие годы.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям atomic-energy.ru и РИА Новости
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Улица имени труженика
Депутатским корпусом принято решение о присвоении новой 

улице города имени Героя Социалистического труда, Почётного 
гражданина г. Лесного Михаила Елисеевича Кондакова.

Кондаков Михаил Елисеевич, участник Великой Отечественной 
войны,  приехал в Свердловск-45 в 1953 году, где вся его трудовая 
биография связана с градообразующим предприятием. С 1953 по 
1976 гг. он работал слесарем-сборщиком на комбинате «Электро-
химприбор». Кадровый высококвалифицированный рабочий. Его 
имя занесено в Книгу Почёта комбината. Избирался депутатом 
городского Совета. 

В 1966 году за «большие заслуги перед государством» М.Е. Кон-
дакову присвоено звание Героя Социалистического труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». В 1970 году 
«за добросовестный долголетний труд, активную общественную 
деятельность» – звание «Почётный гражданин города».

Новая улица, которой присвоено имя Героя Социалистического 
труда Михаила Кондакова, расположена в строящемся микрорай-
оне 11 на территории городского округа.

Детям – аттракционы
В подарок к Международному дню защиты детей от города более 

4700 юных лесничан в возрасте от 3 до 10 лет получат талоны на 
посещение аттракционов в Парке культуры и отдыха.

Талоны на посещение аттракционов выдаются в образователь-
ном учреждении, которое посещает ребёнок. Родители неоргани-
зованных детей могут получить талон в Центре правовой и соци-
альной поддержки населения по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 
2 этаж. Тел. для справок: 6-78-93.

Воспользоваться талоном на посещение аттракционов в Парке 
культуры и отдыха можно с 24 мая по 18 июня.

Потрудились!
В Лесном завершился второй этап общегородского субботника. 

Более 7 300 лесничан из 62 трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций потрудились над уборкой города после 
зимнего периода.

Проведены субботники и наведён порядок на улицах города,        
в парковых зонах, скверах и парках, лесных массивах в черте го-
рода, во дворах жилых домов.

Объезжаем ул. Мамина-Сибиряка
В администрации города подписано постановление о времен-

ном  прекращении движения автобусов и изменении схемы дви-
жения автобусных маршрутов регулярного сообщения на период 
проведения капитального ремонта дороги по ул. Мамина-Сибиря-
ка: с 29 мая по 15 сентября.

В указанный период будет прекращено движение автобусов на пе-
ресечении улиц Мамина-Сибиряка, Мира и Нагорная (перекрёсток с 
круговым движением). Движение автобусных маршрутов регулярного 
сообщения № 4, 7 будет осуществляться в объезд закрытого участка 
в прямом и обратном направлении: ул. Ленина – Дорожный проезд 
– ул. Нагорная; маршрут № 15, 12 «Т»: ул. Ленина – Дорожный проезд 
(КПП-4); маршрут № 10 «Т»: ул. Мира – ул. Ленина – ул. Кирова и далее 
по маршрутам с посадкой и высадкой пассажиров на всех оборудо-
ванных остановочных пунктах по пути следования.

На дорогах города
Часто происходят ДТП на перекрёстке ул. Мира – М. Сибиряка. 

ГИБДД напоминает, что значительный участок дороги на ул. М. Си-
биряка, в том числе на перекрёстке, ремонтируется, для регулиро-
вания движения установлены знаки «Ремонтные работы», «Двух-
стороннее движение», «Объезд препятствия», «Въезд запрещён». 

28 мая в полночь на улице Белинского в районе дома № 2 в ходе 
рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД остановили автомо-
биль «Москвич 412». Оказалось, что управлял авто нетрезвый 
16-летний водитель.

На сегодняшний день на рассмотрение территориальной комис-
сией по делам несовершеннолетних и их законных представителей 
направлено 22 материала о нарушениях ПДД РФ несовершенно-
летними, почти все нарушения по статье 12.7 КоАП РФ «Управление 
ТС без права управления…». За них предусмотрено администра-
тивное взыскание штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных 
нарушений детьми, будут проводиться регулярно в период летних 
школьных каникул.

Садоводы, будьте начеку!
26 мая с заявлением в дежурную часть ОВМД Лесного обратился 

гражданин: после распития спиртных напитков он обнаружил, что 
у него были похищены 10000 рублей. 

В этот же день гражданка сообщила стражам порядка о том, что 
из её домика в коллективном саду был похищен кошелёк с день-
гами и зональный пропуск. Дверь домика была не заперта, когда 
женщина работала в огороде, этим и воспользовался злоумышлен-
ник. Вором оказался ранее судимый гражданин. 

про город

 новости
УчаствУйте

Готовимся к юбилею!
17 июня состоится праздничное шествие трудовых коллективов, 
посвящённое 70-летию города и комбината

Учредителем праздничного шествия 
является администрация городского округа 
«Город Лесной», организаторами – отдел 
культуры. Постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
утверждено Положение о подготовке и 
проведении городского праздничного 
шествия, посвящённого Дню города Лесного.

Начало праздничного шествия в 12.00. Маршрут про-
хождения колонн: от площади СКДЦ «Современник» 
по улицам Ленина, Кирова, Победы до площади ДТиД 
«Юность».

Среди колонн-участниц праздничного шествия 
состоится конкурс на лучшую колонну. К участию 

приглашаются коллек-
тивы предприятий, ор-
ганизаций и учрежде-
ний Лесного. Заявки на 
участие принимаются 
в форме анкеты, кото-
рую можно получить в 
СКДЦ «Современник» 
и администрации го-
родского округа «Город 
Лесной». К анкете не-
обходимо приложить 
и н ф о р м а ц и о н н у ю 
справку о составе ко-
лонн, достижениях кол-
лектива в 2016 – 2017 
годах и другую инфор-
мацию о предприя-
тии (подразделении), 
организации. Заявки 
принимаются до 13 
июня заместителем 
главы администрации 
по вопросам образова-
ния, культуры и спорта        
С.А. Рясковым.

11.00 – 12.00 – построение колонн участников шест-
вия на площади СКДЦ «Современник».

12.00 – колонны праздничного шествия начнут 
движение от площади СКДЦ «Современник» по ули-
це Ленина через площадь перед городским сквером 
им. Ю. Гагарина, где с трибуны участников шествия 
будут приветствовать руководители города и градоо-
бразующего предприятия, Почётные граждане города. 
По пути следования колонн будут работать творческие 
площадки.

Подведение итогов шествия, вручение переходяще-
го Кубка победителя и благодарственных писем участ-
никам праздничного шествия состоится 17 июня на 
стадионе «Труд» во время праздничной концертной 
программы.

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа «Город Лесной» 

Важно мнение каждого
Уральцы могут поставить оценку качеству оказания услуг                          
в учреждениях социальной сферы области

Жителей Свердловской области приглашают 
оценить качество услуг в учреждениях 
социальной сферы. Это позволит определить 
лидеров общественного мнения и выявить 
недостатки, которые необходимо устранить 
для эффективной работы учреждений.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, объек-
тивная и достоверная оценка качества оказания услуг 
в сфере здравоохранения, образования, культуры, со-
цзащиты приобретает особое значение в реализации 
государственной социальной политики. Независимая 
оценка не только позволяет осуществлять контроль ка-
чества обслуживания, предоставлять базу для анализа и 
принятия управленческих решений, но и обеспечивает 
обратную связь, необходимую для любой устойчивой и 
способной к развитию системы. В Свердловской обла-
сти такая работа проводится ежегодно, начиная с 2014 
года.

В 2017 году установлены планы-графики для про-
ведения независимой оценки качества по ключевым 
направлениям социального блока, завершается отбор 
операторов. Из 3438 учреждений процедурой оценки 
качества будут охвачены 929 организаций. Так, в этом 
году планируется провести оценку 397 учреждений 
сферы образования, 320 учреждений культуры, 130 ме-
дицинских организаций, 64 организаций социального 
обслуживания, 18 спортивных учреждений. Подробные 
списки учреждений размещены на официальных сайтах 

отраслевых министерств в разделах «Независимая оцен-
ка качества».

При этом в отношении некоторых организаций 
оценка качества будет проводиться повторно в связи с 
расширением перечня критериев оценки, совершенст-
вования методики. В частности, в эту работу включены 
информационные блоки, которые позволят определить 
готовность и доступность учреждений для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Также изменения 
позволят выявить недостатки в создании доступной сре-
ды, чтобы можно было вести работу по их устранению. 
Сбор и анализ информации будет проходить в период 
с мая по сентябрь 2017 года.

Отметим, что любой житель Свердловской области 
может принять участие в работе по оценке как в качестве 
респондента, так и в качестве волонтёра или эксперта.

Оставить отзыв об учреждениях или организациях, 
поучаствовать в опросах и формировании предложе-
ний по совершенствованию оказания услуг можно на 
официальных сайтах организаций и отраслевых мини-
стерств, а также на сайте http://bus.gov.ru.

По итогам анализа информации об удовлетворении 
жителями качеством получения услуг в учреждениях и 
организациях социальной сферы по отдельным блокам 
будут составлены рейтинги работы учреждений. Это 
послужит сигналом для руководителей организаций и 
позволит работать над повышением эффективности и 
качества работы учреждений.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Есть такая профессия – природу защищать
Сотрудники отдела рационального природопользования и экологии комбината «Электрохимприбор» отмечают 
профессиональный праздник

Окончание. Начало на стр. 1

Была поставлена чрезвычайно сложная задача: в короткие 
сроки небольшому коллективу из шести человек предстояло 
освоить методики химического анализа, приобрести лабо-
раторное оборудование, исследовать качество природной 
воды и атмосферного воздуха, изучить технологии комби-
ната и определить качество сточных вод и выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, оценить вклад комбината в 
загрязнение окружающей среды. С этой задачей успешно 
справились специалисты лаборатории, начиная работу на 
простейшем аналитическом оборудовании.

В это трудное время становления лабораторию возгла-
вил Валентин Константинович Зажаев. Данные работы 
проводились в тесном контакте со специалистами отдела 
067 (Н.Б. Факовой, Т.И. Округиной), технологами отдела 
037, энергетиками подразделений и специалистами СЭС                                         
(С.Н. Ашмариным и А.И. Анисимовым).

В 2005 году для комплексного решения вопросов охраны 
окружающей среды на предприятии был создан Экоанали-
тический центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», объ-
единивший лаборатории трёх структурных подразделений: 
отдела рационального природопользования и экологии, 
цеха водоснабжения и водоотведения, а также четыре ла-
боратории ЦЛК. Экоаналитический центр комбината стал 
одним из первых на Среднем Урале, получивших государ-
ственную аккредитацию, что позволяет руководству комби-
ната иметь достоверную информацию и юридически обо-
снованной доказательной базой о состоянии окружающей 

среды и наличии вредных производственных факторов на 
рабочих местах для принятия своевременных управленче-
ских решений и решения спорных ситуаций с контролиру-
ющими организациями.

С 2009 г. лаборатории ЭАЦ принимают участие в межлабо-
раторных сравнительных испытаниях (МСИ), проводимых 
аналитическим центром «Роса» Москвы. По всем результа-
там проверки, проводимой среди 500 аккредитованных ла-
бораторий России, получены положительные результаты 
контрольных проб по 20 показателям, что свидетельствует 
о высоком качестве измерений лабораторий ЭАЦ, а лабора-
тория физико-химических методов испытаний вошла в чи-
сло пяти лабораторий, которые получили наиболее точные 
результаты анализов, и заняла 1 место.

Предприятие вкладывает большие средства для совре-
менного оснащения ЭАЦ. Было приобретено оборудование 
ведущих мировых фирм. Приобретение передвижного эко-
логического поста ПЭП-1 на базе «Газель 2705» для контр-
оля приземных концентраций в атмосфере на границе СЗЗ 
комбината, прилегающей жилой застройке и соблюдения 
нормативов ПДВ в зоне влияния предприятия, позволило 
увеличить количество проводимых измерений, проводить 

контроль атмосферного воздуха в автоматическом режиме, 
повысить достоверность получаемой информации и объек-
тивность оценки состояния атмосферного воздуха, а также 
создать банк данных об уровнях загрязнения атмосферы.

Уровень решения природоохранных проблем на пред-
приятии постоянно совершенствуется. Это заслуга руковод-
ства и специалистов, работающих в области охраны окружа-
ющей среды, инженерных служб подразделений и рабочих, 
понимающих важность стоящих задач в сфере повышения 
экологической эффективности производства. 

Проводимые на предприятии природоохранные и ор-
ганизационные мероприятия позволили снизить плату за 
негативное воздействие на окружающую среду за последние 
пять лет на 11 млн. руб.; отказаться от использования хлора 
на фильтровальных станциях и городских очистных соору-
жениях; внедрить систему обеззараживания на гипохлорите 
натрия, что позволило перевести предприятие в ранг нео-
пасного производства и готовить питьевую воду, отвечаю-
щую всем требованиям СанПиН; построить биоинженерные 
очистные сооружения (БИС) для очистки промышленных и 
ливневых сточных вод от спец. производств предприятия и 
с промплощадки VIII; начать реализацию мероприятий по 
раздельному сбору отходов, запуску в эксплуатацию очист-
ных сооружений гальванических стоков предприятия (зда-
ние 174А) и др. Наличие на предприятии международного 
сертификата СЭМ является одним из условий успешного 
продвижения изотопной продукции комбината на внеш-
нем рынке. 

На предприятии разработана и действует инвестици-
онная программа «Экологическая безопасность». Основ-
ными направлениями программы на ближайшие 3-5 лет 
является строительство локальных очистных сооружений 

в подразделениях комбината и ввод в эк-
сплуатацию комплексов по сбору, перера-
ботке и хранению радиоактивных отходов 
и отходов 1-5 классов опасности для окру-
жающей среды (площадки VIIА, VIIБ), что 
позволит оптимизировать деятельность по 
обращению с отходами комбината, увели-
чить долю перерабатываемых, обезврежи-
ваемых отходов. 

Понимая, что особое значение в сфе-
ре экологического образования являет-
ся развитие научно-исследовательской 
деятельности школьников, работники 
предприятия являются руководителями 
их экспериментальных работ, выступают 
в качестве экспертов в составе комиссии 
городских НПК для старших и младших 
школьников в направлении «Человек и 
окружающая среда» в рамках областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
Обеспечение безопасности при любом производстве 

является очень важной задачей, а при изготовлении про-
дукции комбината – особенно, поскольку необеспечение 
безопасности чревато последствиями не только для персо-
нала и производственных зданий, но и для населения города, 
близлежащих посёлков и окружающей среды.

В отделе всегда работали люди, прекрасно знающие про-
изводство, грамотные и квалифицированные специалисты. 
За эти годы сложился коллектив, способный грамотно и 
профессионально решать любые природоохранные зада-
чи, обладающий знаниями законодательной и нормативно-
правовой базы РФ в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. Это 
И.Н. Головесова, Т.Н. Лебедева, Е.В. Тополя, Н.Г. Василова, 
Т.А. Старцева, О.Н. Загородько, Н.Г. Кузьмич, И.С. Некрасова, 
И.С. Таскаева, Н.А. Стукова, И.Н. Малышкина, Т.С. Соболе-
ва, Е.А. Меркушина, Ю.И. Рукавичеко, М.Г. Коротчикова, 
Е.Ю. Кузнецова и другие.

Сегодня в отделе гармонично сочетается опыт старейших 
работников и задор, дерзость молодости, стремление улуч-
шить работу (А.А. Абакумов, Е.А. Анисимова, Т.В. Бояршинова, 
Е.В. Кунгин, С.В. Лобанов, С.Н. Суворова, Е.В. Попова, 
А.А. Постовалова, Д.А. Родионов, М.С. Сюксина, Т.С. Маны-
кина и другие).

Долгие годы в стране и на предприятии копились эколо-
гические проблемы и надеяться на то, что за несколько лет 
мы сможем всё исправить, было бы наивно. 

К своему 35-летнему юбилею коллектив отдела подходит с 
хорошим настроением и решимостью преодолеть все слож-
ности в деле обеспечения экологической безопасности. Ведь 
не зря же 2017 год в стране объявлен Годом экологии!

В.Н. КУШКИН,
начальник отдела

рационального природопользования и экологии
комбината «Электрохимприбор»

Экоаналитический центр комбината стал одним из первых на Среднем Урале, 
получивших государственную аккредитацию

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Цветочная пора!
Учимся выбирать цветочную рассаду и высаживать её в почву

Продолжение. Начало в номере № 20
Чтобы избежать проблем с выращиванием цветов в своих 

садах, многие садоводы предпочитают покупать цветочную 
рассаду. Благодаря ей вы сможете быстро добиться красивого, 
пышного раннего цветения. 
К вашему выбору в магазинах «Семейка» и «Дачники» 
представлены следующие цветочные рассады:

• Цинерария – однолетняя декоративная серебристая трав-
ка. Её высаживают как декоративное лиственное растение: из-
ящная серебристая листва отлично смотрится в бордюрах и 
миксбордерах.

• Гацания – по форме цветов похожа на большую ромашку 
или герберу. Поражает своим многообразием окрасок: белой, 
розовой, кремовой, оранжевой, бронзовой.

• Бакопа – это кустистое растение с длинными стеблями, 
мелкими парными листьями ярко-зелёного цвета и нарядными 

белыми, голубыми или розовыми цветками, расположенными 
по всей длине побега. Идеально подходит для подвесных кашпо.

• Георгины (махровые) – мощное и пышное растение с 
непарно-перистыми листьями и густыми корзинками цветов 
разнообразных колеров.

• Агератум – травянистое или полукустарниковое растение, 
радующее глаз обильным цветением, которое может продол-
жаться с мая и до самых заморозков. Мелкие цветки собраны в 
щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. 
Как высаживать купленную цветочную рассаду:

Вечером перед высадкой хорошо пролейте растение, чтобы 
максимально смочить корневую систему. Аккуратно извлеките 
рассаду из ёмкости с комом земли. Не ставьте её на открытое 
солнце перед посадкой. Многие садоводы замачивают на три 
часа корни цветущих растений в растворе гетероауксина при 
температуре около 20 градусов.

Обширный ассортимент коренастой и сильной 
цветочной рассады вы можете найти в магазинах 
Лесного и Нижней Туры по адресам: 

• «Семейка», г. Лесной, ул. Ленина, 40                                                         
(рядом с «Мотивом»);

• «Дачники», г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 119                
(район центральной вахты).

Татьяна ЛАУХИНА
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Бежим без остановки
«Марафонцы» покорили дистанцию в 100 километров!

Они бегут и в морозы, и в жару, 
и в дождь, и в снег! Традиционно 
каждый соревновательный 
сезон у клуба любителей бега 
«Марафонец» насыщен яркими 
событиями и новыми стартами. 
Минувшая зима и весна – не 
исключение. 

Перед Новым годом бегуны из Лес-
ного по таящему снегу пробежали 

челябинский полумарафон «Кубок 
I Run». Сезон 2017 года открыли 

Снежным марафоном им. Дутова 
в парке Екатеринбурга. А 23 апреля, как 
только сошёл снег, по горам, речкам и 

болотам преодолели Весенний трейл 
на Калиновке, причём бежали целыми 
семьями: кроме взрослого, был и детский 
забег. 6 мая лесничане финишировали 
на «Майской грозе» в центре столицы 
Урала. 

Самым масштабным по дистанции 
для «марафонцев» стал забег «Ural Ultra 
Trail-2017» на 100 километров, состо-
явшийся 14 мая. От одной цифры захва-
тывает дух! Среди смельчаков, которые 
отважились преодолеть эту дистанцию 
(участвовали бегуны из разных городов 
страны), были двое лесничан – Наталья 
Чужова и Евгений Игошев. Участники 
забега стартовали от Верх-Нейвинска 
и финишировали на Уралмаше. Стол-
бик термометра в этот день опускал-
ся до 0 градусов, дождь попеременно 
сменялся снегом, под ногами – болота, 
покрытые коркой льда, ледяная вода, на 
пути к финишу – высоченные горы…«Это 
маленький подвиг спортсмена», – отме-
тил Евгений Игошев. Его путь к финишу 
занял 19, 5 часов. Наталья Чужова поко-
рила дистанцию за 16, 5 часов, заняв тре-
тье место среди женщин. Для неё это уже 

вторая «сотка» – первую она преодолела 
на забеге вокруг озера Эльтон в Волгог-
радской области. 

21 мая в Екатеринбурге «марафонцы» 
приняли участие в первом Всероссий-
ском полумарафоне для любителей и 
профессионалов «ЗаБег», который про-
шёл в 10 городах России под лозунгом 
«Беги со всей страной». Преодолели ди-
станцию в пять километров. 

27 мая клуб любителей бега «Марафо-
нец» в Лесном провёл очередной пробег 
«Навстречу лету»: 43 человека пробежа-
ли по грунтовой дороге до «Солнышка» и 
обратно. Участникам были предложены 
дистанции в пять и десять километров. 
На «десятке» абсолютными победителя-
ми стали Александр Селиванов и Светла-
на Смирнова. 

Клуб «Марафонец» приглашает люби-
телей спорта в свои дружные ряды: по 
средам в 18.30 проводятся  клубные раз-
говорные пробежки, сбор под трибуном 
помещении стадиона «Труд».

Анна ДЕМЬЯНОВА

столбик термометра в этот день опускался                          
до 0 градусов, дождь попеременно сменялся снегом, под 
ногами – болота, покрытые коркой льда…
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На «ЗаБеге»

... и на «Майской грозе»
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Новые лица праймериз
28 мая состоялось предварительное 
голосование по выбору кандидатов в депутаты 
ГО «Город Лесной» от партии «Единая Россия». 
Несмотря на снег и проливной дождь, на 
избирательные участки в этот день пришли 
1544 жителя (3,51% от числа избирателей).

Праймериз проходит в Лесном уже второй год. Меропри-
ятие полезное, позволяет познакомиться с будущими кан-
дидатами в депутаты гордумы и определить сильнейших. 
Итоговая таблица праймериз по округам представляет но-
вую картину. Не все из действующих депутатов отнеслись к 

праймериз серьёзно, потому и уступили. Невооруженным 
взглядом можно увидеть тех, кто действительно в свой де-
путатский срок ведёт активную работу с избирателями, они 
уверено не пускают вперёд себя конкурентов. Тем же, кто 
привык отсиживаться в кресле, приходится подвинуться.

Среди участников праймериз горожане могут увидеть 
известные действующие фигуры на политической арене 
города, но, увы, им не удалось закрепить свои позиции на 
голосовании. В действительности же праймериз показал не-
доверие к старой городской власти. Так, действующий гла-
ва города В.В. Гришин и бывший глава администрации Ю.В. 
Иванов оказались лишь на третьем месте в своих округах. 
На деле избиратель отдал голос тому, с кем действительно 
хочется работать дальше. Проблема застойности идей и 

недоверия к действующей власти назревала давно в Лесном 
и вот вышла на поверхность, оголив народное мнение. Ито-
ги праймериз доказывают нам – пора что-то менять. Рабочие 
и учителя, директора школ и садиков, общественники и эф-
фективные действующие депутаты – именно им предстоит 
побороться за кресла в новом составе городской Думы, вы-
боры в которую пройдут уже сентябре.

На основании итогов предварительного голосования бу-
дет сформирован итоговый список кандидатов в депутаты 
от партии «Единая Россия». Участники предварительного 
голосования, получившие наивысшую поддержку избира-
телей, будут выдвинуты партией кандидатами в приоритет-
ном порядке. 

Ольга КЛИМЕНКО

Одномандатный избирательный округ №1

А.В. Рякшин
17,65% голосов

В.И. Снегирёв
23,53% голосов

И.С. Чусовлянкин
55,88% голосов

Одномандатный избирательный округ №2

Т.Е. Сыпало
10,53% голосов

О.А. Сергеева
26,32% голосов

Г.Л. Моськов
59,65% голосов

Одномандатный избирательный округ №3

И.Е. Захаров
48,39% голосов

М.П. Владимиров
29,03% голосов

В.В. Богданова
22,58% голосов

Одномандатный избирательный округ №4

Б.Б. Берсенёв
26,09% голосов

Д.В. Комаров
41,30% голосов

А.В. Чусовитина
28,26% голосов

Одномандатный избирательный округ №5

А.А. Юрченко
6,29% голосов

Е.Г. Лепихина
40,25% голосов

А.А. Городилов
47,80% голосов

Одномандатный избирательный округ №6

С.Г. Архиреев
43,18% голосов

В.В. Головков
13,64% голосов

Л.В. Есаулкова
39,77% голосов

Одномандатный избирательный округ №7

Т.А. Потапова
71,01% голосов

А.К. Аникин
24,64% голосов

Одномандатный избирательный округ №8

С.В. Тепикина
40,48% голосов

Д.В. Никишкин
30,95% голосов

Н.А. Бацунова
28,57% голосов

Одномандатный избирательный округ №9

В.В. Гришин
19,28% голосов

И.А. Кислицина
36,14% голосов

А.Н. Степанов
4,82% голосов

П.П. Бадьин
37,35% голосов

Одномандатный избирательный округ №10

А.Н. Кондаков
22,73% голосов

А.В. Князев
9,09% голосов

О.Н. Глушманюк
60,61% голосов

Одномандатный избирательный округ №11

С.А. Кузнецов
11,86% голосов

С.Г. Петалов
57,63% голосов

Д.Г. Гудаев
16,95% голосов

И.Н. Анчиков
13,56% голосов

Одномандатный избирательный округ №12

Г.А. Артёмова
10,20% голосов

А.С. Куликов
12,24% голосов

А.Е. Тетерин
71,43% голосов

Одномандатный избирательный округ №13

М.М. Шаяхметов
55,00% голосов

Л.В. Ряскова
30,00% голосов

Ю.В. Иванов
13,64% голосов

Одномандатный избирательный округ №14

В.В. Рябцун
67,26% голосов

Д.А. Седякин
19,47% голосов

А.С. Тарасов
9,73% голосов

Одномандатный избирательный округ №15

А.А. Артемьева
7,69% голосов

С.С. Додонов
48,72% голосов

О.А. Катаева
35,90% голосов

Одномандатный избирательный округ №16

А.А. Кощеев
51,11% голосов

А.Г. Пономарёв
20,00% голосов

В.В. Савенко
20,00% голосов

Одномандатный избирательный округ №17

И.С. Тарасов
12,12% голосов

К.В. Федоркова
54,55% голосов

Ю.В. Горяной
25,76% голосов

Одномандатный избирательный округ №18

В.В. Бровкин
33,33% голосов

С.В. Секретарёв
47,92% голосов

Г. Семенчук
6,25% голосов

Одномандатный избирательный округ №19

Г.И. Тачанова
25,51% голосов

М.А. Смирнов
7,14% голосов

М.Г. Копайгородский
9,18% голосов

Н.В. Захарова
33,67% голосов

А.В. Пастухов
19,39% голосов

Одномандатный избирательный округ №20

И.В. Бусыгина
57,83% голосов

В.Е. Мантулло
18,07% голосов

А.М. Якимова
7,23% голосов

В.А. Зенин
13,25% голосов
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Их не признали
Свидетелей Иеговы запретили

Экстремистской организацией признал Верховный суд 
России религиозную организацию «Свидетели Иеговы». Ре-
шением суда эту организацию ликвидировали, запретили её 
деятельность на всей территории страны, а имущество обра-
тили в доход государства.

Такое решение – удовлетворение искового требования Ми-
нистерства юстиции России. Причём, судья Юрий Иваненко 
подчеркнул название запрещённой организации – «Управ-
ленческий центр свидетелей Иеговы в России», что, наверное, 
будет иметь значение, если эти «свидетели» будут обжаловать 

решение суда. В состав организации входило 21 местное по-
дразделение, три из них уже были запрещены за экстремизм.

«Свидетели Иеговы» – международная религиозная орга-
низация, которая придерживается неортодоксальных на-
правлений в христианстве. Её адепты по-другому, скажем так, 
не традиционно трактуют многие религиозные постулаты. 
Всего под немедленный запрет попали сразу 395 отделений 
«свидетелей». Судья огласил лишь резолютивную часть реше-
ния, а полный текст решения выдали спорящим сторонам в 
течение 5 суток.

Напомним, Тверской суд Москвы ещё 12 октября 2016 
года предупредил «Свидетелей Иеговы», что они занимаются 
экстремистской деятельностью. По российскому законода-
тельству, если в установленный в предупреждении срок ре-
лигиозным объединением не были устранены допущенные 
нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие 
о наличии признаков экстремизма, то эта организация под-
лежит ликвидации. А16 января 2017 года Мосгорсуд признал 
законным такое предупреждение. И вот – решение теперь уже 
Верховного суда.

Осадочек-то остался!..
За последнее время в редакцию приходит много жалоб на плохую работу лифтов и слишком долгую их замену

Похоже, начался сезон массовой 
замены лифтов – уж очень часто 
стали к нам поступать звонки с 
жалобами на эту тему. Читатели 
не знают, куда обращаться с 
заявлениями о поломках, как 
ускорить работы по ремонту или 
замене лифтовых кабин.

«Девочки, придите к нам с фотоаппара-
том – снимите, в каком безобразном со-
стоянии у нас находится лифт, в нём вечно 
сыро и стоит вонь, как в туалете! Напишите 
о том, какие плохие у нас соседи!» – голос 
женщины полон надежды: мы придём и 
сфотографируем.

Другая читательница на все наши наводя-
щие вопросы о том, куда она обращалась со 
своими претензиями по поводу сломанного 
лифта, упорно отвечала одинаково: «Что вы 
меня пытаете и учите?! Придите, посмотри-
те, напишите, позвоните, куда следует – вы 
обязаны!»

Понятно, когда люди в отчаянии обра-
щаются в редакцию – помогите! – мы идём 
и помогаем. Но иногда добрые намерения 
журналистов вызывают нездоровый потре-
бительский спрос. Появилась проблема – 
подняли трубку и позвонили в редакцию: а 
пусть, дескать, они теперь побегают, да ещё 
как напишут! Пусть стыдно будет чиновни-
кам. И бегаем. Только порой чиновники и 
«не слышали» о тех бедах, от которых люди 
уже устали и не знают, куда с ними идти. А 
всё от нашего незнания или неумения от-
стаивать свои интересы – легче позвонить 
в редакцию. Чаще бывает так: подняли люди 

трубку, выпустили пары в ухо диспетчеру, 
прокричались – и успокоились. Пришли в 
коммунальную службу, стукнули по столу 
кулаком, сказали всё, что думают о началь-
стве – и ушли домой ожидать результатов, 
рассказав своим домочадцам, как «в пух и 
прах разнесли-распушили кого следует». А 
воз и ныне там. Вот и получается, что когда 
идёшь по следам таких жалоб, чиновники, 
естественно, заявляют, что первый раз о них 

слышат. Не нова поговорка, что слова к делу 
не пришьёшь.

По Юбилейной, 14 во втором подъезде 
девятиэтажки живёт много пенсионеров. 
Три месяца назад сгорел лифт, за всё это 
время никто не помог решить проблему. 
«Обращались в Технодом, по телефону от-
ветили, что ведётся следствие, выясняют, 
кто поджёг лифт. Когда жители предложи-
ли использовать для нового лифта средства 
(жители первого подъезда согласны), со-
бранные на счёт капремонта, в компании 
сказали, что этих денег хватит «только на 
ручку для лифта». На письменное заявление 
в Технодом ответа не было. Следствие ведут, 
а люди страдают», – жалуется нам Тамара 
Ивановна.

В городской администрации нам поясни-
ли, что для решения проблемы нужен про-
токол собрания и жильцов второго подъе-
зда. Только тогда вопрос сдвинется с места. 

Выходит, не всё так безнадёжно, особенно, 
если учесть, что виновные в поджоге всё-та-
ки установлены.

На Мира, 18 полтора месяца, с середины 
марта, шла замена лифта. 28 апреля ввели в 
эксплуатацию. Как сообщили нам жители, 
со слов начальника городской лифтовой 
службы, лифт запущен без приёмной комис-
сии. «Должны были делать, согласно тех-
нологическим требованиям, ежедневную 

обкатку механизмов. Зотов сказал, что при-
нято решение принимать «комплексно», – 
рассказали грамотные собственники жилья. 
– Лифт не укомплектован резиновой про-
кладкой между вертикальными стойками 
дверей, при закрытии грохочет – с останов-
кой и щелчком – на весь подъезд».

Юрий Васильевич Иванов, начальник 
отдела энергетики и жилищной политики 
городской администрации, сказал, что к 
ним такого заявления не поступало. «Пусть 
пишут – разберёмся, если есть нарушения 
– примем меры». 

А вот Светлана, жительница дома № 6 по 
улице Фрунзе, позвонила нам не для того, 
чтобы мы «приняли меры». В ней говори-
ла обида на бездушие работников службы, 
которая, на её взгляд, призвана помогать 
людям. Застряв 30 мая в лифте второго 
подъезда в обеденное время и не сразу до-
звонившись по аварийной кнопке в лифте, 
она набрала номер телефона диспетчера 
аварийной службы Технодома. Очень про-
сила помочь, хотя бы позвонить туда, где 
смогут принять меры, ведь женщина больше 
не знала, куда обратиться. Но упорно повто-
ряя, что Светлана обратилась не по адресу, 
«диспетчер № 9» оставила несчастную на-
едине со своей проблемой в замкнутом 
пространстве лифтовой кабины. «А пред-
ставьте, если бы ребёнок застрял», – сетует 
женщина. Конечно, история не затянулась 
– откликнулась, наконец, «дежурная кноп-
ка», пришёл мастер, лифт открыли, а осадо-
чек-то остался...

Вот такие истории с лифтами у нас сейчас 
стоят на повестке.

Вера МАКАРЕНКО

3 июня отмечает юбилей                                
Ирина Вячеславовна Протасова, 
техник отдела 055 комбината

 

«Электрохимприбор»

Дорогая Ири-
на Вячеславов-
на! В этот заме-
чательный день 
мы поздравляем 
Вас – нашего 
юбиляра, пре-
красного работ-
ника, коллегу, 
верную подругу 

и удивительную женщину. Мы жела-
ем Вам, чтобы в Вашей жизни было 

как можно больше светлых дней, 
чтобы рядом с Вами всегда находи-
лись любящие и достойные люди. 
Мы уверены в том, что Ваши обая-
ние, профессионализм и настойчи-
вость в достижении поставленных 
целей и дальше будут приносить 
Вам заслуженные победы. Здоро-
вья, счастья и всех благ Вам! Пусть 
жизнь будет для Вас настоящей 
сказкой!

RG.RU

26 мая отметила 80-летний юбилей ветеран 
отдела 055 комбината «Электрохимприбор»                                                             
Нэлла Александровна Полякова

Дорогая Нэлла 
Александровна! 
Поздравляем Вас 
с юбилеем, вос-
хищаемся Вами. 
Вы – замечатель-
ная женщина, 
мать, бабушка, 
настоящая тру-
женица. Вы пре-
красно выгляди-
те и, несмотря 
на почтенный 
возраст, Ваши 

глаза по-прежнему светятся прекрасным мо-
лодым огнём! Вы являетесь примером для нас, 
мы отдаём дань искреннего уважения Вашей 
мудрости и жизненному опыту, трудолюбию 
и жизнелюбию. Хотим пожелать, чтобы все 
любимые воспоминания и события всегда 
жили в Вашем сердце! Пускай приятных и ра-
достных моментов в жизни будет ещё много, 
ведь Вам ещё долгие годы предстоит делиться 
незабываемыми мгновениями с дорогими и 
любимыми людьми. В этот прекрасный юби-
лей мы желаем здоровья, счастья, радости, 
заботы и тепла Вам и Вашей семье.

Коллектив отдела 055 Комбината «Электрохимприбор»

В городской администрации нам пояснили, что для решения 
проблемы нужен протокол собрания и жильцов  второго 
подъезда
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Лесной – жемчужина 
Среднего Урала

Уникальная история города – это наша             
с вами биография

Абсолютное большинство населённых пунктов, 
расположенных на территории России, заселялось
в течение многих столетий и развивалось в процессе 
исторических событий и технологического развития. 
Взросление их шло постепенно: строилась необходимая 
социальная инфраструктура, лёгкая и тяжёлая 
промышленность... По-другому встал в число особых 
населённых пунктов страны наш город Лесной с необычной 
историей. 

Ввиду ограниченного времени на строительство завода № 814 по 
обогащению урана электромагнитным способом и нехватки средств на 
строительство отдельного жилого посёлка для работников, было приня-
то решение разместить строителей и работников предприятия в посёлке 
Нижняя Тура Исовского района Свердловской области. После подписания 
правительственного постановления от 19 июня 1947 г. в августе на станцию 
«Нижнетуринский завод» прибыли первые строители, которые временно 
расселялись на съёмных квартирах в посёлках Нижняя Тура, Ёлкино и де-
ревне Бушуевке. 

Основой строительной организации стали заключённые, содержащиеся 
в Нижне-Туринском лагерном отделении № 4 Управления исправительно-
трудовых лагерей и колоний МВД СССР, которым не было необходимости 
строить отдельное жильё. Новые лагерные отделения № 6 и № 7 стали стро-
иться вблизи строительной площадки завода. Там же были размещены и 
военные строители, начавшие прибывать на строительство в конце 1948 г.

Жители близлежащих населённых пунктов в обиходе до настоящего вре-
мени называют город Лесной «семёркой». Как появилось это необычное 
название – никто уже точно и не припомнит. Версий такого псевдонима 
немало, но наиболее вероятной является такая: как уже отмечалось ранее, 
первыми строителями города были заключённые исправительно-трудо-
вого лагеря, которые были размещены в двух лагерных отделениях – № 6 
и № 7. Эти отделения находились раздельно друг от друга. Прибывающим 
работникам завода на железнодорожной станции «Нижнетуринский завод» 
комендант задавал вопрос: кто куда распределён? Так как на тот период 
не было ещё ни улиц, ни точных адресов для размещения, в обиходе ме-
ста временного проживания называли по номерам лагерного отделения. 
Поэтому комендант распределял прибывших по грузовым машинам, при-
способленным для перевозки людей. Кто ехал в район седьмого лагерного 
отделения, тому говорили, что он должен сесть в автомобиль, едущий на 
«семёрку». Шестое лагерное отделение просуществовало недолго. Вскоре 
на его месте разместили части военных строителей, и оно было расфор-
мировано, а седьмое отделение осталось. Так и закрепилось у жителей на-
звание «семёрка».

С окончанием строительства цеха № 1 на завод стали прибывать первые 
работники. С 1948 г. жилой посёлок застраивался бессистемно, в основ-

ном деревянными 
одноэтажными до-
мами и временны-
ми жилыми поме-
щениями – юртами 
и деревянными 
бараками.

После испыта-
ния первой отече-
ственной атомной 

бомбы обстановка в мире резко обострилась. Началась гонка ядерных во-
оружений. Стране потребовалось отдельное производство специального 
вооружения, и 15 сентября 1951 г. было подписано постановление Совета 
Министров СССР о строительстве отдельного завода № 418, рядом с заво-
дом № 814. 

Ввиду большой энергозатратности получения обогащённого урана 
электромагнитным способом, правительством было принято решение о 
ликвидации завода № 814. Все производственные мощности и работники 
ликвидированного предприятия были переведены на завод № 418. 

В связи с расширением производства на заводе появилась потребность 
в строительстве жилья для работников нового предприятия и началась за-
стройка отдельного населённого пункта.

Виктор КУЗНЕЦОВ, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук, член Союза журналистов России

Продолжение следует

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Город моей жизни
Воспоминания старожила

Я родился в 1937 году в посёлке Вайнер, 
сейчас на этом месте расположен пруд, 
питьевой водоём Лесного, ставшего 
городом моей жизни.

Питает этот пруд река Большая Именная. В её 
русле работали две драги по добыче золота. Мой 
отец и старшие сестра и брат работали на этих, как 
их ещё называли, «фабриках золота». В 1948-1949 
гг. драги ликвидировали. В это время уже шло ин-
тенсивное строительство города, нужны были ра-
бочие руки, поэтому с дальнейшим трудоустрой-
ством у моей семьи не было проблем.

В 1952 году отцу выдали ордер на квартиру в 
финском домике площадью 24 кв. м на восемь 
членов семьи. Пришла пора новоселья. Память 

отлично сохранила тот день, 10 ноября. Мы со 
своим домашним скарбом поднялись на первый 
угор (возвышенность, холм – прим. ред.), так у нас 
называлось это место. Было раннее зимнее утро. 
Темно. На фронтоне здания (где сейчас почта и би-
блиотека) висел освещённый огнями транспарант 
«Да здравствует 35-я годовщина Великой Октябрь-
ской Социалистической революции!».

В этом же году я поступил во вновь открывшу-
юся школу № 10 (67). В 1954 году окончил 7-й 
класс. Осенью пошёл работать в строительно-
монтажное управление № 13 МВД СССР: сначала 
учеником слесаря, а через полгода сдал на разряд. 
Проработав год, перешёл работать учеником га-
зосварщика, а потом так же, через полгода, сдал 
на разряд.

До призыва в армию под руководством прораба 
Н.Е. Лужнова бок о бок работал с заключёнными 
на строительных объектах 35-го квартала и его 
окрестностей: котельная (цех 24), цех 4-го заво-
да, сооружения в/ч 32136, плотина и как результат 
труда – рукотворное озеро. Для меня этот пруд яв-
ляется своего рода памятником, ведь его «волны» 

плещутся рядом с местом, где я провёл своё детст-
во. Нашего дома, разумеется, давно нет, но там где 
он стоял, остался бугорок, от него до берега пруда 
всего 20 метров.

В октябре 1957 года я был призван в ряды Со-
ветской Армии. Служил в зенитной артиллерии 
Бакинского округа ПВО (г. Баку). В ноябре 1960 г. 
демобилизовался. В этом же году поступил рабо-
тать в СМУ-4 (начальник А.Д. Капралов, гл. инже-
нер Слепнёв, прораб Н.Е. Лужнов). Строили объ-
екты 35-го квартала: поликлинику, КБО, воинское 
общежитие, школу № 67 (нижнее здание), жилые 
дома, а также объекты артиллерийско-ракетной 
части (за пределами города) и так называемые 
«точки» в районе пос. Именновского, пос. Кабаны. 

На стройке я проработал 12 лет, пять лет работал 
в в/ч 40274 в пятом отделе. В 1974 году перешёл 
на комбинат «Электрохимприбор» в 022 цех 
на уничтожение старой техники, там полигон 
был. В 1976 году перешёл работать на 435 про-
изводство на участок сварки цветных металлов и 
здесь проработал до ухода на пенсию. Имею сви-
детельство «Отличник качества», личное клеймо 
сварщика.

Не могу не рассказать о важном для меня момен-
те в моей работе. В 1988 году я был отправлен в 

командировку в Вологду на завод «Мясомолмаш». 
Этот завод был передан в министерство среднего 
машиностроения. Там изготавливались цистер-
ны для перевозки молока. И надо признать, что 
приёмка готовой продукции не менее строгая, 
чем военная. Эта командировка для меня волею 
судьбы оказалась знаковой – я побывал на родине 
моего любимого поэта Н. Рубцова, потому не могу 
не вспомнить несколько дорогих сердцу строк из 
стихотворения поэта «Тихая моя родина!»:

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

Общий стаж моей работы в Лесном газоэлек-
тросварщиком – 40 лет, ещё восемь лет я работал 
сторожем в школе № 67. Как говорят в народе, где 

родился, там и пригодился.

Валентин Владимирович МУРАВЬЁВ,
ветеран труда

Ордер на жильё, выданный нашей семье в 1952 году

Я (слева во втором ряду) с мамой, братьями и 
сёстрами рядом с нашим домом на 37 квартале 
(сейчас это территория 35 квартала). 1953 год

До призыва в армию под руководством прораба Н.Е. Лужнова бок 
о бок работал с заключёнными на строительных объектах 35-го 
квартала

Барак, жилище первых строителей



Подумай! аНЕКдоТЫ
Психотерапевт показыва-

ет пациенту листок бумаги с 
кляксой:

– Что вы здесь видите?
– Грустного одинокого чело-

века, изнывающего от общения 
с идиотами, нудной работы за-
дёшево и прочей жизненной 
несправедливости...

– А на картинке?..

***
Парень пришёл познако-

миться с родителями своей де-
вушки. Открывает её младший 
брат и кричит:

– Маша, встречай, твоя сини-
ца в руках пришла!

***
В автобус заходит мужик с 

рюмкой водки. Садится, но не 
пьёт, а как будто что-то вспо-
минает. Тут к нему обращается 
кондуктор:

– Мужчина, будете платить 
за проезд?

Лицо мужика светлеет:
– Точно! Ну, за проезд!

***
Жизнь электрика Василия 

была настолько скучна и од-
нообразна, что, когда он падал 
со столба, перед его глазами в 
обратном порядке пронеслись 
лишь восемь метров столба.

***
У индийского психоанали-

тика:
– Что вас беспокоит?
– Меня девушка бросила. 
– Вы хотите станцевать об 

этом?
***

Если ваш парень говорит, что 
он прилетел на крыльях любви, 
это ещё не значит, что он лётчик! 
Скорее всего, он тот ещё жук!

***
Налоговый инспектор всегда 

придёт к вам на выручку.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
3 июня

ВоСкреСенье 
4 июня

Понедельник 
5 июня

Вторник 
6 июня

Среда 
7 июня

ЧетВерг 
8 июня

Пятница 
9 июня

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

облачность, 
осадки

температура +14°С +17°С +16°С +12°С +12°С +10°С +5°С +10°С +6°С +6°С +9°С +8°С +8°С +12°С +10°С +10°С +16°С +14°С +11°С +12°С +11°С

давление 729
мм

730
мм

730
мм

724
мм

725
мм

725
мм

731
мм

732
мм

734
мм

737 
мм

737 
мм

739 
мм

741 
мм

742 
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм

740 
мм

736 
мм

734 
мм

736 
мм

ответы на кроссворд, опубликованный в № 20 (315)
По горизонтали: Озноб. Арахис. базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. буре. Нло. Пиаф. бимс. 

Удав. икота. Масса. Ряд. биом. Нанду. Дояр. Курево. Вожжи. Адад.
По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. Шмон. 

Дармоед. Виги. ялта. ява. Таро. Водород.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.05, 19.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-
д`Ивуар (0+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина 
(16+)
16.35 «Успеть за одну ночь». 
(16+)
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш (16+)
20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) 
(0+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия (0+)
01.40 Все на футбол!
02.10 «Звезды футбола» (12+)
02.55 Х/ф «Спорт будущего» 
(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 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 «Осенний марафон» 
(12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40, 02.50 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.50, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное» 
(16+)
15.35 Звезды кино и эстрады 
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)

18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Маугли. Ракша»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Спецот-
дел» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Потомки. Портреты 
революции. Ленин» (12+)
03.15 «Большое интервью» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.40 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Городское собрание» 
(12+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Измена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Украина. Поехали?» 
(16+)
01.05 «Без обмана. Не по-
детски» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Письма
из прошлого» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

 

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Мама, не кричи!
11.30, 23.30 «Пешком
по Москве»
11.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
12.00 Д/ф «Патмос»
12.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
14.30 Точка опоры
15.30 Д/ц «Чужие дети. 
Встреча»
16.00 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Историческая экспози-
ция «Московские стрельцы»
22.00 Д/ф «Синодалы»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
23.45 Монастыри России
00.00 Уроки милосердия
00.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
01.00 Новости
02.00 Азы Православия
02.30 Д/ц «Троица. Праздники»
03.00 Д/ф «Сердце отдаю 
детям»
03.30 Концерт «Весна в пути»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)
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12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
«Красная площадь»
12.50 Линия жизни. Д. Шпаро
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6+)
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин
и его окружение. Граф Федор 
Толстой - американец»
16.05 Х/ф «Золото МакКены»
18.25, 00.45 Российские звезды 
исполнительского искусства.
А. Князев, Н. Луганский
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
20.40 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Современник 
Голованов»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. Почвы под угрозой»
22.30 Т/с «Коломбо. Самый 
опасный матч»
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Привет
от «Катюши» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Старые клячи» (0+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 «Политический детек-
тив» (12+)
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блока-
да» (12+)
18.40 Д/с «Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» (16+)
19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война. Как убить 
государство» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. 
Адольф Гитлер. Тайны смерти» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
02.25 Х/ф «Свадебная ночь» 
(6+)
03.45 Х/ф «Операция 
«Хольцауге» (12+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30, 13.15 Т/с «Когда ее 
совсем не ждешь» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 03.20 Т/с «Закон
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)
23.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
00.55 Х/ф «Жаркий лед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.15 Давайте рисовать! 
«Маленькое-большое»
11.45 М/ф «Чиполлино»
12.20 М/ф «Лесные 
путешественники»
12.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»

19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.00 М/с «Поезд динозавров»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/ф «Лунный 
переполох»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»

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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/п «НЛО. Закрытое 
досье» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
07.55 Засеки Звезду (16+)
08.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
Клип (16+)
12.05 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)

13.40, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00, 00.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00 Ждите ответа (16+)
17.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 SA Lime Чарт (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
23.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)

06.00, 00.40, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30, 17.00, 19.00, 20.00 Орел 
и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.00, 15.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 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 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Омбре» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)

04.40 Х/ф «Левша» (0+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 
18.00, 21.00, 22.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя (16+)
13.55 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия (0+)
17.00 Д/с «Рожденные побе-
ждать» (12+)
19.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за ти-
тул WBC Silver в полутяжелом 
весе (16+)
21.05 «Автоинспекция» (12+)
21.35 «Звезды футбола» (12+)
22.50 «Спортивный репортер» 
(12+)
23.10 Х/ф «Проект А» (16+)
01.45 Х/ф «Морис Ришар» 
(16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 14.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 
14.40, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Маугли. 
Похищение»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)

10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Спецот-
дел» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Потомки. Портреты 
революции. Троцкий» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)

06.15, 17.55 «Откровенно» 
(12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
12.35 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Наташа 
Королёва» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Без обмана. Не по-
детски» (16+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Измена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

 

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.35, 03.45 Т/с «Я - Зомби» 
(16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (0+)
02.55 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

04.00 Х/ф «Паранормальное 
явление 4» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

02.00 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)

 

04.30 Д/ц «Русские 
золотошвейки. Народные 
промыслы России»
05.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
05.30 Д/ц «Монастырь святого 
Саввы. Монастырские стены»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
07.00, 19.00 Матушки
07.30, 18.30 Д/ц «Иосифо - 
Волоцкий монастырь. Небо 
на Земле»
08.00, 20.30 Добрая память
08.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
09.00, 20.00 Русские судьбы
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Точка опоры
12.00 Д/ц «Чужие дети. 
Встреча»
12.30 Д/ц «Пажеский корпус. 
Кадеты»
13.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Церковь и мир
14.30, 23.00 Вечность и время
15.30 Историческая экспози-
ция «Московские стрельцы»
16.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Знакомство с автором
22.25 Спросите батюшку
00.00 Д/ц «Дом Ксении. Русские 
праведники»
00.30 Суд да дело
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
03.00 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
03.30 «Пешком по Москве»
03.45 Монастыри России

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Самый 
опасный матч»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
«Красная площадь»
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12.50 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь
к России»
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6+)
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин
и его окружение. Лучший друг 
Пущин»
16.10, 00.40 Х/ф «Метель» 
(16+)
17.30 Больше, чем любовь.
В. Басов и В. Титова
18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
П. Коган и Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
20.40 Д/ф «Покорение семи 
морей. Фернан Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Современник 
Голованов»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. В поисках чистой 
энергии»
22.30 Т/с «Коломбо. Двойной 
удар»
00.00 Ю. Лотман. «Пушкин
и его окружение. Граф Федор 
Толстой - американец»

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

04.15, 05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Молодой 
художник» (12+)
12.30 «Не ври мне. Смертель-
ная безопасность» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «Астрал. Глава 2» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«Тринадцатый апостол» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бармен
из «Золотого якоря» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
02.20, 03.45 Х/ф «Случай
в аэропорту» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.05 Д/с «Тайны наркомов. 
Ворошилов» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кре-
мень» (16+)
15.00 Т/с «... и была война» 
(16+)

18.40 Д/с «Нюрнберг. Чтобы 
помнили... Процесс глазами 
журналистов» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

мир

06.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Когда ее 
совсем не ждешь» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20, 03.55 Т/с «Закон
и порядок. Преступный 
умысел» (16+)
23.10 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
01.00 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.25 Х/ф «Жаркий лед» (16+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.15 Давайте рисовать! 
«Звери»
11.45 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
12.15 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»
12.45 М/ф «Девочка
и медведь»
12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
03.00 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/п «Темная сторона 
силы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

05.00, 03.35 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

10.05 Самые сочные хиты 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
12.40 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
16.55, 19.05, 01.00 PRO-Клип 
(16+)
17.00 Русский Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
20.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 07.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)

06.00, 00.40, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30, 17.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 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 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, 
повар и меченосец» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная 
церемония открытия XXVIII 
кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

04.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Лучшие поединки (16+)
06.30 Х/ф «Рукопашный бой» 
(0+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 
14.45, 16.55, 19.40, 20.50 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)

12.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
14.15 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
14.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ
по футболу. Большой финал» 
(12+)
16.35, 23.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
19.50 «В чем величие Хаби 
Алонсо». (12+)
20.10 «Спортивный репортер» 
(12+)
20.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)
21.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Финал. «Дина» (Мо-
сква) - «Динамо» (Московская 
область) (0+)
00.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
01.45 Х/ф «Garpastum» (16+)
03.55 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой
за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 
14.30, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Заповедная земля» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
14.35, 23.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Спецот-
дел» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Потомки. Портреты 
революции. Адмирал Колчак» 
(12+)
03.15 «Фигура речи» (12+)

04.05 Х/ф «Ругантино» (16+)
06.15, 17.55 «Откровенно» 
(12+)
07.05 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
12.35 «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Людмила 
Зайцева» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Измена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Небо падших» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.35, 03.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
02.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
02.00 Х/ф «Параллельный 
мир» (12+)
03.55 Х/ф «Камень» (16+)

 

04.00 Уроки милосердия
04.30 Монастырская кухня
05.00 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
05.15 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
06.00, 18.00 Азы Православия
06.30, 20.00 Д/ц «Троица. 
Праздники»
07.00, 20.30 Д/ф «Сердце отдаю 
детям»
07.30, 18.30 Концерт «Весна 
в пути»
08.30 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
09.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
09.30 Д/ц «Монастырь святого 
Саввы. Монастырские стены»
10.00 Историческая экспози-
ция «Московские стрельцы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Церковь и мир
11.30, 02.00 Вечность и время
12.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
13.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
13.10 Д/ф «Мусоргский»
14.00 Национальное достояние
14.30 Русские судьбы
15.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
15.30 Матушки
16.00 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
23.30 Мама, не кричи!
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
03.00 Д/ц «Дом Ксении. Русские 
праведники»
03.30 Суд да дело
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Двойной 
удар»
12.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
13.15 «Пешком...» Москва 
гимназическая
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/ф «Покорение семи 
морей. Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской 
медицины. Г. Сперанский
16.35 Кинескоп с П. Шепотин-
ником. 70-й Каннский между-
народный кинофестиваль
17.15 Больше, чем любовь.
П. Кадочников и Р. Котович
18.00 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Хибла Герзмава и друзья...
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
20.40 Д/ф «Покорение семи 
морей. Сэр Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога»
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. Мусор... великий
и ужасный»
22.30 Т/с «Коломбо. Жертва 
красоты»
00.00 Худсовет
00.05 Ю. Лотман. «Пушкин
и его окружение. Лучший друг 
Пущин»
00.50 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
П. Коган и Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж

05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15, 05.15 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)
01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Башня» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 05.20, 06.10 Х/ф «Случай 
в аэропорту» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
02.25 Х/ф «Старые клячи» (0+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
06.05 Д/с «Тайны наркомов. 
Молотов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-
чики. Последний бой» (16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. 
Человек за спиной Сталина» 
(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 «Торпедоносцы» 
(0+)
02.40 Т/с «... и была война» 
(16+)

мир

06.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 01.00 Х/ф «Всадник
без головы» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
23.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
02.45 Х/ф «Жаркий лед» (16+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.15 Давайте рисовать! 
«Фотопроект»
11.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
12.05 М/ф «Петя и Красная 
шапочка»
12.20 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
12.30 М/ф «Пёс в сапогах»
12.55 «Весёлая ферма»

13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/ф «Принцесса 
Лилифи»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

04.30, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Дети богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

04.40, 02.25 Только жирные 
хиты! (16+)
07.00, 15.00 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
среды (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.20, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

10.10, 19.05 PRO-Клип (16+)
10.15, 12.45, 20.15 Русские 
хиты - чемпионы среды (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
13.25 Звёздный допрос (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.55 Засеки Звезду (16+)
17.00 SA Lime Чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов (16+)
01.25 Ждите ответа (16+)

домашний

04.15, 03.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
05.05, 07.30, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
18.00, 22.30 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
02.25 Х/ф «Мы жили
по соседству» (0+)

06.00, 00.40, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
19.00 Школа ревизорро (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

05.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.25 Д/ф «Человек, которого 
не было» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 
16.55, 20.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
12.00 Д/ф «Бобби» (16+)
14.35 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)

15.35 Д/ф «Рожденные побе-
ждать» (12+)
16.35 «В чем величие Хаби 
Алонсо». (12+)
17.45 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
18.15 Смешанные едино-
борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
19.15 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» (16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
23.45 «Спортивный репортер» 
(12+)
00.05 «Сборная Чили в лицах». 
(12+)
00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.50 Х/ф «Футбольные глади-
аторы» (18+)
03.40 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 
22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 
14.40, 16.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» 
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
13.35, 02.00 Д/ф «Тайны века» 
(12+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05, 00.10 «Большая 
страна» (12+)
07.55, 15.20, 23.05 «Активная 
среда» (12+)
08.05, 12.05, 23.15 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Маугли. Битва»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Т/с «Спецот-
дел» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.50 «Потомки. Портреты 
революции. Керенский» (12+)
03.15 Д/ф «Шаг навстречу. 
Цирк для хулигана» (12+)

05.00 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
06.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей 
Гуськов» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)
17.55 «Откровенно» (12+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Измена» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Беременные 
звёзды» (16+)
01.05 «Проклятые сокровища» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Муж с доставкой
на дом» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
03.00 «Исповедь юбиляра» 
(0+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор» 
(12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» 
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
02.00 Х/ф «Лёгок на помине» 
(12+)
03.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)

 

04.00 Знакомство с автором
04.15 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
04.45, 07.30, 18.30 «Пешком по 
Москве»
05.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
06.00, 20.00 Д/ф «Синодалы»
06.30, 18.00 Поиск истины
с Алексеем Осиповым
07.00, 20.30 Д/ц «Вера Милли-
онщикова. Встреча»
07.45, 18.45 Монастыри России
08.00, 19.00 Уроки милосердия
08.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
08.45 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Матушки
11.30 Русские судьбы
12.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
13.00 Добрая память
14.00 Азы Православия
14.30 Концерт «Весна в пути»
15.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
16.00 Д/ц «Монастырь святого 
Саввы. Монастырские стены»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Точка опоры
00.00 Д/ц «Святые учителя. 
Русские праведники»
00.30 Возвращение: Кино
и Православие
01.00 Новости
02.00 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
02.30 Мама, не кричи!
03.00 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
03.30 С Божией помощью
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо. Жертва 
красоты»
12.30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
13.15 Россия, любовь моя! 
«Узоры народов России»
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение семи 
морей. Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.05 Корифеи российской 
медицины. С. Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость. Городок художников 
на Масловке»
17.15 Больше, чем любовь.
А. Ларионова и Н. Рыбников
17.55 Д/ф «Библиотека Петра»
18.25, 01.15 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Д. Маслеев
19.05 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
20.40 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Под парусом через 
океан»
21.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Вода живая и мертвая»
22.25 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»

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

04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Вызов» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Личное 
оружие» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 
Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
(16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.30 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов. 
Микоян» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Раз-
ведчики. Война после войны» 
(16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг. 
Кровавые деньги. Суд над 
промышленниками» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. След 
в истории. 1979. Афганский 
«Шторм» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Укрощение огня» 
(0+)
02.25 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

мир

04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
06.35, 10.00 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.10 «Бремя обеда» (12+)
10.40 «Любимые актеры» 
(12+)
11.10, 01.25 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Другое лицо» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 Х/ф «Профессор
в законе» (16+)
02.55 Х/ф «Жаркий лед» (16+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.00 М/с «Дуда и Дада»
11.15 Давайте рисовать! 
«Вторая жизнь предмета»
11.45 М/ф «Осторожно, щука!»
12.00 М/ф «Бобры идут
по следу»
12.20 М/ф 
«Муравьишка-хвастунишка»
12.40 М/ф «В порту»

12.55 «Весёлая ферма»
13.10 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Ниндзяго»
15.00 Т/с «Классная школа» 
(6+)
16.00 «Лабораториум»
16.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Огги и тараканы»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Лига 
Справедливости»
01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
02.05 М/ф «Принцесса Лилифи 
в стране единорогов»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)

муз тв

04.40, 12.40, 16.55, 19.05, 
22.00, 02.50 PRO-Клип (16+)
04.45, 02.55 Наше (16+)
05.45 Двойной Удар (16+)
07.00 Золото (16+)
08.00 Самые сочные хиты 
четверга (16+)
09.00, 12.00, 15.40, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.15, 14.10, 19.10, 02.00 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
10.05, 01.00 Засеки Звезду 
(16+)
10.15, 12.45, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
13.40 Икона стиля (16+)
15.00, 22.05 Золотая Лихорад-
ка (16+)
16.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
17.00 R’n’B чарт (16+)
18.00 «Битва Номинантов» 
(16+)
20.20 Звёздный допрос (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)

домашний

04.45, 07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
02.30 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

06.00, 00.40, 04.35 Пятница 
News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
20.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла» (18+)
03.25 Х/ф «Каблуки» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака» 
(12+)
01.20 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (16+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.00 Д/с «Несерьезно
о футболе» (12+)
04.45 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.25 Смешанные едино-
борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
07.25 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
17.05, 18.50, 21.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 
(12+)
12.00 Х/ф «Проект А» (16+)
14.25 «Сборная Чили в лицах». 
(12+)
14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
18.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика 
(0+)
20.30, 22.55 Все на футбол!
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
22.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+)
22.25 «Россия футбольная» 
(12+)
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Франция (0+)
02.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия 
(0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 
23.10, 03.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 
14.40, 16.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Караван истории» (12+)
12.30, 13.55, 21.30 Д/ф «Тайны 
века» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «События. Парламент» 
(16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. 
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
23.30 Х/ф «Ворон 3» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)

02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)
03.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
07.40, 11.45 «Занимательная 
наука. Светлая голова» (12+)
07.55, 14.45, 18.45, 23.05 
«Активная среда» (12+)
08.10, 12.05, 23.15 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям»
09.20, 13.05, 16.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 00.00 Х/ф «Мали-
новое вино» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
15.20, 01.35 «За дело!» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.15 Х/ф «Калачи» (12+)

06.15 «Откровенно» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Женская логика» 
(16+)
12.00, 13.50 Х/ф «Женская 
логика 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.20 Х/ф «Женская логика 
3» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 Х/ф «Женская логика 
4» (12+)
19.20 Х/ф «Женская логика 
5» (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Слуга всех господ» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Селфи» (16+)
04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.30 «Кулинарный дозор» 
(12+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» 
(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» 
(18+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
00.30 Х/ф «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
02.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)

 

04.00 Музыкальная веранда
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.20 Д/ф «Отражения
во времени»
06.00, 18.30, 23.00 Вечность 
и время
07.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
08.15, 20.00 Д/ц «Дом Ксении. 
Русские праведники»
08.45, 20.30 Суд да дело
09.15 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
09.45, 18.00 Знакомство
с автором
10.00 Азы Православия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Сердце отдаю 
детям»
11.30 Концерт «Весна в пути»
12.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
13.00 Д/ц «Монастырь святого 
Саввы. Монастырские стены»
14.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
14.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
15.00, 18.15 «Пешком
по Москве»
15.15 Монастыри России
15.30 Уроки милосердия
16.00 Д/ф «Синодалы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Д/ф «Письмо о любви»
22.25 Спросите батюшку
00.00 Д/ф «Верните детям 
семьи»
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00.30 Выставка «Скульптура 
в собрании Государственного 
музея А.С. Пушкина»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
02.30 Точка опоры
03.30 Д/ц «Святые учителя. 
Русские праведники»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом,
а уменьем»
13.15 Письма из провинции. 
Чкаловск
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
16.05 Корифеи российской 
медицины. В. Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость. Дом полярников»
17.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито
из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства.
Б. Андрианов
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Мисти-
фикации супрематического 
короля»
21.00 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
22.35 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик» (16+)
02.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 

21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.45 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)
01.45 Х/ф «Клетка» (18+)
03.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «День радио» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Снайперы» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 22.00 Т/с «След» 
(16+)
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

04.25 Д/ф «Каспийский страж» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Мими-
но» (12+)
14.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
16.15 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
18.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
23.15 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

мир

04.25 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
06.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 02.20 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Профессор
в законе» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
23.45 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.50 «Я - волонтер» (12+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Чаггингтон»
10.00 М/с «Дуда и Дада»

11.15 «Король караоке»
11.45 М/ф «Песенка мышонка»
11.55 М/ф «Дереза»
12.05 М/ф «Гадкий утёнок»
12.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
12.45 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
12.55 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 18.20 М/с «Элвин 
и бурундуки»
14.00 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
19.45 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Чуддики»
21.15 М/с «Смурфики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»
01.30 М/ф «Корабль 
сокровищ»
02.35 М/с «Бернард»
02.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Битва за небо» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

муз тв

04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.00, 10.40 PRO-Новости 
(16+)
08.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
09.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

10.00 Самые сочные хиты 
пятницы (16+)
11.00 SA Lime Чарт (16+)
12.00 Очень Караочен (16+)
12.20 Победитель «Битвы 
Номинантов» (16+)
13.15 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
13.45, 15.45, 17.20, 18.55 «PRO-
новости» (16+)
13.50 Русский Чарт (16+)
14.45 Ждите ответа (16+)
15.50, 17.25 «Премия Муз-ТВ 
2017. Обратный отсчет. Все 
клипы номинантов» (16+)
19.00 «Премия Муз-ТВ 2017. 
PRE SHOW. Звездная дорожка. 
Прямая Трансляция» (16+)
21.30 «Премия Муз-ТВ 2017. 
Церемония награждения. 
Прямая Трансляция» (16+)
02.35 «Премия Муз-ТВ 2017. 
PRE SHOW.Звездная дорожка» 
(16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
02.25 Х/ф «Единственная» (0+)

06.00, 05.05 Мультфильмы 
(12+)
06.15 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
16.00 Школа ревизорро (16+)
18.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(18+)
01.30, 04.35 Пятница News 
(16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.30 Х/ф «Выстрел» (18+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. А жизнь 
оборванной струной...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого. 
Замуж за иностранца» (16+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь!» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай» 
(16+)
01.10 Х/ф «Развод» (16+)
03.25 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро
на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

04.10 «На пути к Чемпионату 
мира». (12+)
04.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды 
- Люксембург (0+)
06.20 «Этапы отборочных 
турниров» (12+)

06.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния - 
Греция (0+)
08.30, 13.00 «Звезды футбола» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели
09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Латвия - 
Португалия (0+)
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили (0+)
15.30 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
16.00 Д/с «Несерьезно
о футболе» (12+)
17.00, 21.10, 23.05 Новости
17.05, 21.15, 01.40 Все на Матч!
17.40, 23.10 «Россия футболь-
ная» (12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация (0+)
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - 
Румыния (0+)
02.20 «Все на футбол!» (12+)
02.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия (0+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)
06.25 Д/ф «Тайны века» (16+)
07.15, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.20, 15.25 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)
09.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Стамбул» и д/ф «Аферисты 
и туристы. Барселона» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (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, 00.05 Х/ф «Братья Ч» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады» (12+)
19.05 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
01.45 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

07.00, 16.10, 17.05, 23.10 
«ДиДюЛя. Музыка без слов» 
(12+)
08.30 Д/ф «Неустрашимый 
Венюков» (12+)
09.00, 14.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.00 Х/ф «Если есть паруса» 
(0+)
12.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (16+)
13.30 Д/ф «Шаг навстречу. 
Цирк для хулигана» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«Американец» (12+)
17.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
19.30 Х/ф «Малиновое вино» 
(12+)
21.20 «Большое интервью» 
(12+)
21.50 Х/ф «Калачи» (12+)
00.45 Х/ф «Загадочный пасса-
жир» (16+)
02.20 «Киноправда?!» (12+)
02.30 Х/ф «Огненные версты» 
(12+)

04.30 «Петровка, 38»
04.50 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
06.40 «Линия защиты» (16+)
07.10 «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» (12+)
08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

11.25 «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
12.15 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.30, 16.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера 2» (12+)
19.20 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Детская «Новая вол-
на-2017» (0+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
01.45 Концерт «Счастье» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

04.45, 03.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (12+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (18+)
03.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

04.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (16+)
06.00 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней» 
(18+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

 

04.00 Возвращение: Кино и 
Православие
04.30 Д/ф «Псковская область»
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00, 18.30 Д/ц «Иоано-Пред-
теченский монастырь. Небо 
на Земле»
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
07.20 Д/ф «Отражения
во времени»
08.00, 18.00 Мама, не кричи!
08.30, 20.00 С Божией 
помощью
09.00, 20.30 Музыкальная 
веранда
09.30, 19.00 Д/ц «Иисус Христос 
и его церковь. Церковь
в истории»
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10.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
13.00 Уроки милосердия
14.00 Знакомство с автором
14.15 «Пешком по Москве»
14.30, 02.30 Вечность и время
15.30 Д/ц «Дом Ксении. 
Русские праведники»
16.00 Суд да дело
17.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
17.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
21.00 Церковь и мир
21.30 Русские судьбы
22.00 Национальное достояние
23.00 Д/ц «Священник Вла-
димир Амбарцумов. Русские 
праведники»
23.30 Матушки
00.00 Диалог под часами
00.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
02.00 Д/ф «Письмо о любви»
03.30 Д/ф «Верните детям 
семьи»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг. Джером К. Джером. Трое 
в лодке, не считая собаки»
14.45 Х/ф «Повесть о челове-
ческом сердце» (0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.15 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль В. Мулловой
01.15 Д/ф «Страна птиц. 
Соколиная школа»
01.55 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы»

02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»

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. Темные 
силы на службе любви» (12+)
06.00, 11.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. 
Остров Крит» (12+)
11.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
13.15, 03.15 Х/ф «Лавалантула 
2» (16+)
15.00 Х/ф «Медальон» (16+)
16.45 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
19.00 Х/ф «Хищник» (18+)
21.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха 
- инопланетянка» (12+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 М/ф «Веселый огород», 
«О том, как гном покинул дом 
и...», «А что ты умеешь?», «Ох 
и Ах», «Пантелей и пугало», 
«По собственному желанию», 
«Чужой голос», «Петух и 
краски»Алиса в Зазеркалье», 

«Верлиока», «Сказка сказыва-
ется» (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 
22.15, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

04.45 Д/с «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. По 
следам Янтарной комнаты» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Финал игр КВН среди 
команд военных образова-
тельных учреждений высшего 
образования Министерства 
обороны РФ
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Гараж» (16+)
20.25, 22.20 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
23.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака 
2» (12+)
03.30 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)

мир

04.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.40 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

13.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
15.30 «Бремя обеда» (12+)
16.15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
23.20 Т/с «Мафиоза» (16+)
02.15 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» (18+)

05.30 М/с «Маленький принц»
07.00 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
08.10 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Малышарики»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/ф «Трое
из Простоквашино»
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.15 М/ф «Обезьянки»
16.10 «Ералаш»
17.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
18.25 М/ф «Летучий корабль»
18.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
19.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
19.25 М/ф «Похищение 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище»
19.50 М/ф «Ну, погоди!»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Дружба - это чудо»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей 
войны» (16+)

21.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
01.00 Т/с «Смерш» (16+)

муз тв
05.05, 07.00 «Премия Муз-ТВ 
2017. Церемония награжде-
ния» (16+)
10.05, 15.00 PRO-Обзор (16+)
10.35 AFTER PARTY. Все хиты 
Премии Муз-ТВ за 15 лет (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.30 Победители премии 
Муз-ТВ 2017 г. (16+)
17.00 Очень Караочен (16+)
17.20, 22.00 Золотая Лихорад-
ка (16+)
18.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 3D» (16+)
23.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
00.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.30 Танцпол (16+)

домашний

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
05.10, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
10.00 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)
13.45 Х/ф «Птица счастья» 
(16+)
18.00, 23.05 Д/ц «Восточные 
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Х/ф «Доживём до 
понедельника» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Библиотекари» 
(16+)
21.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.25 Контрольная закупка
05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот!» (16+)
18.10 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой
21.00 Время
21.20 Х/ф «Батальонъ» (12+)
23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)
02.50 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И шарик 
вернётся» (16+)
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)
01.35 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)

04.40 «Все на футбол!» (12+)
05.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия 
- Чехия (0+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта (16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Х/ф «Гол 2» (16+)
11.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия 
- Сан-Марино (0+)

13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017 г. (0+)
14.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+)
14.40, 16.30, 03.30 «Россия 
футбольная» (12+)
15.10 Конный спорт. Скачки
на приз Президента РФ (0+)
17.00, 18.20, 20.25 Новости
17.05, 20.30, 01.05 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия 
- Австрия (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
01.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир. Сербия 
- Уэльс (0+)

05.10 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.50, 23.15 Итоги недели
06.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)
06.45 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки христианства» (12+)
07.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 23.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
00.15 «Четвертая власть» 
(16+)
00.45 Х/ф «Ворон 3» (18+)
02.30 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)

04.00, 00.45 Х/ф «Отдать 
концы» (16+)
05.40 Х/ф «Калачи» (12+)
07.00, 16.10, 17.05, 23.10 
Концерт «Истоки» (12+)

08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00, 19.35 Д/ф «Страх
и агрессия. Пилюли для разви-
тия цивилизации» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Большое интервью» 
(12+)
10.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
12.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Д/ф «Неустрашимый 
Венюков» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Гамбургский счет» (12+)
14.30 «Замок детства» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«Американец» (12+)
17.50 «Киноправда?!» (12+)
18.00 Х/ф «Огненные версты» 
(12+)
21.00 ОТРажение недели (12+)
21.40 Х/ф «Мания Жизели» 
(16+)
02.30 Х/ф «Артистка
из Грибова» (0+)

05.05 «Украина. Поехали?» 
(16+)
05.40 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)
08.00 Х/ф «Женская логика 
2» (12+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.30 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
18.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
20.30 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
00.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 02.20 Х/ф «Тайна» (0+)

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 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
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 Юбилейный концерт 
Гоши Куценко «Гоша,
не горюй!» (12+)
00.30 Х/ф «Упражнения
в прекрасном» (16+)

04.20, 11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Первый удар» (0+)
02.40 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)

05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.30, 01.45 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» (12+)
12.25 М/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
03.40 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)

 

04.00 Выставка «Скульптура
в собрании Государственного 
музея А.С. Пушкина»
04.30 Д/ц «Ночные волки»
не байкеры. Встреча»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00, 18.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
06.30, 20.00 Точка опоры
07.30, 21.00 Д/ф «Псковская 
область»
08.00 Д/ф «Русь ещё жива»
09.00, 21.30 Д/ц «Святые учи-
теля. Русские праведники»
09.30, 18.45 Возвращение: 
Кино и Православие
10.00 Суд да дело
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Знакомство с автором
12.15 Вечность и время
13.15, 19.15, 01.15 «Пешком
по Москве»
14.00 Мама, не кричи!
14.30 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Отражения
во времени»
17.45 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
18.30 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
22.00 Азы Православия

15а
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23.00 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
23.30 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
23.45 Д/ф «Станичный 
священник»
00.30 Д/ф «Художник от Бога»
02.00 Национальное достояние
02.30 Русские судьбы
03.00 Матушки
03.30 Диалог под часами

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»
13.00 Россия, любовь моя! 
«Береговые чукчи»
13.35 Д/ф «Страна птиц. 
Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг. А.П. Чехов. Дама
с собачкой»
14.40 Гении и злодеи.
Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16.30 Библиотека 
приключений
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 
(12+)
18.25 «Пешком...» Москва 
дворовая
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн»
20.30 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
22.10 Линия жизни
23.05 Спектакль «Вальпургие-
ва ночь» (18+)
01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина»
02.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам
на Карибах»

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 Вестин едели
03.40 Городские технологии

04.45 «Тайные знаки. 
Заложник колдуна. Дмитрий 
Донской» (12+)
05.45, 06.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом. 
Остров Крит» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 
Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Х/ф «Хищник» (18+)
17.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
19.00 Х/ф «Хищники» (18+)
21.15 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (12+)
23.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
03.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)

04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 
Т/с «Сердца трех» (12+)
08.45 М/с «Маша и Медведь!» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгу-
ев. «Давай за жизнь!» (12+)
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«Акватория» (16+)
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.05 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

05.10 Д/с «Прекрасный полк. 
Евдокия» (12+)
06.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
07.35 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.50 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
02.50 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)

мир

04.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
05.40 Мультфильмы (0+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30, 10.15 Т/с «Гостья
из будущего» (0+)
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
21.00 «Вместе»
22.00 «Двенадцать стульев» 
(6+)
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
02.45 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

07.00 М/с «Врумиз»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Смешарики. 
Азбука»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Смешарики»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
15.40 М/с «Непоседа Зу»
17.45 М/с «Ангел Бэби»
19.30 М/ф «Винни-Пух»
20.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
20.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
20.40 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.30 М/с «Овощная 
вечеринка»
03.10 М/с «ТракТаун»

рен тв

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
05.10 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
07.15 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
09.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
19.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
23.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

04.25, 09.00 Только жирные 
хиты! (16+)

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.00, 14.30 Победители пре-
мии Муз-ТВ 2017 г. (16+)
10.40 Очень Караочен (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Икона стиля (16+)
15.30 «Премия Муз-ТВ 2017. 
PRE SHOW. Звездная дорожка» 
(16+)
18.00 «Премия Муз-ТВ 2017. 
Церемония награждения» 
(16+)
22.40 PRO-Обзор (16+)
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.00 «Любить по-русски... 24 
часа только наши клипы» 
(16+)

домашний

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25, 07.30, 23.15 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.10 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)
18.00 Д/ц «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любимый
по найму» (12+)
02.25 Х/ф «Родня» (16+)

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (16+)
01.30 Х/ф «Остров проклятых» 
(18+)
04.00 Сделка (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

16
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лесноЙ

недвижимость

продаётся
• 2-комн. кв. ул. Ленина, 
д. 20, этаж 3, после ре-
монта с переездом. Тел. 
8-950-650-18-50. (2-1)
• Дача на карьере, 6,5 
соток. Прекрасное ме-
сто, 2-эт. домик, банька, 
посадки, электричество, 
водопровод, Тел. 8-900-
214-56-29, 8-904-986-09-
17. (3-3)

16а

• З/у 6 соток, теплица, 
3 Пановка, карбонат, не-
дорого. Тел. 8-950-650-
18-50.
• Капитальный гараж с 
овощной ямой по улице 
Щорса, гор. Лесной. Тел. 
8-912-279-63-31. (2-2)
• Комната 17,7 кв. м        
в 3-комн. кв. Собствен-
ник. Цена – 500 тыс. руб. 
Р-н 62. Тел. 8-904-983-
92-98.
• Переуступлю пра-
во на землю, участок 
15 соток на Актае, ря-
дом святой источник, 

храм. Тел. 8-952-730-
58-53, Наталья. (3-2) 
• Сад на карьере № 1, ул. 
Озерная, 62. Дом рубле-
ный, баня, гараж, 6,3 со-
тки. Тел.8-922-332-26-91. 
(7-3)

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

РУБРИКА:

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

• Сад/огород с по-
садками на карьере.                
7 соток, двухэтажный 
дом, баня 2015 года по-
стройки, две теплицы, 
зона отдыха. Рядом во-
доем и лес. Тел. 8-9222-
143-857. 
• Срочно в связи с пе-
реездом сад на Карьере в 
садовом обществе № 22, 6 
соток, за которым с любо-
вью ухаживали. Домик 

Вниманию выпускников!

Отдел МВД России по городскому округу «Город 
Лесной» проводит предварительную запись канди-
датов из числа выпускников общеобразовательных 
учреждений для обучения в вузах МВД России в 2018 
году: Уральский юридический институт МВД России; 
Волгоградская академия МВД России, Омская акаде-
мия МВД России, Орловский юридический институт. 
Приоритетные профили подготовки: «Предваритель-
ное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в 
органах внутренних дел», «Деятельность сотрудника 
подразделения по исполнению административного 
законодательства», «Деятельность подразделений Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного 
движения». Срок обучения пять лет.

В связи с ограниченным количеством мест приём 
кандидатов на обучение осуществляется на конкур-
сной основе. Информация о правилах приёма и кон-
курсных вступительных испытаниях размещена на 
официальных сайтах образовательных учреждений.

Запись кандидатов проводится до 30 сентября 2017 
года по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3, каб. 37, 
с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. Тел. 4-07-30.

БЕСПЛАТНАЯ ОСМОТРОВАЯ 
ЭСТАКАДА 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 013  ФГУП «КОМБИ-
НАТ ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет бесплатное 
пользование автомобиль-
ной осмотровой канавой для 
населения. 

Место расположения:
Технический проезд, территория прилегающая 

к пункту технического осмотра автомобилей цеха 
013. 

Часы работы осмотровой эстакады:
пн-пт – 8.00-19.00         
сб-вс – выходной   
Для получения услуг по техническому осмотру, 

техническому обслуживанию или ремонту своего 
транспортного средства с привлечением квалифици-
рованных специалистов и использованием современ-
ного оборудования вы можете обратиться в здание 
пункта технического осмотра (рядом с осмотровой 
эстакадой).

При пользовании эстакадой просим вас соблюдать 
правила техники безопасности и поддерживать поря-
док по окончании работ.

 С уважением,
администрация автотранспортного цеха
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из бруса, 2 этажа. На 
первом этаже комната, 
кухня, веранда, на вто-
ром комната с балкон-
чиком. Большая теплица 
60 кв. м. Баня из брёвен 
с хорошим предбанни-
ком. Много кустов: смо-
родина, вишня, малина, 
крыжовник, черёмуха, 
черноплодка, клубни-
ка. Стоимость 320 т.р., 
возможна рассрочка 
платежа. Звонить после 
17.00 и в выходные дни. 
Тел. 8-908-639-61-73. 

меняется
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв. с ком-
натой или с доплатой. 
Или меняется 3-комн. 
кв. + 1-комн. кв. на две 
2-комн. кв-ры. Рассмо-
трим любые варианты. 
Тел. 8-904-989-08-76.

сдаётся
• 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки, бла-
го-устроенная, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 
8-950-650-05-56, 8-902-
264-14-41. (2-2)
• 3-комн. кв., М.-Сиби-
ряка, 39, 9/6, есть всё, 
на длительный срок, 

недорого. Тел. 8-950-
652-69-45
• Комната на длитель-
ный срок в общежи-
тии «Юность», 20 кв. м,           
с балконом. Тел. 8-922-
196-43-48.

транспорт

продаётся
• А\м Peugot 208 (2013 
г.в.), пробег 19 тыс. Тел.: 
8-9222-143-857.

детское

продаётся
Коляска-трансфор-

мер CAM, б/у, в хоро-
шем состоянии, очень 
дешево! Трансформи-
руется из зимней в лет-
нюю, также в наличии 
автокресло. Посмотреть 
можно в отделе «Вело-
сипеды», т/ц Калипсо. 
Тел. 8-965-551-63-42.  

животные

отдам 
• Котёнок 2 мес. Окрас 
серо-тигровый. Шерстка 
шелковистая. Умный и по-
кладистый мальчик. Очень 

любит ласку, сразу начи-
нает мурлыкать. Исклю-
чительно ходит только в 
лоток. Не можем оставить, 
т.к. обострилась аллергия. 
Отдаём вместе с лотком. 
Тел. 8-953-385-43-11.

мебель

продаётся
• Кресло (коричневый 
флок), б/у, недорого. Тел. 
8-908-916-57-05.

другое

продаётся

Брус, доска! От 2000 
руб. В наличии и под 
заказ. Горбыль дровя-
ной и деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-90-

41. (4-2)      

Картофель, доставка 
от 2-х ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-1)       

• Картофель ямный, до-
ставка бесплатная, имеет-
ся семенной на посадку. 
Недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-384-93-
96. 

• Навоз, торф, земля, 
опил, щебень, отсев, песок. 
От 5 до 12 тонн с достав-
кой. Тел. 8-912-695-90-47. 
(2-2)
• Памперсы Seni № 3 
недорого. Тел. 8-953-043-
50-21.

Перегной, торф, на-
воз, гумус, чернозем, 
песок, глина, щебень. 
За 2 машины скидка. 
Тел. 8-932-615-44-38, 
8-900-213-51-50. (12-8)      

куплю
• Баллоны (углекислота, 
воздух, кислород, гелий), 
б/у аккумуляторы, свинец. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-
447-44-56; 8-953-000-62-
27. (4-3)
• Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-
630-46-13. (30-16)
• Дорого! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фар-
фора, чугуна). Столовое 
серебро, самовары, ико-
ны, значки и прочее. Про-
фессиональная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (2-1)

Дорого куплю ико-
ны; колокольчики; 
царские монеты и мо-
неты СССР; угольные 
самовары; столовое 
серебро; подстакан-
ники; статуэтки и 
фигурки из фарфора, 
чугуна и т.д. Тел. 8-902-
874-00-62. (7-1)       

 

работа

требуется
• А в т о т р а н с п о р т н о м у 
предприятию г. Лесного 
требуется повар. За под-
робной информацией об-
ращаться по бесплатному 
телефону 8-800-25-09-55, 
а также по телефону 8-343-
422-67-10.
• В приют «Кошкин Дом» 
на летний период пригла-
шаем желающих на подра-
ботку. Все вопросы по тел. 
8-961-761-17-51.
• В в/ч 3275 требуются 
повара. Тел. 8-922-616-68-
96, 8-982-668-03-90. (8-2)    

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на 

Мы запустили новую 
услугу – дистанцион-
ный приём и оплата 
объявлений в газету 
через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Ïîäàòü
îáúÿâëå

íèå

â ãàçåòó
òåïåðü 

ìîæíî

íå âûõîäÿ èç
 äîìà
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грузоперевозки

А/м Газели В-220; 
Д-450. Аккуратные 
опытные грузчики. 
Квартирные и офи-
сные переезды. Вывоз 
строительного мусора, 
старой мебели на свал-
ку! Низкие цены! Тел. 
8-908-910-22-10.      

А/м от 1,5 до 10 т. Го-
род, область, Россия. 
Опытные грузчики. 
Доставка мебели, 
с т р о й м а т е р и а л о в . 
Вывоз мусора кварти-
ры, дачи, гаража. Тел. 
8-908-918-11-40.       

• Газель-тент. Газель бор-
товая. Тел. 8-932-619-57-27. 
(5-1)
• Газель. Грузчики. Город. 
Область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-1)

услуги  

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ 
низкие цены, гарантия, 
пенсионерам скидки 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(2-2) 

Аккуратно и недорого 
демонтаж стен, антресо-
лей, шкафов, построек: 
теплицы, дома, сараи, 
туалеты. Вывоз строй-
мусора, старой мебели. 
Тел. 8-908-910-22-10.    

Все виды металло-
конструкций, теплицы, 
ворота, заборы и другое. 
Дома, бани, строитель-
ные, сварочные, элек-
тромонтажные работы. 
Звоните: 8-932-619-57-
27. (5-1)      

Все виды строитель-
ных работ, баи, сараи, 
заборы, фундамент, 
кровля, сварочные ра-
боты, замена венцов, 
демонтаж строений, 
уборка территории. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-908-918-11-40.   

• Газель-тент от 300 р. 
Тел.9-87-96, 8-902-265-
4093. (2-2)
• Двери металлические, 
утепленные для квартир, 
домиков, бань - простые и 
надежные. Гаражные воро-
та. Решетки оконные. Ог-
радки. Изготовление. Мон-
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (5-1)

Д е з и н с е к ц и я . 
Уничтожение насе-
комых (клещи, кло-
пы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (4-3)         

Денежные зай-
мы до зарплаты. Тел. 
8-950-659-49-61. (2-2)       

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (10-3)
• Мягкая кровля! Ре-
монт кровли (гаражей, 
овощных ям и других 
помещений) Договор! 
Гарантия! Материал в 
наличии! Тел. 8-909-008-
04-04. (2-2)  

Натяжные по-
толки, выравнива-
ние стен, поклейка 
обоев, укладка лами-
ната. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-953-
004-88-44, 8-900-044-
88-30. (8-1)      

Оценка при ДТП. Дол-
ги по кредитам. Споры с 
коллекторами. Споры по 
разделу имущества. Нало-
говые споры. Взыскание 
задолженностей. Состав-
ление договоров, претен-
зий. Споры со страховы-
ми компаниями. Возврат 
страховок и процентов 
по кредитам. Тел. 8-908-
913-07-76. (2-2)         

Предлагаем про-
ектирование по раз-
делам: газоснабже-
ние, водоснабжение, 
электроснабжение, 
архитектурные ре-
шения, в кратчай-
шие сроки и по при-
емлемым ценам. Тел. 
8-922-614-16-76.       

Приведем Вам 
участок в отличное 
состояние! Строи-
тельные, плотниц-
кие, сварочные, 
кровельные, хозяй-
ственные работы. 
Демонтаж построек, 
уборка, территории, 
вывоз мусора. Тел. 
8-966-707-61-21.        

• Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 
Вывезем несправную 
технику, Кузнецов Сер-
гей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31, 8-950-560-57-31. 
(13-9)

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Без предоплаты. Га-
рантия качества. Кон-
сультация бесплатно. Тел. 
8-904-179-08-79. (5-1)          

• Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (10-10)

Сбор металлоло-
ма с вашего участка, 
гаража и т.п. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние! Звоните, при-
едем, заберем. Тел. 
8-966-707-61-21.     

• Сварщик (сварочные 
работы, электродуговая 
сварка), подсобные работы 
(в саду, на даче, в огороде), 
работы с сантехникой. Тел. 
8-952-742-84-03. (2-2)
• Фундамент, дренаж, 
канализация, траншеи, 
забор, услуги мини-экска-
ватора, бур, молот, ковши 

300-500. Тел. 8-922-223-77-
99. (30-16)

Цемент, керамзит, 
отсев, щебень, песок, 
земля, опил в меш-
ках с доставкой. Тел. 
8-908-918-11-40.     

• Чистка печных труб 
и дымоходов. Тел. 
8-965-519-99-41, 8-961-
774-01-62. 
• Электрик. Большой 
опыт работы. Работы лю-
бой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, 
эл. счетчиков, ремонт и 
установка люстр и эл. плит. 
Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. 
(4-3)

стол находок

утеряны
• Потерялся серый пу-
шистый домашний кот на 
ул. Васильева, 1. Просьба к 
нашедшим позвонить по 
тел. 8-950-200-31-29 после 
17.00.

найдены
• Ключи около «Самоцве-
та» 16 марта. 
• Маленькая собачка, 
мальчик, с ошейником, 
белая с рыжими пятнами. 
Район ул. Ленина, 116. Тел. 
8-904-982-08-89.
• 5 мая во дворе ул. Пуш-
кина, 21 найдена связка из 
двух ключей + кнопка.

За этими и другими наход-
ками обращайтесь в ре-
дакцию!

нижняя 
тура

недвижимость

продам
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, 1 этаж, 
высоко. Тел.: 89221554346, 
89527430271.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 16, 
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1/9, S-32,7 кв.м. Окна ПВХ, 
счетчики, теплая, лоджия 
6 м. Тел 89090075200.
• 1-комн. кв-ру по ул.40 
лет Октября, 42, 3/5, S-29,5 
кв.м. Счетчики, балкон за-
стеклен. Тел. 89049821921.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 117, 5 этаж, без 
ремонта. Цена 770 тыс. 
руб. Реальному покупа-
телю хороший торг. Тел. 
89089002324.
• 1-комн. кв-ру по ул. За-
водская, 49. 5/5. Цена 900 
тыс. руб. Тел 89058071189.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а. 2/9, S-35,6 
кв.м. Цена 900 тыс. руб. 
или меняю на 2-комн. кв-
ру улучшенной планиров-
ки. Тел. 89126605546.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, S-34,5 
кв.м. Тел. 89089045827.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45. S-33.3 кв.м. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 1 этаж, на 
Минватном, с капи-
тальным ремонтом. Тел. 
89089132631.
• 1-комн. кв-ру в пос. 
Нейво-Рудянке (10 км от 
г. Новоуральска), 3 этаж, 
S-34 кв. м, теплая, светлая, 
с/узел раздельно, счетчи-
ки. Тел. 89126160410.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 1 этаж (уро-
вень 2 этажа), S-46,9 кв. м, 
с мебелью. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 89638501872, 
89043899896.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9а, 2 этаж, торг. 
Тел. 89617615846.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей,21, 2 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89126362464.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Береговая,15, 2/5, лод-
жия 6 м, ремонт, с ме-
белью. Цена договор-
ная. Тел.: 89222098635, 
89221456526.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-43,5 кв.м. Комнаты изо-
лированы, косметический 
ремонт, светлая, теплая. 
Тел. 89043830017.

• 2-комн. кв-ру, по ул. 
Ильича, 2, S-59,6 кв.м. 
Счетчики на воду, э/энер-
гию, 1 этаж. Без ремонта. 
Тел. 89506483822.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, 1 этаж, 
S-43,5 кв.м. Санузел раз-
дельно, счетчики. Цена 
900 тыс. руб. Торг. Тел. 
89126678681.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22. 
Частично с мебелью, 5 
этаж. СРОЧНО. Цена 1650 
тыс. руб. Ремонт. Торг. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22. Крупногаба-
ритная, 2/2, чистая, свет-
лая, теплая, пластиковая 
сантехника. Цена 1000 
тыс. руб. Тел. 89086372969.
• 2-комн. кв-ру район 
центральной вахты, 4/5, 
S-52 кв.м. Цена 1500 тыс. 
руб. Возможен обмен с до-
платой. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 89506490484.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Серова, 6, S-50 кв.м., в от-
личном состоянии, счет-
чики, ремонт. Можно ча-
стично с мебелью. Тел. 
89222122688.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина,1, 4 этаж. S-42 кв.м., с 
мебелью, теплая, светлая. 
Счетчики на ХВС и ГВС. 
Цена 900 тыс. руб. Можно 
под материнский капи-
тал с последующим вы-
купом. Тел.: 89530404938, 
89221986750.
• 2-комн. кв-ру в п. Ис. С ме-
белью и бытовой техникой. 
Заменены окна, двери, 
батареи, полы, беспро-
водной интернет, «Три-
колор» на два телевизора. 
Сейф-двери. Цена дого-
ворная. Фото на Avito. Тел. 
89002164165.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 16, 9/9, 
50,3 кв.м. Улучшенной пла-
нировки, есть все, с мебе-
лью, цена при осмотре. 
Телевизор «Самсунг». Тел. 
89090235494.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 10, окна ПВХ, 
новая эл. проводка, счет-
чики ХВС и ГВС, желез-
ная дверь. Цена 1100 тыс. 

руб. Возможен торг. Тел. 
89266369602 (Елена).
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 а, 5 этаж, 
стеклопакеты, все счет-
чики, лоджия застеклена, 
очень теплая, чистая. Тел. 
89221254410.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Малышева,4. 5/5, 
S-43,2 кв.м. Окна ПВХ, 
очень теплая, свет-
лая. Цена 1050 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 89002094690, 
89536004466.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водская, 49, 5/5, лоджия 
12 м. S-52 кв.м. Ремонт, с 
мебелью. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел 89506302198.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв.м. Лоджия 6 м., счет-
чики. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89221013316.
• 2-комн. кв-ру пер. Бон-
дина, 3, 2 этаж, S-61,6 кв.м. 
Теплая. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89221130331
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44. S-50 
кв.м. Пластиковые окна, 
ремонт или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89097027970.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежная, 8, S-42,9 кв.м. 
Двери, окна, сантехника, 
радиаторы заменены. Со-
стояние хорошее. Торг. 
Тел. 89089105585.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 1 9 
или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89617658004.
• 3-комн. кв-ру и капи-
тальный гараж во дворе 
дома по ул. Малышева, 
23. Рассмотрим вариан-
ты. Цена договорная. Тел 
89045405249.
• 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 12, 5 
этаж, S-61,7 кв. м, теплая, 
лифт, счетчики в кв-ре и 
на доме. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 2, 4 этаж, S-59,5 кв. м, 
комнаты и с/узел раздель-
но, 2 балкона. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89122565855.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, крупно-

габаритную, частично с 
мебелью. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел 89041769567.
• Гараж на зольном поле 
за трубой. Цена 30 тыс. 
руб., звоните договоримся. 
Сергей. Тел. 89221459130.
• Гараж на зольном поле 
(1 линия), 7х8, высота 3 
метра, имеется свет, овощ-
ная и смотровая ямы. Тел. 
89126627300.
• Гараж бокс по ул. 40 
лет Октября, за домом 
39. Тел.: 89530025501, 
89530036054.
• Гараж на зольном поле, 
6х6, первый ряд от цен-
трального въезда. Есть 
смотровая и овощная ямы, 
верстак и стеллаж. В яме 
полки. Цена 165 тыс. руб. 
Тел. 89221013316.
• Гараж по ул. Нагорная, 
К-43, №31, обращаться по 
Тел. 89617626912.
• Гараж на Минватном. 
Восточный район, есть 
овощная яма, тисон, свет. 
Цена 125 тыс. руб. Тел. 
89089132631.
• Две комнаты в ком-
мунальной кв-ре по ул. 
Нагорной, S-20 кв. м. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 
89221129002.
• Дом в районе ст. Мир, 
есть газ. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89533847707.
• Дом по ул. Новая, 12, 
земля в собственности. 
Тел. 89222493979.
• Дом по ул. Чехова, 40 
кв.м., баня, скважина, 10 
соток земли с посадками, 
газ по линии разграни-
чения. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 89536020281.
• Дом по ул. Карла Марк-
са, 47, есть баня, скважи-
на, канализация, 10 соток 
земли. Цена 1900 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 1,2 комн. 
кв-ру. Тел. 89058071189.
• Дом 2-этажный, по ул. 
Красной. Благоустроен-
ный, 12 соток земли, га-
раж, баня, скважина, S-135 
кв.м. Есть кусты, деревья. 
Тел. 89126407025.
• З/участок в к/саду №2, 
дом кирпичный, баня. Тел. 
89623171468.
• З/участок по ул. 8 
Марта, 10. 12 соток зем-
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ли, баня, насаждения. Тел. 
89220284350.
• З/участок в к/саду №5, 
есть теплица, вода, плодо-
во-ягодные саженцы. Тел. 
89530044347.
• Комнату по ул. Ильи-
ча, 14, 1 этаж, S-14 кв.м. Тел. 
89221490907.
• Комнату в г. Лесном, 35 
квартал на 2 этаже, S-16 кв.м., 
цена 250 тыс. руб. и 2-комн. 
кв-ру в г. Н. Тура, 2 этаж, 
S-64 кв.м. Чистая, теплая, 
цена 1300 тыс. руб., рядом 
гараж за 250 тыс. руб. Тел.: 
89530036054, 89086323601.
• Коттедж по ул. Парковая. 
Торг. Варианты обмена. Тел. 
89615776582.

сдам
• 1-комн. кв-ру на Минват-
ном, по ул. Новая, 1а. С мебе-
лью на длительный срок. Тел. 
89527430235.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89002143892.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Молодёжная на длитель-
ный срок или посуточ-
но (700 руб.\сутки). Тел. 
89002110540.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 2 на длительный срок. 
Тел. 89527287297.
• 2-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 8 с мебелью. Тел. 
89041706156.
• 2-комн. кв-ру. Тел 
89826148616.
• 2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежная, 11. Тел. 89506520505.

транспорт

продам

• А/м «Хендай Соля-
рис» 2012 г.в. 1,4 МТ. Тел.: 
89089146520, 89045419743.
• Скутер «Крикет-50», 2009 
г.в. Пробег 3 тыс. км. Цвет 
черный. Цена 30 тыс. руб. 
Велосипед мужской «Тор-
Геар» 16 скоростей, цвет 
черный. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89506551456 (после 17 ча-
сов).

разное

продам
• Дрова сосновые коло-
тые 5 кубов, цена 1 куба 

– 500 руб. (самовывоз) и 
бревна, доски б/у на дрова. 
Тел. 89028770480.
• Коляску 3 в 1, производ-
ство Италия. Цвет бежевый, 
три колеса. В хорошем со-
стоянии. Цена 18 тыс. руб. 
Тел. 89126169539.
• Комнатные цветы боль-
шие для офисов по умерен-
ной цене. Тел. 89527273792.
• Комод – 4 ящика, цвет 
бук 48х85х86. Цена 3600 
руб. Торг. Домкрат под-
катной 2 тонны. Новый, в 
кейсе. Цена 1600 руб. Тел.: 
89530418661, 89827129303.
• Новый в упаковке тен-
нисный стол. Недорого. 
Тел. 89221097705. (Алек-
сандр).
• Навоз, земля, дрова бе-
резовые колотые. Пилома-
териалы хвойных и осино-
вых парод. Обращаться по 
Тел. 89321148080.
• Пеноблок 600*300*200, 
цена 90 руб./шт.; плитку 
тротуарную любых раз-
меров, объемов, цветов, 
цена от 23 руб./шт. Тел.: 
89222071096, 8 (34342) 98-
8-12.
• Сено в рулонах, бри-
кетах, доставка. Тел. 
89222201850.
• Фланцы с приваренны-
ми патрубками на водопро-
водную трубу диаметр 57 
мм. Тел. 89502061114.
• Творог домашний. Тел. 
89002164280.
• Щебень, отсев. Тел. 
89506454080.

куплю
• Год экологии России. 
КУПЛЮ лом пластика, 
пластмассы, бытовые и 
производственные отходы 
(пленка, мешки, трубы и т. 
д.). Тел. 89041635254.
• Лом черных металлов, 
лом цветных металлов 
(медь, алюминий, латунь, 
нерж. сталь, АКБ, свинец и 
т. д.). Тел. 89000455334.

работа

• В салон красоты «Эдель-
вейс» срочно требуется па-
рикмахер. Тел. 2-32-63.
• В продовольственный 
магазин требуются: зав. ма-

газином, зав. отделом, про-
давцы, грузчик. Обращать-
ся: г. Н.Тура, ул. Ленина, 
119. Тел. 8 (34342) 2-41-41, 
89086323255.
• Требуются водители 
кат. В, без в/привычек. Тел. 
89126784700 (после 16-
00).
• Требуется админи-
стратор в сауну «Ма-
лахит» по адресу: ул. 
Машиностроителей,17а. 
Обращаться по 
тел.: 89630355054, 
89506478132.
• Требуется водитель 
на «УРАЛ» лесовоз с ма-
нипулятором. Оплата 
по договоренности. Тел. 
89041649677.
• Требуется электромон-
тер по ремонту воздуш-
ных ЛЭП с опытом работы 
в электроустановках. Тел. 
89292193146.
• Требуются водители 
категории С, Е со стажем 
работы не менее 3-х лет. 
Вахтовый метод. Подроб-
ности при собеседовании. 
Тел. 8 (34342) 2-41-15, 
89321232244.
• Требуются горничные 
для работы в г. Сочи на се-
зон, жильем обеспечиваем. 
Тел. 89000422222.
• Требуется води-
тель категории «С». Тел. 
89126627300.

животные

продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033. 

услуги

• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406. 
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные…ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 

• А/м Газель, высота 2,2. 
По г. Н.Тура, Лесной, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89028732415.
• А/м «Ниссан» до 3т., 
4,3х2,1х2 м. А/м «Исудзу» до 
5,5т., 5,2х2,25х2,1 м. Город, 
область, РФ. 
• Переезды, грузчи-
ки. Вывоз мусора. Тел. 
89530530772.
• Выполню токарные ра-
боты любой сложности. 
Тел. 89506572257.
• Приглашаем детей 3-15 
лет на индивидуальные 
нейропсихологические за-
нятия (развитие устной и 
письменной речи, внима-
ния, памяти, гармонизация 
работы мозга, улучшение 
саморегуляции). Тел.: 98-6-
44, 89001971545.
• Кладка печей, каминов. 
Тел. 89030859468.
• Ремонт стиральных, 
швейных машин. Гаран-
тия, качество. Тел: 2-03-52, 
89530051542.
• Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия, качество. 
Тел. 89530417695.
• Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. Ис, 
пос. Сигнальный). Пенси-
онерам скидка 10%. Гаран-
тия. Тел. 89826280420.
• Сварка ручная - дуго-
вая, полуавтомат, авто-, 
мото- и т.д. Сварю любую 
нужную вам деталь. Тел.: 
89501973622, 89826316408.
• Строительная бри-
гада выполнит любые 
строительные работы, 
материал заказчика. Тел. 
89001978287.
• Экскаватор-погрузчик, 
ямобур, гидромолот. Трак-
тор с телегой, 4 м3. Вывоз 
мусора с погрузкой/раз-
грузкой. Тел.: 89222124859, 
8 (34342) 98-8-12. 

качканар

недвижимость

продаётся
• Дом в г. В. Тура по ул. 
Володарского, 91 и з/у по 
ул. Володарского, 122. Тел. 
8-950-642-3270.
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• Дом по ул.Толстого, 2 га-
раж, з/у 11 соток, водопро-
вод, нов. газ. котел, нов. эл. 
проводка, 3750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-285-3566.
• Коттедж. в 7 мкр., возм 
обмен на кв. Тел. 8-912-
605-4755. 
• Коттедж по ул.Ермака, 
127, 2014 года постройки, 
пл. коттеджа 250 кв.м, зем-
ли 14 сот., ремонт – под 
отделку, скважина, септик. 
Или обмен на квартиру с 
доплатой. Ипотека, матка-
питал, 3650 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.
• 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 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, ст/п, счетчики, торг. 
Тел. 8-912-638-2902.
• 1-комн. бл. кв., 2 эт., 33 
кв.м, с ремонтом, все за-
менено. Тел. 8-950-641-
3458.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
39,8 кв.м, в новом доме, 
евроремонт. Тел. 8-967-
851-1191.
• 1-комн. бл. кв. в «мало-
семейке» в 5 мкр., д.73, 3 
эт., балкон или обмен на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-922-206-0418.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., .16, 34,4 кв.м, в 
хор. сост., ремонт, ст/п, 
счетчики, чистый подъезд 
с домофоном, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-1253.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 32 кв.м, 2 эт., лоджия 
застекл., счетчики, 1100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
605-4361.
• 1-комн. бл. кв. по ул. 
Гикалова, 4, 3 эт., 32 кв.м., 
сейф двери, ст/п, нат. по-
толок, счетчики, балкон 
застеклен, част. с мебе-
лью, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр. Тел. 8-919-386-
9712.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.42, 2 эт., 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 1 эт., высоко, ст/па-
кеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.28. Тел.: 8-965-521-
0543, 8-953-739-7134.
• 2-комн. бл. кв., ст/п, с/д, 
счетчики, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-902-271-1777.
• Срочно 2-комн. кв. в дер. 
доме с зем. участком в г. Вер-
хотурье, п. Привокзальный. 
Дом на берегу реки Тура, 
600 тыс. руб. или меняю на 
жилье в Качканаре Н.Туре, 
Верхотурье с доплатой. Тел. 
904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или 
меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-904-549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 
кв.м, 4 эт., без ремонта, 670 
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 
8-908-915-6301, 8-912-695-
2449.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 
д.6, дом после кап. ремонта, 
2 эт., не угловая, 42 кв.м, 900 
тыс. руб., срочно! Тел. 8-912-
295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 8-953-
821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-297-0677.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 43,6 кв.м, 2 эт., балкон, 
счетчики, 1070 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-389-2403.
• 2-комн. бл.к в. в 4 мкр,, 
д.31, 41 кв.м, 2 эт., комн. 
смежныйе, с/у совмещ., 
хор. ремонт, ипотека. мат. 
капитал, 1290 тыс. руб. Тел. 
8-900-2000-268.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 43,5 кв.м, 2 эт., 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-163-1809.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.37, балкон застекл., ст/п, 
встр. кухня, гардеробная, 
с/д, счетчики, в хор. сост. 
Тел. 8-908-909-8801.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.8, 1 эт. Тел. 8-982-655-
1408.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 39 кв.м. Тел. 8-904-381-
3079.
• 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., 
д.61, ст/п, 43 кв.м, 4 эт., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-953-055-
8755.

• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 2 эт., ст/п, балкон за-
стекл., дом после кап. ре-
монта, 45,5 кв.м, 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.69, 3 эт., ст/п, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2, 51 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., кап. ремонт, встр. 
мебель в подарок, ипотека, 
мат. капитал, 1690 тыс. руб. 
Тел. 8-900-2000-268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.3, 5 эт., 44,4 кв.м, комн. изо-
лир., 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-047-1778.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
2 эт., балкон. Тел. 8-952-732-
2080.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.12, балкон, 43 кв.м, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.14, балкон, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 2 эт, ст/п, балкон за-
стекл., счетчики, новая сан-
техника, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., высоко, 
б/балкона. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.3, 2 эт., 570 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.11, 2 эт., нат. потолки, 
душ. кабина, ст/п, кух. гарни-
тур., 799 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.48, 1 эт. в хор. сост. Тел. 
8-908-638-3396.
• 2-комн. кв. в дер. доме по в 
5 мкр., д.42, 35 кв.м, 2 эт., хор. 
ремонт, ипотека, маткапи-
тал, 690 тыс. руб. Тел. 8-900-
2000-268.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., ст/п, с/д, ванна, 
39,1 кв.м, 750 тыс. руб., торг, 
возм. рассрочка. Тел. 8-965-
511-9960.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 3 эт., без ремонта, 1299 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.5, перепланир., 60 кв.м, 2/5 
эт. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.

• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 2 эт., 58,6 кв.м, лоджия. 
Тел. 8-912-649-4625.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 57 кв.м, 8 эт., комн. 
изолир., большой застекл. 
балкон, косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1650 
тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.
• 3-комн. кв. по 
ул.Октябрьская, 7, 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-964-485-
6700.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, перепланировка из 3 + 1 
кв., 2 эт., 98 кв.м, 2 балкона, 2 
сан. узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. мебель. 
Тел.: 8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 1 эт., два балкона, лод-
жия застекл., заменены сто-
яки, с/д, нов. ст/п, 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-950-190-7757.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., ремонт, встр. мебель 
на кухне, в коридоре, дет-
ской, 2200 тыс. руб. Тел. 
8-932-119-7086.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-3235.
• З/у «Форманта-2», соб-
ственность, 12 соток или 
обмен на а/м. Тел. 8-952-
132-9552.
• З/у 12 соток, собствен-
ность, обмен. Тел. 8-912-
034-3411.
• З/у в «Форманта», сви-
детельство есть, 12 соток, 
318 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• З/у в 12 мкр., 1500 кв.м, 
170 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-912-295-2576.
• Сад в к/с №3, дом, те-
плица, сарайка, вода, свет, 
кустарники, недорого. Тел. 
8-953-054-6926.
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• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 1-комн. бл. кв. без ме-
бели на длит. срок. Тел. 
8-902-264-1974.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге, р-н юго-зап. Тел. 
8-950-633-2861.
• 2-комн. кв., есть все на 
длит. срок молодой семье. 
Тел. 8-963-448-6251.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. Пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-
215-4238.

транспорт

продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21093, цв. белый, 
карбюратор, на ходу, 
30000 руб., хор. торг. Тел.: 
6-63-30, 8-902-266-7060.
• Лада Приора, 12г.в., цв. 
серый, пр. 73 тыс. км, 265 
тыс. руб. Тел. 8-950-193-
2512.
• Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• Трицикл на базе «Ура-
ла», недорого. Тел. 8-950-
561-3176.
• Мопед «Омакс», в хор. 
сост., 15000 руб. Тел. 
8-912-273-6617.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Киа-Спектра, 08г.в., 
серебро, 230 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-613-
3696.

• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Тойота Corolla, 12г.в., цв. 
серебр., бережная экспл., 2 
хозяина (я собственник), 
хор. комплект., сборка 
Япония, в родной краске, 
зима в подарок. Тел. 8-904-
169-7407.
• Тойота Рактис, 11.06г.в., 
в отл. сост., пр. 96 тыс.км, 
один хозяин, в отл. сост., 
350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-221-3911.

автозапчасти

продам
• КПП и двигатель для 
ВАЗ-2108. Тел. 8-922-111-
7382.
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• З/ч для ГАЗ-3110, Вол-
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• Зимние шипов. колеса 
205/70 R14. Тел. 8-950-190-
4599.
• Диски с резиной, под-
шипники ступичные, но-
вее для а/м «Дэу Матиз». 
Тел. 8-909-020-0296.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

детское

продам
• Кроватку детскую де-
рев., от 0 до 5 лет. Тел. 
8-982-739-6995.
• Детское автокресло от 
6 мес. до 3 лкт, цв. беж, 3 
положен. ремн. безоп., ре-
гулир. выс. ремней, 3 по-
ложения сиденья п/лежа, 
3000 руб. Тел. 8-950-562-
0335.

разное

продам
• Инвалидную коляску. 
Тел. 8-982-676-5365.

• Лодку пвх Аква, 
слань+киль, под мотор, 
ц. серый, новую, дешев-
ле магаз. Тел. 8-904-169-
7407. 
• Лодку пвх «Лоцман 
С-200», б/у один сезон. 
Тел.: 8-922-609-7273, 
8-908-634-6642.
• Прялку деревянную с 
колесом. Тел. 8-908-634-
2079.
• Сварочный аппарат, 
не греется, варит элек-
тродами 2-6мм. Тел. 
8-912-649-9554.
• Мотор лодочный Sea-
Pro, 5 л/с, немного б/у 
«Меркури», 6 л/с, б/у. Тел. 
8-904-169-7407. 
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
• Памперсы №2, 15 руб./
шт. Тел. 8-912-627-4330.
• Ремень страховочный 
в комплекте, новый. Тел. 
8-904-381-5292.
• Сейф-дверь, желез-
ную, б/у. Тел. 8-904-381-
5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
• Флоксы белые, сорто-
вые, высокие; рассаду ка-
пусты ранней, среднеспе-
лой, поздней. Тел. 8-908-
908-3942.

животные

продам
• Поросят 2 мес., вес 15-
17 кг. Тел. 8-902-446-4978.
• Щенка шпица, можно в 
рассрочку. Тел.: 8-922-291-
2945, 8-950-562-0251.

кушва

недвижимость

продам
• Комната, 18 кв.м, ул. 
Луначарского, 8. Т. 8-912-
293-79-00.

• Комнату в общежитии, 
18 кв.м. Т. 8-922-161-45-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, 
газ, 2-й этаж. Т. 8-903-083-
44-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 46-а. Т. 
8-909-025-61-27.
• 1-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Красноар-
мейская, 5-а, газ, 4 этаж. Т. 
8-909-026-38-53.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Республики, 3-а, 
4 этаж, после ремонта. Т. 
8-992-023-22-60.
• 1-комн. кв. в центре, 
1-й эт., ремонт, железные 
двери. Т. 8-902-877-13-88.
• 1-комн. кв. в центре, 
3-й эт., 500 т.р., возможен 
мат. капитал, рассрочка. Т. 
8-909-023-55-10.
• 1-комн. кв. в центре, 
не угловая, 3/5, газовая 
колонка, 600 т.р., торг. Т. 
8-952-738-62-21.
• 1-комн. кв. по ул. Ком-
муны, 80, 3-й эт., требует-
ся ремонт. Т. 8-912-606-
69-86.
• 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 5. Или 
меняю с гаражом на 
М.Благодатке на 2-комн. 
кв. или дом. Т. 8-903-084-
65-77.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо-
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв. по ул. Сво-
боды, 4, недорого. Т. 
8-912-269-66-09.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-
287-16-74.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 2-й эт., ул. Ре-
спублики, 7. Т. 8-922-111-
24-90.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Кузьмина, 14. Т. 8-922-
778-96-04.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Кузьмина, 8, пласт. окна, 
хорошая дверь, счетчики 
на воду, новая газовая ко-
лонка, перепланировка. Т. 
8-912-600-37-00.
• 1-комн. кв., 3-й эт., не 
угловая, ул. Фадеевых, 30, 
550 т.р. Т. 8-912-637-03-
17.
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• 1-комн. кв., 3-й эт., 
пласт. окна, сейф-двери, 
620 т.р. Т. 8-900-200-74-
90.
• 1-комн. кв., 32 кв.м, 1-й 
эт., ул. Майданова, 8. Т. 
8-902-258-03-92.
• 1-комн. кв., 33,3 кв.м, 
1-й эт., пласт. окна, бал-
кон, сейф-двери. Т. 
8-982-650-65-96.
• 1-комн. кв., 4-й эт., с 
хорошим ремонтом, 750 
т.р., ул. Республики, 7. Т. 
8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., 48 кв.м, 
можно за материнский 
капитал + доплата. Т. 
8-912-213-29-67, после 
18.00 ч.
• 1-комн. кв., ул. Кузьми-
на, 10. Т. 8-912-226-13-44.
• 1-комн. кв., ул. Фадее-
вых, 30. Т. 8-912-655-80-
17.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, 4-й этаж. Т. 
8-909-703-15-27.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
44. Т. 8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
57, можно под матер. ка-
питал. Т. 8-961-768-54-
52, Алевтина.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Мира, 18, 
1-й этаж, недорого. Т. 
8-963-855-51-95.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Республики, 
8. Т. 8-904-162-12-59.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Физкультур-
ников, 1. Т.8-905-807-35-
96.
• 2-комн. кв. в заводском 
р-не, ремонт, пласт. окна, 
сейф-двери, цена 800 
т.р. Т. 8-906-810-11-41, 
8-903-079-86-42.
• 2-комн. кв. в пос. Ба-
ранчинском, ул. Ком-
муны, 49, или обмен на 
1-комн. кв. в Кушве. Т. 
8-952-729-77-98.
• 2-комн. кв. в центре 
города, можно под офис. 
Т. 8-992-012-50-06.
• 2-комн. кв. на руднике 
и на ГБД, торг, рассрочка. 
Рассмотрю любые вари-
анты. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.

• 2-комн. кв. на Степа-
новке, 350 т.р. Т. 8-982-
768-08-34, 8-912-043-86-
06.
• 2-комн. кв. по ул. Пуш-
кина, ремонт, земельный 
участок. Т. 8-902-877-13-
88.
• 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. Физ-
культурников, 1, отдель-
ный вход, возможно под 
офис или магазин в п. Ба-
ранчинский. Т. 8-906-857-
27-42.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, кухня-сту-
дия, 4-й эт. Т. 8-932-612-
87-19.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, мкр. Запад-
ный-1, можно в рассроч-
ку. Т. 8-912-632-72-40.
• 2-комн. кв., 1-й эт., м-р 
Западный, недорого. Т. 
8-963-042-31-31.
• 2-комн. кв., 2-й эт., за-
водской р-н, автономное 
отопление. Т. 8-906-813-
69-80.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнечная, 
на ЭМЗ, рассмотрю обмен 
на дом с печным отопле-
нием (с вашей доплатой). 
Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 43,9 кв.м, 
2-й эт., ремонт, центр. Т. 
8-922-225-31-81.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., мкр. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., пер. Рабо-
чий, 2-й эт., сейф-двери, 
пласт. окна, натяжные по-
толки. Т. 8-904-163-22-86.
• 2-комн. кв., ул. Гвардей-
цев, 18, 2-й эт., или рас-
смотрю варианты обмена. 
Т. 8-952-135-13-71.
• 2-комн. кв., ЭМЗ. Т. 
8-950-648-16-75.
• 2-комн.кв. Нижний Та-
гил, Выя, Красноармей-
ская, 145, 5/5, хрущ, 44.9 
кв.м. Возможен обмен на 
2-комн. в г. Кушве. Цена 
1480 т.р. Т. 8-922-220-12-
12, Александра.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, пл. 64 кв.м, 2-й этаж. 
Т. 8-919-368-26-97.

• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Володар-
ского, 31. Т. 8-905-807-
23-56.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Победы, 
13, пл. 51,7 кв.м, 780 т.р., 
торг. Т. 8-961-764-42-00.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Физкультур-
ников, 1, второй этаж. Т. 
8-902-443-15-10.
• 3-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 14, 3/5, недоро-
го. Т. 8-912-269-66-09.
• 3-комн. кв. по ул. Гор-
няков, или меняю на дом. 
Т. 8-900-206-44-11.
• 3-комн. кв. по ул. 
Уральской, 2-й эт., за мат. 
капитал. Т. 8-912-601-58-
13.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с 
участием материнского 
капитала. Т. 8-908-928-
15-44.
• 3-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Фадеевых, 17. Т. 8-912-
621-71-89.
• 3-комн. кв., сталинка, 
62,3 кв.м, центр. Т. 8-982-
663-63-12.
• 3-комн. кв., ул. Комму-
ны, 76. Т. 8-952-737-15-
48, 8-982-705-96-78.
• 4-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 4-й эт., 
ГБД. Т. 8-950-542-40-59.
• 4-комн. кв., 2/9, 1 млн. 
400 т.р. или меняю на две 
1-комн. кв. с вашей до-
платой. Т. 8-912-632-81-
34.

транспорт

продам
• Daewoo-Matiz с авто-
запуском, 2010 г.в., хор. 
сост. Т. 8-902-447-01-02.
• M i t s u b i s h i - L a n c e r , 
2008 г.в., цв. черный, дв. 
1,8 л, вариатор, пробег 
136 тыс.км, 444 т.р. Т. 
8-903-078-86-38.
• Nissan-Bluebird, 2001 
г.в., цв. серебристый, 
сост. отл., пробег 173 
тыс. км, 168 т.р. Т. 8-909-
007-07-97.
• ВАЗ-21053, 2006 г.в., 
небитая, некрашеная, 
один хозяин, сост. ново-
го. Т. 8-953-057-27-10.
•  В А З - 2 1 0 6 ,  2 0 0 2  г. в . ,  в 
о т л .  с о с т.  Т.  8 - 9 2 2 - 2 9 3 -
8 0 - 4 2 .
•  В А З - 2 1 0 9 ,  1 9 9 5  г. в . , 
и н ж е к т о р ,  3 5  т. р . ,  т о р г. 
Т.  8 - 9 5 3 - 8 2 5 - 4 7 - 0 5 .
• ВАЗ-2110, 2004 г.в. , 
хор. сост. Т. 8-963-050-
53-93.
• ВАЗ-2112, 70 т.р.,  без 
торга. Т. 8-908-915-07-
54.
• ГАЗ-31029, 1996 г.в. Т. 
8-908-902-84-63.
• ГАЗель-3302, 2001 г.в. 
Т. 8-932-126-57-58.
• Москвич-412, без до-
кументов, снят с учета. 
Т. 8-912-635-94-06.
• Ока-1113, 2006 г.в. ,  40 
т.р.,  торг. Т. 8-953-825-
47-05.

«СТЕЛА»
Весь июнь скидки до 20 %

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

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

ном «Магнит»)

Тел. 8-900-199-144-8.

р
ек

ла
м

а Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »

•	 Ритуальные
принадлежности.
•	 Изготовление	овалов	и
траурных	лент.
•	 Изготовление	и
установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
захоронения.
Договор, рассрочка.
Гарантия. Скидки.
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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Вниманию льготников
Заключены новые соглашения с транспортными организациями

Льготным категориям 
граждан, пользующихся 
правом бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего 
пользования (кроме такси)
в междугородном сообщении 
– об изменениях
в постановлении.

30.03.2017 года Постановлением 
Правительства Свердловской области 
№ 197-ПП внесены изменения в По-
становление Правительства Свердлов-
ской области от 19.11.2014 г. № 1016-
ПП «О Порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) в междугородном со-
общении и на железнодорожном и 
водном транспорте в пригородном 
сообщении».

Изменения коснулись требований, 
которым должны соответствовать 
получатели субсидий; перечня доку-
ментов, необходимых для заключе-
ния Соглашения, порядка предостав-
ления субсидий и т.д. В связи с этим, 
Управлением социальной политики 
по городу Лесному были заключены 
новые соглашения с транспортными 
организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров, в целях возме-
щения недополученных доходов в свя-
зи с предоставлением мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду.

В соответствии с предоставленны-
ми пакетами документов, соглашения 
заключены со следующими транспор-
тными организациями:

- ОАО «Автотранспортное предпри-
ятие» (Соглашение б/н от 01.04.2017г.) 
по маршрутам регулярных перевозок 
№ 532 «Лесной – Екатеринбург», № 1201 
«Лесной – Кольцово»;

- ООО «Нижнетуринское Ту-
ратрансагентство» (Соглашение 
б/н от 01.04.2017г.) по маршрутам 

регулярных перевозок № 656 «Нижняя 
Тура – Краснотурьинск», № 824В «Ни-
жняя Тура – Екатеринбург».

 По маршруту регулярных перевозок 
№ 781 «Нижняя Тура – Тюмень» ООО 
«Нижнетуринское Туратрансагентст-
во» не были предоставлены необходи-
мые документы для заключения Согла-
шения о предоставлении субсидий, в 
частности не было предоставлено сви-
детельство об осуществлении перево-
зок по межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом, 
полученное в установленном порядке.

Напоминаем, что воспользоваться 
правом бесплатного проезда по тер-
ритории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междуго-
родном сообщении могут следующие 
категории граждан:

- участники ВОВ, инвалиды войны 
(боевых действий) и лица, прирав-
ненные к ним;

- бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;

- ветераны боевых действий;
- лица, награждённые знаком «Жи-

тель блокадного Ленинграда»;
- члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий;

- лица, работавшие в период ВОВ на 
объектах ПВО, строительстве оборо-
нительных сооружений;

- труженики тыла;
- ветераны труда;
- реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий;

- Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;

- Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы;

- граждане, уволенные с в/с или 
службы в ОВД Российской Федера-
ции, получившие увечье или заболе-
вание, не повлекшее инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта;

- дети военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязан-
ностей) по контракту;

- инвалиды, имеющие 1, 2 и 3 груп-
пу инвалидности, дети-инвалиды, а 
также лица сопровождающие инва-
лидов, имеющих 1 группу инвалид-
ности и детей-инвалидов;

- граждане, пострадавшие от ради-
ационного воздействия (ЧАЭС, ПО 
«Маяк», Семипалатинск);

- дети первого и второго поко-
лений граждан, указанных в статье 
1 Закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ, 
страдающие заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их 
родителей; 

- дети и подростки, страдающие 
болезнями вследствие чернобыль-
ской катастрофы или обусловлен-
ными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного 
из родителей;

- дети и подростки в возрасте до 18 
лет, эвакуированные и переселённые 
из зон отчуждения, отселения, про-
живания с правом на отселение, 
включая тех, которые на день эваку-
ации находились во внутриутробном 
состоянии, а также дети первого и 
последующих поколений граждан, 
указанных в пунктах 1-3 и 6 части 
первой статьи 13 Закона 1244-1, ро-
дившиеся после радиоактивного об-
лучения вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей;

- инвалиды из числа ветеранов 
подразделений особого риска, вете-
раны подразделений особого риска 
(п.п. «а»-«г»), не имеющие группы ин-
валидности, связанной с действиями 
в составе ПОР;

- учащиеся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей 
Свердловской области.

За дополнительной информацией 
обращаться в Управление социаль-
ной политики по городу Лесному по 
адресу: ул. Карла Маркса, д. 8, каб.14 
тел.(34342) 6-87-17, 6-87-19.
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БЛАГОДАРИМ

В большую жизнь!
Последний звонок-2017

25 мая для 11-классников Лесного 
прозвучал последний звонок. 
345 ребят в этот день собрались 
на торжественном митинге, 
чтобы сказать «Прощай!» родным 
школам и своим наставникам. 
Впереди у ребят волнительная 
пора выпускных и вступительных 
экзаменов, от результатов которых 
во многом зависит их будущее. 
Пожелаем им удачи!

Из напутствия ветерана Великой Отечественной 
войны Владимира Мусиенко:

Я верю, вы сумеете достроить
Всё то, что в прошлом не сумели мы,
Богатство своей Родины удвоить
И стать большими, мудрыми людьми!
Лесной прославить славными делами,

Ведь это он вам крест судьбы вручил.
И сделать всё, чтоб радовались мамы
И те, кто в школе вас добру учил.
<…>
Идите твёрдой поступью по жизни,
Определите раз и навсегда,
Как помогать своей Отчизне
Сегодня, завтра и во все года.

Вас ждёт, друзья, нелёгкая дорога,
На ней вы встретите любовь, добро и зло.
Творите чудо! Не гневите Бога!
Мне хочется, чтоб вам всегда везло!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Олега КАРАЗАНОВА

и Сергея ЕРМАКОВА

До свидания, детский сад!
Екатерина Ивановна Балковских умеет найти «ключик» к сердцу каждого ребёнка

В последний день весны в 
детском саду «Солнышко» прошёл 
выпускной вечер у дошколят. 
Первая ступень пройдена. Это 
знаменательное событие в жизни 
детей. Этот праздник особенный 
для всех нас: и родителей, и детей, 
и нашего любимого воспитателя – 
Екатерины Ивановны Балковских. 

Екатерина Ивановна – воспитатель от 
бога, настоящий профессионал, главный её 
талант – любить детей. С детьми она рабо-
тает с 1979 года!

Мы были вместе на протяжении пяти лет, 
наполненных яркими впечатлениями. За 
это время она стала для нас родным чело-
веком. Это к ней ранним утром со своими 
радостями и бедами бежали наши дети: кто-
то поранился, кто-то ездил в гости, кому-то 
купили новую игрушку. Именно ей наши 

дети доверяли самые сокровенные тайны и 
желания.

Работа с детьми – нелёгкий труд, требую-
щий терпения, профессионализма, любви 

и отзывчивости. Екатерина Ивановна счи-
тает, что важно воспитать в ребёнке лич-
ность, заставить его размышлять и верить в 
добро. Благодаря ей дети чувствуют посто-
янную заботу, любовь и ласку, стали одной 
дружной семьёй. Она ежечасно учит их 

жизни в коллективе, дружбе и взаимоуваже-
нию, самостоятельности. Они приобрели 
навыки, которые им пригодятся в будущем.

И с родителями у Екатерины Ивановны 
сложились тёплые и доверительные отно-
шения. «Опять ты за мной, мама, рано при-
шла! Я ещё не наигрался, а ты меня домой 
забираешь. Не хочу! Не пойду!» – эти слова 
детей говорят о многом. 

Мы искренне благодарны Екатерине Ива-
новне за участливое отношение, поистине 
материнское внимание, которое она уделя-
ла нашим детям, за душевную щедрость и 
умение находить «ключик» к сердцу каждо-
го ребёнка!

Екатерина Ивановна, желаем Вам успехов 
в дальнейшей работе, творческого вдохно-
вения и терпения. Пусть никогда не иссяк-
нет доброта, мудрость и любовь в вашем 
сердце!

Родители и дети
группы «Разноцветные ладошки»

д/с «Солнышко»

Дети – о любимой воспитательнице:

Ярослав: «Очень хорошая, справедливая. 
Мы будем скучать без неё…»
Лиза: «Она заботится о нас, играет с нами, 
мы вместе отмечаем дни рождения. Я хочу, 
чтобы она вместе с нами пошла в школу!»
Милана: «Она добрая, весёлая, всегда 
помогает и подсказывает нам» 
Захар и Артём: «Добрая, радостная, 
красивая. Всё время нас чему-то учит. 
Будем приглашать Екатерину Ивановну к 
себе в гости»
Нина: «Она хорошая и всё разрешает. Буду 
скучать, когда пойду в школу!»

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Здоровые дети – счастливые родители!
Помощники детям с ноля лет и до восемнадцати

Первый год и особенно первый месяц жизни 
ребёнка – это период, когда он начинает 
контактировать с внешним миром. Как помочь 
новорождённому?

Основная проблема – это становление работы пищева-
рительного тракта. Если «научить» кишечник правильно 
работать, не будет ни аллергии, ни простудных заболева-
ний. Ведь в кишечнике при помощи полезных бактерий 
всасываются все витамины и микроэлементы, формирует-
ся иммунитет, вырабатывается свой интерферон и собст-
венные антигистаминные вещества.

Итак, вот природный квартет помощников с пер-
вых дней жизни:

ЭМ-Курунга – симбиоз более 90 штаммов полезных 
бактерий с лактулозой (питательная среда для развития 
полезных бактерий).

Сироп с хлорофиллом обладает мощными свойства-
ми адаптации к различным факторам окружающей среды, 
защищает от кишечных и вирусных инфекций. 

Литовит-М – внутриклеточный адсорбент, удаляет ток-
сические вещества и поставляет недостающие минералы.

Пектолакт на основе яблочного пектина и лактулозы 
помогает выработке ферментов поджелудочной железой и 
слизистыми оболочками кишечника. 

С помощью этих продуктов ваш ребёнок обретает 
надёжную защиту и благополучно идёт в детский сад и 
далее – в школу. 

Сердечно поздравляю всех с Днём защиты детей!
Спрашивайте продукцию и подробную ин-

формацию в киоске «ЗДОРОВЬЕ и УСПЕХ». Адрес:              
ул. Карла Макса, 8 (здание администрации), 1 этаж, 
фойе. Тел. 9-88-17, 8-922 104-93-72.

Людмила БАРХАТОВА 

Продукция прошла процедуру подтверждения 
безопасности и медико-биологической эффективности и 
является базовой в комплексных методиках, утверждённых 
научным советом по медицинским проблемам питания 
Минздравсоцразвития РФ и РАМН.

Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Буквально на днях произо-
шло достаточно знаменатель-
ное событие – правительство 
Российской Федерации пред-
ставило свою заявку в Мировое 
бюро выставок на участие в кон-
курсе для проведения всемир-
ного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – го-
род Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз под-
ряд именно столица Урала ста-
новится городом, представляю-
щим интересы нашей страны в 
этом чрезвычайно престижном 
мероприятии. Несколько лет на-
зад Екатеринбург дошёл до фи-
нала, обойдя крупнейшие и бур-
но развивающиеся мегаполисы, 
и лишь обильные нефтью Дубаи 
смогли прервать победную по-
ступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не 
остановить.

Сам всемирный конгресс 
«ЭКСПО» проводится раз в пять 
лет, и на нём все страны мира 
имеют возможность предста-
вить, каким они видят будущее 
экономики, да и мирового сооб-
щества в целом, но главным дей-
ствующим лицом при этом явля-
ется город, который принимает 
у себя гостей. Надо сказать, что 
сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на 
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и на-
роды вовлекались в ореол боль-
шой индустрии, глобальной эко-
номики.

Поэтому вполне логично, что 
Екатеринбург как мощнейший 
индустриально-научный и фи-
нансово-инвестиционный центр 
российского государства пользу-
ется полным доверием со сторо-
ны федерального руководства, и 
именно Средний Урал получил 
право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция бу-
дет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и его 
команды уже есть положитель-
ный опыт, связанный с защитой 
интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, 
один раз уже удалось дойти до 
финала. Во-вторых, это главная 
промышленная выставка стра-
ны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание 
глобальных связей с азиатски-
ми экономическими гигантами в 
тот момент, когда западные парт-
нёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.

Если же делать внутри-
российские выводы, то заяв-
ка Екатеринбурга означает, что 
Свердловская область уверен-
но лидирует в острой конку-
рентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и техноло-
гии. Это хороший пример того, 
что федеральный центр призна-
ёт Свердловскую область самым 
динамично развивающимся и 
современным регионом России.

В интересах всей России

Ход посевной кампании 
находится под контролем 
главы региона Евгения 
Куйвашева. Работы 
идут в соответствии с 
агрономическим планом. 
Засеяно 84% зерновых 
культур, посажено 64% 
картофеля, 55% овощей. По 
данным на 24 мая, яровой 
сев выполнен на 

80%.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предоставлять 
начинающим и 
действующим бизнесменам 
микрозаймы под 

10% годовых.
С начала года выдано 
74 микрозайма, общая 
сумма которых составляет 
111 млн. рублей. 

5 тысяч
новых рабочих мест 
появилось в результате 
исполнения поручений 
Евгения Куйвашева по 
переходу на круглогодичный 
цикл капремонтов. Также в 
области повысились темп 
и качество строительно-
монтажных работ, 
увеличились налоговые 
поступления.

Несколько лет назад по 
программе импортозамеще-
ния здесь было налажено про-
изводство сыров. Завод еже-
годно производит 590 тонн сы-
ров. 

Генеральный директор за-
вода Сергей Суетин презен-
товал проект нового цеха по 
производству сухого моло-
ка в филиале «Байкаловский» 
мощностью 100 тонн пере-
рабатываемого сырья в сут-
ки. Проект оценивается в 750 
млн. рублей. На предприятии 
рассчитывают на помощь ре-
гиональных властей в получе-
нии кредита на льготных ус-
ловиях.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового производства, отметив, 
что в области продолжается 
наращивание финансирова-
ния АПК. В этом году из обл-
бюджета на эту отрасль выде-
лено более 3 млрд. рублей. 

Глава Байкалово Алексей 
Жуков рассказал, что сельское 
хозяйство в районе демон-
стрирует хорошие показатели. 
В 2017 году объём отгружен-
ных сельхозтоваров выпол-
нен на сумму 250 млн. рублей 
(рост – 21%).

«В Байкаловском районе 
работают крупные животно-
водческие комплексы, стро-
ятся новые. Освоен боль-
шой растениеводческий клин. 
Планы руководства области 
по дальнейшему развитию 
территории дают уверенность 
в завтрашнем дне», – отме-
тил управляющий Восточным 
управленческим округом 
Николай Клевец.

В Байкалово Евгений 
Куйвашев ознакомился с ре-
ализацией социально значи-
мых программ, в частности, по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставле-
нию квартир детям-сиротам и 

молодым специалистам бюд-
жетной сферы.

Евгений Куйвашев так-
же осмотрел новый стадион в 
селе Байкалово, который по-
строен за счёт облбюджета по 
программе развития спортив-
ной инфраструктуры. 

В детский сад «Теремок» на 
135 мест, который посетил гла-
ва области, сегодня ходят дети 
от 1,5 лет. По словам заведую-
щей Светланы Боталовой, уч-
реждение, построенное в 2013 
году по облпрограмме, пол-
ностью укомплектовано учеб-
ным оборудованием, имеются 
компьютерный класс, изосту-
дия. 

Евгений Куйвашев по-
благодарил руководство 
Байкаловского района за рабо-
ту. «Много сделано, но многое 
ещё предстоит сделать, и вы 
всегда можете рассчитывать на 
мою поддержку», – подчерк-
нул глава региона.

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 29 
мая в Восточном 
управленческом 
округе посетил 
филиал Ирбитского 
молочного завода 
и ряд социальных 
объектов в 
Байкаловском 
районе.

Евгений Куйвашев поддержал 
проекты уральских аграриев
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Евгений Куйвашев: Сделаем «Пятилетку развития» народной программой.

СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу централь-

ной городской больницы 
(городские власти подго-
товят проект);

– ремонт коммунальной 
инфраструктуры;

– строительство новых 
МКД;

– ремонт бассейна в школе 
№11.

Глава региона Евгений Куйвашев 
22 и 23 мая совершил рабочие поездки 
в Пелым, Ивдель, Североуральск, 
Волчанск и Серов, чтобы обсудить 
с общественностью вопросы 
социально-экономического развития 
муниципалитетов Северного 
управленческого округа для включения 
их в программу «Пятилетка развития». 
«Сейчас наша задача – провести глубокий 
мониторинг потребностей населения, 
проанализировать поступающие 
предложения, сделать нашу «Пятилетку 
развития» действительно народной 
программой», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Приоритеты 
для северян

Руководители первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» в Северном 

управленческом округе выступили в поддерж-
ку главы региона Евгения Куйвашева и того кур-
са, по которому развивается область под его ру-
ководством. Об этом было заявлено на встрече 
врио губернатора с секретарями отделений пар-
тии.

По мнению Евгения Куйвашева, в 
«Пятилетку развития» необходимо вклю-

чить мероприятия по укреплению экономики му-
ниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ, 
развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию условий для малого бизнеса, росту промыш-
ленного потенциала.

Особое значение для округа имеют вопросы 
газификации. Глава региона чётко обозначил 

свою позицию по этому вопросу: списки льготных 
категорий граждан, которым должна быть оказана 
помощь в подключении к газовым сетям, необхо-
димо расширить. Уже в этом году будут газифици-
рованы центральные жилые районы в Ивделе, по-
сёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовят-
ся проекты по газификации в Верхотурье, Новой 
Ляле и Карпинске.

Участники встречи также задали главе реги-
она вопросы и озвучили свои предложения 

в программу «Пятилетка развития». Самым набо-
левшим вопросом для жителей стало отсутствие 
единой системы начисления платежей за комму-
нальные услуги управляющих компаний. Это при-
водит к появлению двойных квитанций. Евгений 
Куйвашев сообщил, что правоохранительные ор-
ганы уже занимаются теми компаниями, которых 
граждане подозревают в недобросовестности, и 
уже летом ситуация должна разрешиться. 

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недав-

но учреждённого общественного объединения «За 
будущее Серова». В него вошли авторитетные и 
уважаемые жители города, депутаты, руководите-

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

По словам председателя город-
ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова, идея созда-
ния такого общественного объеди-

нения отвечает установке, данной главой регио-
на Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоян-
ную обратную связь с горожанами, строить планы 
по развитию территорий на основе их пожеланий 
и наказов.

Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
неформального объединения, пояснив, что впол-
не объяснимо, что в таком развивающемся горо-
де сформировалось активное и зрелое гражданское 
общество, представители которого нацелены на со-
зидание и конструктивную работу.

Жители Ивделя строят планы
В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев 

посетил Ивдельский городской округ, где встретил-
ся с депутатами, общественниками, руководителя-
ми предприятий и организаций.

Говоря о «Пятилетке развития», глава региона 
отдельно остановился на ключевых задачах.

«Важное направление – повышение качества 
здравоохранения на территории Ивдельского го-
родского округа. Необходимо обеспечить медицин-
ские учреждения квалифицированными кадрами, 
оснастить больницы качественной медтехникой, 
повысить скорость и качество оказания медицин-
ских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от каче-
ства питьевой воды, поэтому по его поручению 15 
мая из резервного фонда региона были выделены 
средства для капитального ремонта основного во-
довода городского округа.

Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один 
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это 
ремонт дорог и благоустройство придорожной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратился к участникам встречи 
с предложением активно включиться в разработку 
программы «Пятилетка развития». Жители заяви-
ли о готовности направить местные инициативы по 
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский ме-

ханический завод, являющийся филиалом 
«Уралвагонзавода». 

Предприятие специализируется на разработке и 
производстве железнодорожного подвижного со-
става, газобаллонного оборудования и грузоподъ-
ёмной тары. Кроме того, завод производит экологи-
чески чистую мебель.

На предприятии реализуется проект по созда-
нию производства подвижного состава малых се-
рий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод 
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шес-
тиосный вагон-самосвал (думпкар).

Евгений Куйвашев отметил, что предприятие 
уверенно развивается, обеспечивает работой, уча-
ствует в решении социальных проблем Волчанска, 
имеет хорошие перспективы.

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова
ния такого общественного объеди-

Северные территории поддерживают 
«Пятилетку развития»
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В ходе рабочего 
визита Евгений 
Куйвашев озвучил 
задачи, которые 
областные власти 
планируют 
реализовать в 
рамках программы 
«Пятилетки 
развития» в каждом 
муниципалитете.

«Пятилетка 
развития» – 

первые 
задачи

ВОЛЧАНСК
– разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капремонт автодорог; 

– строительство 
блочно-модульных 
котельных; 

– ремонт МКД; 
– благоустройство 

городского парка. 

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водо-

вода;
– ремонт дорог и благоустрой-

ство придорожной инфра-
структуры (в 2017 году отре-
монтируют 10 км региональ-
ных автодорог);

– газификация;
– обеспечение медучреждений 

кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение 

проблемы по 
расселению или 
сохранению 
«леспромхозных» 
посёлков;

– строительство 
бассейна;

– строительство 
Дома культуры.
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В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.
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АФИША

СПОРТ
Клуб любителей бега «Марафонец»
4 июня
10.00 Зарядка с «Марафонцем». Площадь возле ДТиД «Юность»
Приглашаются родители с детьми зарядиться всем вместе энергией 
спорта и позитива.
Вас и ваших детей ждёт:
– зарядка со спортсменами клуба любителей бега «Марафонец»
– участие в пробеге вместе со спортсменами клуба
– на дистанции детей будут сопровождать ростовые фигуры
– на финише каждый юный участник получит сладкий приз и подарок

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

4 июня
10.30 Регистрация BicycleQuest (велоквест)
7 zone «Тайны закрытого города-2» (семейные команды), посвящённого 
70-летию г. Лесного
11.00 Семейный велоквест. С положением о нём можно ознакомиться 
на сайте парка культуры и отдыха 
12.00 Старт для смешанных команд (18+) (регистрация с 11.30)

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

7 июня
18.30 Отчётный концерт танцевально-спортивного клуба «Визит»

9 июня
18.00 Вечер отдыха для людей мудрого возраста «Душа полна 
очарования»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Непоседы» 
объявляет дополнительный набор девочек и мальчиков 5-6 лет в под-
готовительную группу. Запись до 16 июня с понедельника по пятницу с 
17.00 до 19.00 в СКДЦ «Современник», каб. 220.

В свой юбилейный День города Лесной преобразится в арт-площадку 
под открытым небом! 

17 июня
14.00 на Коммунистическом проспекте от ул. Победы до ул. Белинского 
откроется «Аллея мастеров».
Уважаемые лесничане! Приглашаем всех желающих мастеров
и умельцев стать участниками выставки своих авторских изделий и 
творческих работ. Заявки на участие принимаются по 13 июня по тел. 
4-78-96. Организационное собрание – 14 июня в 17.00 в СКДЦ «Совре-
менник».

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

(Ленина 101 «А», 4-62-50)

3 июня 
13.00 Квест-игра «Новые приключения Лунтика» (5+). Программа
с мультперсонажами о добре, вежливости, дружбе

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка художника-карикатуриста, Заслуженного деятеля 
искусств Азербайджана Б. Гаджизаде «Байрам – значит праздник».
Выставка макрофотографии А. Ягубова «Диво в объективе».

7 июня
15.00 Открытие выставки из частной коллекции Сергея Рязано-
ва (жетоны, значки спортивной тематики)

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.П. Бажова)
13 июня
17.00 Открытие выставки работ учащихся ДШИ, посвящённой 
юбилею Лесного, «Большая прогулка по маленькому городу» 
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство)

«БАЖОВКА»

В летние месяцы каждое воскресенье при хорошей погоде на пло-
щади библиотеки будет работать летний читальный зал. Вы сможе-
те познакомиться с книгами на выставках, полистать периодику, 
принять участие в викторинах, конкурсах, игровых программах.

4 июня
12.00-15.00 На площадке летнего читального зала пройдёт акция 
«Говори правильно», посвящённая дню рождения А.С. Пушкина

Выставки: работ рукодельниц клуба «Гала»; персональная выставка 
рисунков Полины Ольковой «Искусство в моей душе…»

Отдел обслуживания приглашает за «говорящими книгами» (лите-
ратурные произведения, записанные на аудиокассеты и CD-диски)

7 июня
18.00 «Творческая среда»: мастер-классы по вышивке лентами, 
изготовлению куклы Тильда. Предварительная запись по телефону 
8-953-044-85-34

Очередные встречи в клубах:
4 июня
13.00 ЛИС

Внимание: с 1 июня библиотека переходит на летний график

«ГАЙДАРОВКА»

Тел. 4-10-19, 4-68-11

Уважаемые мамы и папы! 
19-23 июня в дни летних каникул Гайдаровка приглашает детей 
принять участие в проекте «Каникулы в библиотеке». Все справ-
ки по тел. (Дарья Сергеевна, Анна Игоревна). Пусть ваш ребёнок 
растёт и развивается даже в минуты вашего отсутствия! 

10 июня
14.00 в ДТиД «Юность» в рамках регионального фестиваля «Город 
открытых книг. Наука 2.0» состоится открытие Детской научной 
лаборатории. В программе: «Шоу трансформеров»
(г. Екатеринбург), «Научное шоу «Открывашка» (г. Екатеринбург), 
интерактивная занимательная лекция по астрономии (частная 
школа Астрономии, г. Екатеринбург), конкурс костюмов «Такие 
разные коробки. Роботы», парад колясок «Наука в коляске», де-
монстрация технических достижений, работа «научных станций», 
ярмарка-продажа книг. И всё это бесплатно. 

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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

венчанию и т.д. 6-38-12
2 июня 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье
18.00 Панихида – отпевание 

3 июня
Троицкая родительская суббота
10.00 Панихида
11.00 Панихида на кладбище
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 июня 
Неделя 8-я по Пасхе, День Святой Троицы, Пятидесятница
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Седмица 1-я по Пятидесятнице (Сплошная)
5 июня
День Святого Духа
08.00 Литургия
10.15 Молебен

6 июня 
Блж. Ксении Петербургской
9.00 Молебен

7 июня 
Третье обретение главы Иоанна Предтечи Крестителя Господня
09.00 Молебен

9 июня 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

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

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)
2 июня
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

3 июня
Троицкая родительская суббота
8.00 Божественная Литургия
10.15 Панихида в храме
11.00 Панихида на кладбище (часовня на 35-м). Заупокойные 
литии на могилках
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница
08.00 Божественная Литургия
11.00 Великая Вечерня с коленопреклоненными молитвами

6 июня
Вторник Пятидесятницы. Сплошная седмица
17.00 Молебен блаженной Ксении Петербургской

7 июня
Среда Пятидесятницы. Сплошная седмица. Третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
17.00 Молебен св. Иоанну Крестителю

8 июня
Четверг Пятидесятницы. Сплошная седмица
17.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

9 июня
Пятница Пятидесятницы. Сплошная седмица
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь
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Детская мечта
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с мальчиком Сашкой, которому посчастливилось 
встретиться с любимым певцом

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

СВОИМИ РУКАМИВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СКАЗКА

Соедини все точки на рисунке и узнай, что получится!         
А ещё ты можешь раскрасить картинку!

Сюжет для кино

Собери пазлы и получи подарок от редакции газеты! 

В преддверии Дня города            
у наших юных читателей поя-

вилась уникальная возможность: собрать карти-
ну из частичек фотографии и получить приз от 
газеты «Про Лесной»!

На протяжении нескольких номеров мы 
публикуем отдельные кусочки снимка, а за-
дачей наших читателей будет пристально 
следить за выпусками газеты и по частич-
кам собирать фотографию, приклеивая паз-
лы на лист бумаги или картон. Первые 10 че-
ловек, которые принесут в редакцию газеты 
готовую картинку, получат призы! Кстати, 
это уже шестая часть пазлов, которую мы 
публикуем!

Из всех эстрадных певцов Сашке 
нравился больше всего Валерий Ме-
ладзе. Дома мальчик часто напевал: 
«Самба белого мотылька у открытого 
огонька, как бы тонкие крылышки 
не опалить». И ещё Сашке нравилась 
«Цыганка Сэра».

– Лучше пел бы какие-нибудь дет-
ские песни, – говорила мама. – На-
пример, «Крылатые качели» или, 
скажем, «Жил да был брадобрей» из 
фильма про Мэри Поппинс…

– Как же ты не понимаешь, мама, – возражал Сашка. 
– Я уже совсем взрослый! Мне девять лет. Я должен петь 
взрос-лые песни… Эх, хорошо было бы, если б к нам прие-
хал с концертом сам Валерий Меладзе!

После этих слов мальчика прошло какое-то время. И слу-
чилось так, что желание Сашки исполнилось. Правда, не сам 
Меладзе приехал в гости с концертом, а мальчик вместе с 
папой, который был корреспондентом популярной город-
ской газеты, оказался в другом городе на концерте своего 
любимого певца. После концерта папа отправился в гри-
мёрку артиста брать у него интервью. Сашка пошёл следом.

Валерий Меладзе встретил гостей с доброй, лучистой 
улыбкой. Папа Сашки представился и стал брать у певца ин-
тервью для газеты. Когда папа закончил, Валерий спросил у 
мальчика:

– Тебя как зовут, моё юное дарование?
– Сашка.
– Очень приятно. Будем знакомы, Сашка. Ты, когда выра-

стешь, кем хочешь стать? Певцом?

– Нет. Я хочу стать известным кинорежиссёром.
– Значит, будешь фильмы снимать. Наверное, про при-

шельцев из космоса?
– Я буду снимать хорошие сказки для детей.
– Как Александр Роу? Ты любишь смотреть его фильмы?
– Да, я очень люблю наше кино. Оно всегда доброе и сме-

лое. А вы любите сказки?
– Кто же их не любит, Сашка. Как говорят в народе, сказка 

– ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Их полезно 
читать в любом возрасте.

– Вы можете рассказать какую-нибудь?
– Не гримёрка, а изба-читальня, – улыбнулся папа. – Саш-

ка, артист ведь устал после концерта. Ему надо отдохнуть. 
До сказок ли Валерию сейчас?

– Пустяки, – сказал Валерий. – И кто его знает, может 
быть, Сашка снимет потом кино о той сказке, которую я 
сейчас расскажу. Устраивайтесь, мои дорогие слушатели, 
поудобнее. У одного мальчика, которого зовут Рамиль, не 
было родителей. Вернее, они когда-то были, как и у всех 
людей, но однажды попали в автокатастрофу. Поэтому жил 
Рамиль в детском доме. В память о родителях у мальчика 
осталась только фотография, напечатанная в газете. Её 
Рамиль берёг как зеницу ока. Иногда, когда мальчик смо-
трел на фотографию, он думал: «Вот бы мне в руку волшеб-
ную палочку! Я бы сразу загадал желание, чтобы мои папа 
и мама ожили!». Однажды Рамиль взял в руку обычный с 
виду карандаш, на одной из грани которого была сделана 
золотыми буквами надпись: «Фабрика желаний». Мальчик 
взмахнул карандашом и сказал своё самое заветное жела-
ние. Ничего не произошло. Если, правда, не считать, что 
окно комнаты, в которой жил Рамиль, открылось и в возду-

хе запахло цветами. В этот же день к мальчику прибежала 
подруга и с радостным блеском в глазах сказала: «К тебе ро-
дители приехали!». Рамиль сразу ей поверил. И не зря. Вско-
ре мальчик увидел мужчину и женщину, которые как две 
капли воды походили на тех, что были на фотографии из 
газеты. «Мы приехали за тобой, – сказал мужчина. – Теперь 
никто нас больше не разлучит!». «Но ведь вы погибли в ав-
токатастрофе», – удивился мальчик. «Пустяки, – улыбнулся 
мужчина. – Ведь мы тебя любим, а это главное». «Спасибо, 
папа и мама, что вы меня нашли!» – счастье Рамиля было 
безгранично. Вот такой у меня, Сашка, сюжет для твоего бу-
дущего кино. Ты веришь в то, что так могло быть на самом 
деле?

– А я знаю, что было на самом деле, – сказал Сашка, мигом 
придумав для себя продолжение. – У Рамиля действительно 
не было родителей. А историю про автокатастрофу выду-
мали воспитатели. И фотографию подходящую отыскали 
в газете. Но сказка не в этом. Она в том, что семейная пара 
с фотографии через несколько лет случайно узнала, что в 
детском доме живет мальчик, который считает их родите-
лями. Новые папа и мама расспросили воспитателей о Ра-
миле и решили его усыновить, потому что полюбили всей 
душой.

– Молодец, Сашка, – похвалил мальчика Валерий.                         
– Из тебя и в самом деле получится хороший кинорежис-
сёр. 

Вот какая удивительная встреча случилась в жизни юно-
го Сашки. Мальчик был счастлив, что познакомился со сво-
им любимым певцом.

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла
В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады
Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?
Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие

Ф
от

о:
 n

ta
gi

l.o
rg

У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.

область
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Екатеринбург

Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-
ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», 
организованной «Российским союзом сельской молодё-
жи», Свердловскую область представил студент I курса 
Каменск-Уральского агропромышленного техникума 
Алексей Нестеров (на фото), который вошёл в число победителей и был 
приглашён на торжественное награждение в министерство сельского хо-
зяйства РФ в Москву. Напомним, в игре участвовали 73 команды из 33 
регионов страны. Будущие специалисты-аграрии представили бизнес-
проекты создания крестьянских хозяйств по животноводству, растение-
водству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру экологии 
Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспитание 
нужно начинать как можно раньше, детские коллективы 
стоит активнее подключать к природоох-
ранным акциям, в том числе к созданию и 

распространению листовок о вреде, который причиняют 
окружающей среде и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведующая 
городской детской библиотекой №2 Ири-
на Заболотнова, «отрадно, что у молодых 
есть своё мнение по проблеме сохранения 
природы, и они не боятся его высказывать». 
Министр Алексей Кузнецов заверил: «Мы в 
министерстве внимательно изучим каждое 
письмо, и я уверен, найдутся интересные 
рацпредложения, которые можно будет реали-
зовать».

propolevskoy.ru Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»

стоит активнее подключать к природоох-
ранным акциям, в том числе к созданию и 

распространению листовок о вреде, который причиняют 
окружающей среде и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведующая 

есть своё мнение по проблеме сохранения 
природы, и они не боятся его высказывать». 
Министр Алексей Кузнецов заверил: «Мы в 
министерстве внимательно изучим каждое 
письмо, и я уверен, найдутся интересные 
рацпредложения, которые можно будет реали-
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ПРО ПРОЕКТЫ

Как правильно накормить 
школьника?
Ученики школы № 76 предложили начать формировать культуру школьного питания  
с младшего возраста

Уважаемые читатели, в нашем 
городе завершился конкурс 
семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения», 
посвящённый 70-летию города и 
комбината «Электрохимприбор». 
Мы решили познакомить вас 
с проектами-победителями 
конкурса, которые заслужили 
право на реализацию.

Современные ученики большую часть 
времени проводят в своём втором доме 
– школе. И ни для кого не секрет, что ор-
ганизация горячего питания в образова-
тельном учреждении – важный фактор 
сохранения здоровья детей и подростков. 
Для реализации разных способов деятель-
ности школьникам нужна энергия, кото-
рая заключена в пище, ведь каждый обуча-
ющийся, обедая в школе, получает до 60 % 
необходимых ему пищевых веществ. Полу-
чается, что школьное питание – основной 
источник энергии, а школьная столовая – 
место, где растущий человек приучается к 
здоровому питанию.

«Из нашего класса в столовую ходят все 
27 человек. В других классах ситуация 
иная. Анализ организации горячего пита-
ния за прошлый год показал, что питается 
в школе 81 % учащихся. Прежде всего, это 
ученики начальной школы, 48 % составля-

ют учащиеся 5-9 классов и 6 % – учащиеся 
10-11 классов. А в этом учебном году горя-
чим питанием обеспечено на 1 % меньше», 
– подытожили ситуацию ученики 6 «Б».

По итогам соцопроса, который был 
проведён ребятами, было выявлено замет-

ное изменение структуры питания школь-
ников: увеличение перекусов всухомятку 
за счёт отказа от полноценного приёма 
пищи, а также увеличение роли питания 
вне дома. 75 % респондентов рискуют по-
лучить желудочно-кишечные расстройст-
ва, так как не соблюдают временной про-
межуток межу приёмами пищи – к такому 
выводу пришли авторы проекта.

Ещё школь-
ники провели 
анализ частоты 
употребления 
пищи, который 
показал, что 
мясо птицы и 
рыбы ученики 
у п о т р е б л я ю т 
реже нормы, из 
чего ребята сде-
лали простой 
вывод: в еже-
дневном рацио-
не школьников 
п р е о б л а д а ю т 
простые сахара 
и легкоусвояе-
мые углеводы. 

А к т у а л ь н у ю 
проблему ре-
бята обсудили 
на конкурсе 

семейных соци-
альных проектов «Васильевские чтения», а 
главное – предложили пути её решения. 

«Мы считаем, что начинать формиро-
вать культуру школьного питания нужно с 
младшего возраста, поэтому цель нашего 
проекта: создание социального видеороли-

ка и игрового практикума для учащихся на-
чальной школы, а также рекомендаций для 
школьного сайта», – заявили школьники.

Проект ученики 6 «Б» реализовали в не-
сколько этапов. Была изучена литература 
по выбранной теме, созданы анкеты, про-
ведён социологический опрос и его анализ. 

«Пожалуй, самым интересным этапом 
было создание социального видеоролика 

для учащихся начальных классов. Был со-
ставлен и оформлен план работы группы. 
В основу сценария ролика мы заложили 
проблему – школьные перекусы и исполь-
зование для них высококалорийной пищи, 
содержащей много жиров и легкоусво-
яемых углеводов. Запить такую еду дети 
предпочитают газированными сладкими 
напитками. В результате, при избыточной 
калорийности пищи организм не получает 
необходимые питательные вещества и ви-
тамины», – объясняли один за другим уче-
ники 6 «Б». 

Также дети изучили основы правильного 
питания, и поведали слушателям «Василь-
евских чтений», что питание всухомятку 
становится причиной многочисленных за-
болеваний желудочно-кишечного тракта. 
А причина предпочтения перекусов нор-
мальному питанию во многом коренится 
в несформированности у ребёнка основ 
культуры питания, отсутствии правильной 
организации питания в семье. 

Школьники самостоятельно организо-
вали консультацию с библиотекарем цен-
тральной городской библиотеки им. А.П. Гай-
дара, создавшей сценарий игры, в которую 
вошли восемь пунктов. Вместе с пригла-
шёнными юными гостями дети изучали 
кухню разных народов мира, узнавали, как 
правильно перекусывать и как извлекать из 
еды максимальную пользу.

Следующим этапом проекта стала разра-
ботка рекомендаций по грамотному пита-
нию детей для школьного сайта. Для этого 
ученики встретились с врачом-педиатром 
для получения консультации о принципах 
здорового питания.

По задумке ребят, их проект может ре-
ализовываться до тех пор, пока в нём есть 
потребность. В перспективе у школьни-
ков – создание виртуальной экскурсии по 
школьной столовой и организация реклам-
ной акции на самое вкусное, полезное блю-
до школьной столовой.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Авторы проекта «Школьное питание 
– важная составляющая здорового 
образа жизни»: творческая группа 
учеников 6 «Б» класса МАОУ СОШ № 76 под 
руководством учителя биологии
Т.В. Лобановой.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вместе с приглашёнными юными гостями дети изучали кухню 
разных народов мира, узнавали, как правильно перекусывать 
и как извлекать из еды максимальную пользу

После игрового практикума во 2 «Б» классе

Юрий АловВиктор КушкинВиктор КушкинТатьяна Лаухина


