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В НОМЕРЕ:ПРО ПРАЗДНИКИ
Атомсферное настроение
Лесной на три дня превратился в уникальную 
образовательную площадку для юных журналистов 
из атомных городов

Отчего так в Лесном депутаты шумят
В понедельник, 23 января, прошло обсуждение 
плюсов и минусов старой и новой избирательных 
систем

Новая рубрика!
Мой первый рабочий день на комбинате 
«Электрохимприбор»
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Студентам МИФИ – ура!
От сессии до сессии – наука, творчество, свобода 

«Ответственный, опытный, 
рассудительный и, самое главное, 
по-настоящему образованный. 
Человек, который готов к 
серьёзной работе на серьёзном 
предприятии», – именно таков,  
по убеждению директора ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимира Васильевича 
Рябцуна, образ современного 
студента главного вуза нашего 
города. О том, чем живёт сегодня 
институт и как «МИФИческая» 
молодёжь отметила Татьянин день 
– в нашем материале.

Главная миссия вуза – подготовка ка-
дров для одного из передовых предприя-
тий ядерного оружейного комплекса Рос- 
атома, комбината «Электрохимприбор», 
– ставит высокую планку перед коллек-
тивом и студентами института и опреде-
ляет особый подход к системе обучения, 
который можно определить девизом: 
«действовать, а не созерцать». Не просто 
изучать теорию, а одновременно осваи-
вать полученные знания на практике, на 
рабочем месте.

Уже не первый год в ТИ НИЯУ МИФИ 
действует дуальная система обучения, 
при которой студенты-старшекурсники 
совмещают учёбу в вузе и трудовую де-
ятельность на комбинате «Электрохим-
прибор». Эффективность такого подхода 

отмечают и сами студенты, получающие 
возможность ещё до выпуска из вуза за-
рекомендовать себя на предприятии, и 
работодатель, который приобретает в 
кадры не «зелёного» выпускника, а мо-
лодого специалиста с практическими 
навыками. Об успешном опыте симбиоза 
теоретического обучения и вовлечения 
в производственный процесс в ТИ НИЯУ 
МИФИ наслышаны далеко за пределами 
Лесного. Интеграционная модель обуче-
ния в вузе даже стала темой публикации 
в авторитетном издании «Аккредита-
ция в образовании» в разделе «Лучшие 
практики».

Окончание на стр. 5
Анна ДЕМЬЯНОВА,

фото автора
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По поручению Президента
Евгений Куйвашев утвердил перечень из двух десятков поручений 

по выполнению положений послания Президента России. Часть из 
них касается совершенствования социальной сферы. В сфере здраво-
охранения – это развитие первичного звена и высокотехнологичной 
медицинской помощи, постоянное повышение квалификации врачей 
за счёт образовательных сертификатов, эффективный контроль рын-
ка жизненно важных лекарственных препаратов и др.

В сфере образования – реконструкция и строительство новых 
школ, повышение квалификации учителей, решение проблемы од-
носменного обучения, создание регионального образовательного 
центра выявления и поддержки одарённых и талантливых детей и т.д.

Особое внимание в перечне поручений губернатора уделено 
«третьему сектору»: поддержка волонтёрских, добровольческих 
и благотворительных движений, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, привлечение НКО к исполнению соци-
альных услуг. В рамках поручений лидера региона большая работа 
предстоит в экономическом блоке и улучшении делового климата.

Кадровые назначения 
Губернатор Свердловской области подписал указы о кадровых 

назначениях в министерстве энергетики и ЖКХ региона. На долж-
ность первого заместителя министра назначен Игорь Чикризов. На 
должность заместителя – Андрей Кислицын.

Игорь Чикризов с апреля 2008 года занимал должность замести-
теля министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. В должности первого заместителя министра 
энергетики и ЖКХ он будет курировать сферу топливно-энергетиче-
ского комплекса и стратегического развития ТЭК и ЖКХ.

Андрей Кислицын с 2012 по 2014 годы работал в должности за-
местителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Сей-
час будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности Свердловской области.

Поддержка культуры и искусства
Названы получатели грантов губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнёрствам и организациям, осуществляющим в регионе культурную 
деятельность. Финансирование будет направлено на реализацию 
18 проектов. 

В этом году 7 млн. руб. на реализацию репертуарной политики 
будут выделены Свердловскому государственному академическо-
му театру драмы. Планируется, что средства пойдут на создание 
и показ спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты», «Дни 
Турбиных» и «Садко». Также 7 млн. руб. будет выделено Екатеринбург-
скому театру юного зрителя. Грант пойдёт на постановку спектаклей 
«Золушка» и «Незнайка», а также на финансирование гастролей те-
атра в Севастополь.

Поддержку за счёт бюджетного финансирования получат учрежде-
ния культуры и искусства в муниципалитетах. В частности, Серовско-
му театру драмы им. А.П. Чехова выделено 500 тыс. руб. на постанов-
ку спектакля «Волшебник изумрудного города», Краснотурьинский 
театр кукол также получит 500 тыс. руб. на проект «Предметный мир 
сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол».

56 банд наркоторговцев
В Свердловской области в 2016 году была пресечена деятельность 

56 ОПГ в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего сыщики изъ-
яли 122 килограмма наркотиков. Число преступлений, совершённых 
лицами в состоянии наркотического опьянения, снижено на 15,2 %.

Сегодня уровень преступности в Свердловской области на 100 
тысяч жителей остаётся одним из самых низких в России. Снижается 
доля нераскрытых преступлений. 

Скончавшимся от малярии российским 
туристом был свердловчанин

Умершим от малярии жителем России оказался свердловчанин.  
Он умер 11 января в возрасте 44 лет.

Малярией он заразился во время поездки в Индию. Врачи не сра-
зу смогли распознать болезнь, ставили диагноз грипп. Когда поняли 
настоящий диагноз, организм уже был сильно отравлен. Родственни-
ки мужчины сделали всё возможное, чтобы его спасти. Им удалось 
раздобыть дорогостоящие дефицитные лекарства. Дело в том, что 
в России практически нет препаратов от малярии, особенно от самой 
тяжёлой — тропической. Но болезнь победила.

С начала года в России уже зарегистрировано два случая малярии. 
Жителя Ульяновской области удалось спасти.

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО АТОМ

Надолго из Росатома не уходят
Сергей Кириенко возглавил Наблюдательный совет Госкорпорации

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин внёс ряд 
изменений в состав Наблюда-
тельного совета госкорпорации 
«Росатом». Соответствующий 
указ главы государства 23 января 
был опубликован на официаль-
ном интернет-сайте Президента 
РФ.

Как сообщалось ранее, пред-
седателем Совета назначен пер-

вый заместитель главы Администрации Президента Рос-
сийской Федерации Сергей Кириенко. В состав Совета 

включён руководитель Службы экономической безопас-
ности Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации Сергей Королёв. Помимо него, в состав Со-
вета были также включены министр энергетики Алек-
сандр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник 
Президента РФ Юрий Ушаков.

Из состава совета исключены председатель Высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и замести-
тель генерального директора госкорпорации «Росатом» 
Юрий Яковлев.

Как отмечено в указе, генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей Лихачёв является членом 
Наблюдательного совета по должности.

Самый мощный
Росатом пригласит Роскосмос в проект уникального научного 
реактора

Росатом предложит Роскосмосу принять 
участие в работе международного центра 
исследований, который будет создан на базе 
строящегося в РФ самого мощного в мире 
научного ядерного реактора МБИР, сообщил 
заместитель гендиректора Росатома 
Вячеслав Першуков.

Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на 
быстрых нейтронах МБИР строится на площадке пред-
приятия Росатома «Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов» (НИИАР, Димитровград, Ульянов-
ская область). МБИР станет самым мощным из действую-
щих, сооружаемых и проектируемых исследовательских 
реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора 
с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.

Уникальные технические характеристики МБИР 
позволят решать широкий спектр исследовательских 
задач в обоснование создания новых конкурентоспо-
собных и безопасных ядерных энергетических уста-
новок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах 
для замыкания ядерного топливного цикла. При этом 
время исследований на новом реакторе, по сравнению 
с ныне действующими установками, сократится в не-
сколько раз.

Росатом уже подписал ряд меморандумов и ведёт пе-
реговоры с потенциальными участниками проекта меж-
дународного центра исследований МБИР.

«Будем предлагать возможности МБИР и Роскосмосу. 
Ведь в космическом пространстве радиация действует на 
электронику, и надо знать, как поведёт себя та или иная 
аппаратура, которую на орбите не поменяешь. А с по-
мощью МБИР можно смоделировать некоторые усло-
вия воздействия ионизирующего излучения», – сказал 
Першуков.

Одной из причин нештатной работы аппаратуры кос-
мической техники на орбите является действие на её 
электронику космических излучений. Поэтому создание 
электронных компонентов, устойчивых к этому повре-
ждающему фактору, – один из приоритетов в разработке 
новых космических аппаратов.

На страже радиационной 
безопасности

Росатом обеспечит длительное хранение 39 реакторных отсеков АПЛ

Госкорпорация «Росатом» в 2017-2018 годах разместит 
на долговременное хранение в Мурманской области и 
на Дальнем Востоке 39 реакторных отсеков утилизиро-
ванных атомных подводных лодок различных проектов, 
эта работа обойдётся в 4,2 миллиарда рублей, следует из 
материалов на сайте госзакупок.

Обеспечение долговременного хранения реакторных 
отсеков списанных АПЛ – одно из важных направлений 
проводимых Росатомом работ по ядерной и радиацион-
ной безопасности, связанных с ликвидацией наследия, 
оставшегося с советских времён, когда в стране нако-
пилось большое количество отработавшего ядерного 
топлива и радиоактивных отходов.

Согласно материалам на сайте госзакупок, в 2017-2018 
годах в пункте долговременного хранения в Сайда-Губе 
Мурманской области предстоит разместить на долговре-
менное хранение 15 реакторных отсеков утилизирован-
ных атомных подводных лодок (на эти работы планиру-
ется потратить 1,9 миллиардов рублей).

В те же сроки в пункте долговременного хранения 
«Устричный» в Приморском крае предстоит разместить 
на долговременное хранение 24 реакторных отсека 
списанных АПЛ (эти работы обойдутся в 2,3 миллиарда 
рублей).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Первый раз в первый класс
С 1 февраля в Лесном стартует запись детей в первые классы об-

щеобразовательных учреждений. Приём заявлений в 1 класс для 
граждан, проживающих на закреплённой территории, начинается 
1 февраля и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих 
на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября. Перечень закреплённых территорий го-
родского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями опубликован на сайте Управления 
образования.

1 февраля с 08.30 родители могут подать заявление в государ-
ственные общеобразовательные организации, расположенные на 
территории города Лесного, в письменном виде лично, через отдел 
МФЦ, а также в электронной форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и АИС «Е-услуги. 
Образование» (https://edu.egov66.ru) в порядке, установленном феде-
ральными, региональными законами; местными правовыми актами и 
регламентом.

Для приёма ребёнка в образовательное учреждение родители (за-
конные представители) подают заявление по форме. К заявлению о 
приёме на обучение должны быть представлены необходимые доку-
менты: оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя); оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или месту 
пребывания на закреплённой территории; документ для подтвержде-
ния права на первоочередное предоставление места при зачислении 
ребёнка, не проживающего на закреплённой территории.

Лесной спортивный
С 30 января по 11 февраля в Лесном, как и по всей стране, в рамках 

XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» 
пройдёт множество спортивных мероприятий.

Традиционно в городе проходит декада лыжного спорта. Так, с 30 
января по 10 февраля пройдут массовые забеги представителей тру-
довых коллективов городских организаций и забеги учащихся. 11 фев-
раля на лыжной базе ФСЦ «Факел» пройдёт Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2017». 

А с 31 января по 1 февраля на центральном городском стадионе 
«Труд» СДЮСШОР «Факел» будут проходить массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей-2017». 

Автодороги в Лесном не соответствовали 
ГОСТу

Прокуратура совместно с ОГИБДД Лесного проверила состояние 
автомобильных дорог в нашем городе. Были обнаружены наруше-
ния. Установлено, что на территории городского округа на проез-
жей части дороги Лесной – посёлок Горный имеются повреждения 
(колейность), которые значительно превышают предельно допусти-
мые значения, предусмотренные положениями ГОСТ «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

По выявленным нарушениям надзорное ведомство направило семь 
исковых заявлений к администрации городского округа и управлению 
городского хозяйства о приведении участков дороги в соответствии 
с требованиями ГОСТа.

Суд Лесного все исковые требования прокурора удовлетворил. В на-
стоящее время участки дорог приведены в соответствие с нормами 
безопасности.

Задержан с наркотиком
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 

задержали гражданина, у которого в ходе личного досмотра изъято 
0,345 грамма белого вещества, как показала экспертиза, являющегося 
наркотическим – смесью, содержащей производное N-метилэфедро-
на. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Пьяный водитель отправлен в места 
лишения свободы

Мировым судьёй вынесен приговор 21-летнему молодому человеку, 
который признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ. Судом установлено, что молодой человек в 
ночное время в состоянии опьянения управлял транспортным сред-
ством, был остановлен сотрудниками ГИБДД и в ответ на требование 
должностных лиц отказался пройти медицинское освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьянения. 

Осуждённый и ранее несколько раз в течение 2016 года привле-
кался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, надлежащих 
выводов для себя не сделал и вновь совершил преступление, анало-
гичное предыдущим, наказание по одному из приговоров надлежа-
щим образом не отбыл, поэтому суд ему назначил наказание в виде 
реального лишения свободы на значительный срок – 1 год 4 месяца, а 
также дополнительное наказание в виде лишения права управления 
транспортными средствами на максимально возможный срок, пред-
усмотренный действующим законодательством – три года. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО ПРОЕКТ

Атомсферное настроение
Лесной на три дня превратился в уникальную образовательную 
площадку для юных журналистов из атомных городов 

С 25 по 27 января Центр 
детского творчества 
принимал гостей из  
21 города присутствия 
госкорпорации «Росатом». 
Проект конкурса-
фестиваля «Атомсфера», 
представленный в 2016 
году на конкурс программы 
«Школа Росатома» стал 
победителем. Наш город 
получил почётное право 
проводить, созданное 
инициаторами – редакцией 
подростковой газеты 
«Шестой элемент» (при 
ЦДТ) мероприятие, которое 
по праву можно отнести 
к самым значительным в жизни 
нашего города.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоялось в зале Центра детского творчества. 
С напутственными словами к юным журна-
листам обратились почётные гости. «Новых 
творческих прорывов» пожелал ребятам глава 
городского округа «Город Лесной» В.В. Гри-
шин. Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков отметил, 
что подобные проекты госкорпорации по-
могают школьникам определиться со своей 
будущей профессией, в заключение привет-
ственной речи добавив: «Всех ждём в Рос- 
атоме!». Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области С.В. Никонов в своём 
приветствии затронул тему патриотизма: «Ре-
бята, вы в счастливое время живёте – Россия поднимает-
ся. Вы нужны как талантливые, одарённые и энергичные 
люди будущего. Любите Россию, и всё у нас получится!». 
Каждому из почётных гостей вручили сборник 50 луч-
ших эссе участников проекта.

Героями Атомсферы стали юные участники в возрас-
те от 10 до 16 лет, которые уже сейчас пробуют себя на 
журналистском поприще и творят в газетах и мини теле-

студиях у себя в городах: Новоуральске, Нововоронеже, 
Сарове, Снежинске, Озёрске и других. Горящие глаза, 
желание узнавать новое и учиться у профессионалов – 
главная черта будущих мастеров пера. 

Конкурс-фестиваль «АтомСфера» – мероприятие для 
талантливых детей, увлекающихся журналистикой. Каж-
дый, кому интересно попробовать себя в роли создателя 
нового электронного СМИ, мог принять участие – вне 
зависимости, является ли он членом школьной редак-
ции, детско-юношеского пресс-центра или нет. 

В программе трёх дней – мастер-классы и открытые 
лектории. Передать свой опыт юным последователям 

приехали Юрий Чемякин, доцент факультета журнали-
стики УрФУ (Екатеринбург), Алексей Ситников, глав-
ный редактор портала ekabu.ru (Екатеринбург), Элена 
Гваришвили, выпускающий редактор он-лайн газеты 
studen-online.ru (Екатеринбург), Евгений Суховей, член 
Союза журналистов РФ, член Международной Ассоциа-
ции журналистов, руководитель детского пресс-центра 
Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Для всех участников подготовлена и обширная кон-
курсная программа, которая позволит выявить лучших 
из лучших, а также увлекательная культурная програм-
ма. Итогом трёх дней в Лесном станет не только выявле-
ние и награждение победителей, главным результатом 
фестиваля-конкурса будет разработка макета интер-
нет-газеты проекта «Школа Росатома» и первое редак-
ционное собрание. Продолжение репортажа и об итогах  
Атомсферы читайте в следующем номере нашей газеты.

Ольга КЛИМЕНКО,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

 С.В. Никонов, А.В. Новиков и В.В. Гришин

Атомсфера объединила ребят из разных городов страны

 Танцевальный ансамбль «Три Т» Центра детского творчества
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ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

 КОМБИНАТ

Всё под контролем
Единый диспетчерский пункт управления комбината «Электрохимприбор» – первый в дивизионе

Подобные диспетчерские пункты 
управления читатели могли 
видеть в остросюжетных фильмах: 
на больших ярких экранах 
отражаются данные спутникового 
мониторинга, за пультом 
управления системой перед 
рядом мониторов бдительный, 
почти всемогущий диспетчер, 
вооружённый всеми средствами 
связи и управления, который 
всегда выручит и поможет…

Комбинат «Электрохимприбор», не изме-
няя своим лучшим традициям, всегда идёт 
в ногу со временем – модернизация, осна-
щение предприятия новой техникой оста-
ются одними из главных задач. Неизменно 
в приоритете и безопасность – важнейшая 
ценность госкорпорации «Росатом» и всех 
атомщиков.

Для совершенствования системы управ-
ления и реагирования при возникновении 
чрезвычайных ситуаций ге-
неральный директор пред-
приятия Андрей Владими-
рович Новиков в 2010 году 
поддержал идею о создании 
Единого диспетчерского 
пункта управления (ЕДПУ), 
оснащённого современной 
техникой, и в прошлом году 
он был сдан в эксплуатацию. 
Комбинат «Электрохим-
прибор» – единственное 
предприятие в дивизио-
не ядерного оружейного 
комплекса, имеющее такой 
пункт. В 1999 году в Мина-
томе был создан ситуацион-
но-кризисный центр (СКЦ), 
именно по его модели орга-
низован и единый диспет-
черский пункт.

Недавно мы побывали в 
отделе оперативного реа-
гирования и мониторинга 
(ООРМ) комбината «Элек-
трохимприбор» и узнали, 
как выглядит и работает 
ЕДПУ. Экскурсию по объ-
екту провели начальник 
управления по мобилизационной подго-
товке, мобилизации, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Михаил Алексан-
дрович Шумай, начальник отдела Валерий 
Николаевич Павлов, руководитель группы 
оперативных дежурных Виктор Борисович 
Герасимов.

Сердце единого диспетчерского пункта 
управления – зал оперативных дежурных, 
именно здесь в круглосуточном режиме ве-
дётся постоянный мониторинг функциони-
рования предприятия и автоматизирован-
ных систем контроля. На экраны системы 
выводится контролируемая видеоинфор-
мация в режиме реального времени.

Автоматизированная система безо-
пасности транспортирования (АСБТ). 
Разработчик – предприятие Росатома СНПО 
«Элерон».

Данный канал информации позволяет 
через систему спутниковой связи в режи-
ме реального времени отслеживать движе-
ние автомобильного, железнодорожного 
транспорта, который осуществляет пере-
возку грузов комбината. 

Железнодорожные эшелоны и автомо-
бильные колонны оснащены оборудовани-
ем спутниковой связи, системой датчиков 

контроля движения. В случае возникновения 
нештатной ситуации в ЕДПУ в автоматиче-
ском режиме поступает сигнал, что позволя-
ет оперативно принять меры для устранения 
ситуации.

АСБТ действует уже в течение пяти лет, на 
2017 год запланирована её модернизация. 

Автоматизированная система кон-
троля радиационной обстановки  
(АСКРО) собирает информацию со всех 
постов контроля, расположенных на тер-
ритории комбината и города. Эти данные 

в режиме «онлайн» передаются в СКЦ Ро-
сатома. В будущем дополнительные посты 
контроля радиационной обстановки пла-
нируется установить и на территории горо-
да. В системе АСКРО есть ультразвуковая 
метеостанция, которая позволяет получать 
информацию о погодных условиях.

Система пожарной безопасности кон-
тролирует все подразделения комбината, где 
установлено оборудование для обеспечения 

пожарной безопасности, и в 
случае нештатной ситуации 
позволяет увидеть проблему 
ещё до того, как её обнаружат в 
подразделении. Одновременно 
эту же информацию получает 
диспетчерская служба ФГКУ «СУ 
ФПС №6 МЧС России».

Как отметил начальник отде-
ла оперативного реагирования 
и мониторинга В.Н. Павлов, дей-
ствующая система мониторинга 
хороша тем, что имеет большой 
потенциал для дальнейшего 
развития – количество инфор-
мационных каналов в будущем 
можно увеличить вдвое. Уже 
сейчас практически готов про-
ект экологического монито-
ринга, который будет держать 
под контролем природно-э-
кологическую обстановку на 
территории предприятия. Раз-
работан проект мониторин-
га систем водоснабжения и 
канализации – система дат-
чиков позволит фиксировать 
падение давления в магистралях 

и передавать сигнал в ЕДПУ. Данные систе-
мы инженерного мониторинга вновь 
возводимых производственных зданий и 
сооружений также планируется передавать 
оперативным дежурным ЕДПУ.

«Генеральный директор только привет-
ствует наше техническое наращивание – чем 
больше информационных потоков монито-
ринга, тем надёжнее и спокойнее для всех», 
– отметил начальник отдела.

В едином диспетчерском пункте установле-
на локальная система оповещения по сигна-

лам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, именно отсюда каждый первый 
четверг месяца в 10.00 подаются сигналы для 
проверки работоспособности системы. Кста-
ти, в Свердловской области подобная система, 
помимо комбината «Электрохимприбор», есть 
только на Белоярской АЭС.

В ЕДПУ оборудован абонентский пункт 
защищённой документальной электронной 
почты «Деловая почта» комплекса «ViPNet 

– ИнфоТеКС – СКЦ». В настоящий момент 
отдел укомплектован самыми современны-
ми средствами связи, в том числе специаль-
ными сотовыми телефонами «Атлас» М-584К 
отраслевой защищённой сотовой связи, 
спутниковыми телефонами «Iridium».

С 2016 года введена в эксплуатацию но-
вая, цифровая система радиосвязи со своим 
ретранслятором, которая позволила значи-
тельно улучшить качество коммуникации, 
обеспечив увеличенную дальность связи и 
её надёжность. «У старой системы «Беркут» 
покрытие гораздо меньше, были так назы-
ваемые «мёртвые» зоны, где радиосвязь ра-
ботала неустойчиво, сейчас их практически 
нет», – рассказывает В.Н. Павлов.

В помещении ЕДПУ находится зал для за-
седаний объектовой комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. В планах – установить 
здесь систему видеоконференцсвязи, кото-
рая позволит напрямую контактировать с 
ситуационно-кризисным центром Росато-
ма, предприятиями госкорпорации, инсти-
тутами-разработчиками и т.д. На видеоэкран, 
установленный здесь, можно транслировать 
всю информацию, необходимую для работы 
комиссии. 

«Мы никогда не стоим на месте. Если не 
осваивать технику своевременно, потом 
просто не догнать, поэтому мы постоянно 
совершенствуемся и учимся», – рассказывает 
В.Н. Павлов. В штате единого диспетчерско-

го пункта восемь человек: пять оператив-
ных дежурных (А.А. Поздняк, С.В. Лебедев, 
А.П. Галкин, И.А. Королёв, А.Г. Жиделёв), три 
сотрудника – административный персонал 
(В.Н. Павлов, В.Б. Герасимов, С.И. Туляев). 
Здесь нет случайных людей – все прошли 
суровую школу армейской службы, имеют 
опыт работы со спец. техникой, средствами 
связи, индивидуальной защиты и т.д. «Это 
знающие специалисты, они понимают, что 
такое исполнительность, дисциплина, еди-
ноначалие, обладают высоким уровнем пси-
хологической подготовки. С «граждански-
ми» в этом плане было бы сложнее, а в случае 
возникновения нештатной ситуации ника-
кого «дребезга» быть не может», – замечает 
начальник отдела В.Н. Павлов. Сам он почти 
30 лет отслужил в аварийно-спасательном 
формировании комбината, уволился в запас 
в должности заместителя начальника.

«Нет предела совершенству» – девиз, ко-
торый взял себе на вооружение коллектив 
единого диспетчерского пункта управле-
ния. Профессиональный, амбициозный на-
строй, технические возможности с большим 
потенциалом развития открывают перспек-
тивы для дальнейшего прогресса, а значит, и 
повышения уровня безопасности комбината 
и всего города. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ФГУП «Ситуационно-кризисный 
центр Росатома» создано с целью 
повышения эффективности управления 
использованием атомной энергии, 
и совершенствования отраслевой 
функциональной подсистемы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях, 
входящих в сферу деятельности 
госкорпорации «Росатом».
Первым боевым крещением СКЦ как 
центра реагирования на ЧС стало 
участие в выработке рекомендаций 
для ликвидации аварии на японском 
ядерном объекте в Токаймура 
в 1999 году.

«В случае возникновения нештатной ситуации никакого 
«дребезга» быть не может»

Начальник отдела оперативного реагирования и мониторинга комбината «Электрохимприбор» 
Валерий Николаевич Павлов

За пультом управления пунктом – руководитель группы оперативных дежурных 
Виктор Борисович Герасимов
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Пример чемпионки
Второклассники взяли интервью у Ксении Перовой

Накануне Нового года в школе 
№ 71 состоялась интересная 
встреча учеников 2 «А» класса 
с выдающейся спортсменкой 
Ксенией Витальевной Перовой, 
мастером спорта международного 
класса, обладательницей Кубка 
Мира, чемпионкой Европы по 
стрельбе из лука, ставшей в 2016 году 
серебряным призёром летних XXXI 
Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.

Встреча с Ксенией Витальевной прошла в 
тёплой, непринуждённой атмосфере и оста-
вила у детей самые приятные впечатления. 
Встретив в своем классе именитую гостью, 
ребята дружно её обступили, чтобы взять ав-
тограф на память. Потом Ксения Витальев-
на рассказала о своей спортивной карьере 
и личной жизни, об особенностях и трудно-
стях такого вида спорта, как стрельба из лука, 
о мотивации на успех. 

Ребята с удовольствием рассмотрели и 
подержали в руках олимпийскую медаль 

спортсменки. Для российской сборной это 
самая высокая награда в истории Игр.

Ксения Витальевна охотно и доступно 
ответила на все вопросы, которые задавали 
ребята прославленной спортсменке: как она 
пришла в секцию стрельбы, как боролась с 
неудачами, какое расстояние до мишени, 
сколько нужно стрел для стрельбы и каков 
вес и натяжение лука. Ребята узнали, что для 
хорошего результата в стрельбе из лука ва-
жен психологический настрой спортсмена 
– уверенность, внутреннее спокойствие и 
сдержанность. 

Отвечая на вопросы ребят, Ксения Ви-
тальевна рассказала, что она по-прежнему 
тренируется у своего личного тренера Ста-
нислава Владимировича Попова и живёт в 
нашем городе, она замужем, и у неё растёт 
дочка Кристина.

На встречу с Ксенией Витальевной была 
приглашена первая тренер в её спортивной 
жизни Елена Геннадьевна Цепенникова, тре-
нер по плаванию и учитель физкультуры в 
школе № 71. Это было приятным сюрпризом 
для ребят и Ксении Витальевны. 

В заключение мы поблагодарили Ксению 
Витальевну за интересную беседу, поже-
лали победы на будущих соревнованиях и 

вручили изготовленные своими руками по-
дарки с пожеланиями счастливого и удачно-
го Нового года. 

В ответ Ксения Витальевна пригласила 
наш 2 «А» класс в тир на свою тренировку 
и пожелала ребятам заниматься спортом, 
укреплять здоровье и воспитывать в себе 

волю к победе, решительность и другие хо-
рошие качества. 

Классный руководитель  
Людмила ЧУДИНОВСКИХ,

ученики 2 «А» класса школы № 71 
и их родители

Студентам МИФИ – ура! 
От сессии до сессии – наука, творчество, свобода 

Окончание. Начало на стр. 1
Но, конечно, не только наукой и про-

изводством живёт молодёжь МИФИ. Дух 
братства, студенческая дружба, которая по 
праву считается самой крепкой, праздники, 
которые отмечали с таким азартом и задо-
ром, воплощение смелых творческих идей 
– каждый, кто в своё время был обладателем 
зачётки, прекрасно помнит, в чём прелесть 
студенчества. На этой неделе у журналистов 
Лесного была возможность окунуться в эту 
удивительную атмосферу и с чувством но-
стальгии вспомнить минувшее время, по-
бывав на праздничной встрече в институ-
те – 25 января, несмотря на разгар зимней 
сессии, в МИФИ состоялось традиционное 
чаепитие, посвящённое Дню российского 
студенчества.

Отмечали Татьянин день в кабинете сту-
денческого актива Разноцветные брызги 
красок и отпечатки ладоней на стенах, на 
доске – объявления, иллюстрированные ри-
сунками, на столе – стопки зачёток… Сразу 
видно – здесь обитают студенты. Поздравить 
ребят с праздником пришли директор вуза 
Владимир Васильевич Рябцун и председа-
тель профсоюзной организации Татьяна 
Владимировна Булыгина.

«Вы – смысл работы вуза и преподавате-

лей. Мы дорожим вами и очень трепетно 
относимся к вашим достижениям. Я вам 
искренне благодарен за то, что вы не уеха-
ли, а остались здесь, в Лесном», – обратил-
ся к ребятам Владимир Васильевич. В пику 
сетованиям на то, что «молодёжь нынче 
не та», директор вуза с гордостью отметил: 
«Ваше поколение – это лучшее поколение». 
Живя в современном мире, полном дурных 
соблазнов, ребята не изменяют моральным 

ценностям и своей твёрдой внутренней уста-
новке на профессиональный успех. Глядя на 
них, в это действительно веришь!

Важным достижением для вуза стало при-
менение новой формы работы студактива. 
«Мы долго искали способ общения со сту-
денческим сообществом и нашли самый 
удобный – самоуправление. Переживали, 
как студенты справятся с этой задачей, но 
эта форма не просто сработала – вы нашли 
себя в ней», – заметил В.В. Рябцун. Свобода 
действий взамен формы работы по указке 

свыше действительно открыла второе дыха-
ние у студентов, они рьяно и с энтузиазмом 
взялись за своё дело – общественная жизнь в 
вузе кипит! Они пишут сценарии к праздни-
кам, поют, танцуют, участвуют в проведении 
профориентационных занятий для школь-
ников, помогают первокурсникам вливаться 
в активную жизнь вуза.

Председатель студенческого совета, Вале-
рия Рябцун, стала лидером активистов ещё 

будучи студенткой третьего курса. 
В 2016 году девушка уже окончила 
вуз и сейчас трудоустраивается на 
комбинат «Электрохимприбор», 
однако расставаться с институтом 
и студенческой жизнью не спешит 
– настолько всё дорого сердцу. 
«Здесь все родные, всех студен-
тов знаешь, поэтому приходишь, 
как к себе домой, – рассказывает 
Валерия. – У нас есть студенты, 
которые приезжают учиться из 

других городов, их родители, друзья далеко, 
поэтому мы стремимся, чтобы они не оста-
вались одни, не чувствовали себя потерянно, 
приобщаем их к общественной жизни. Ста-
раемся, чтобы мероприятия были интерес-
ными для студентов, чтобы у каждого была 
возможность поучаствовать в них и вложить 
свою душу».

Правая рука председателя студенческого 
актива, третьекурсница Полина Абросимова, 
рассказывает, что преподаватели в восторге 
от творческих выступлений студентов: «Они 
всегда с большим удовольствием посещают 

наши концерты, даже несмотря на то, что 
проводим мы их в обеденное время – жерт-
вуют обедом и приходят посмотреть на нас».

«Своим коллегам я всегда говорю: «Студент 
это такой человек, к которому вы, возможно, 
придёте устраиваться на работу, ведь кто-то 
из вас, быть может, станет большим руково-
дителем, – с улыбкой признался В.В. Рябцун 
во время чаепития.

В МИФИ не учат поэтов, актёров или ху-
дожников, но, несмотря на это, в стенах 
вуза витает дух вдохновения. Вдохновля-
ют партнёрские взаимоотношения между 
преподавателями и студентами, осознание 
ответственной миссии института, который 
куёт кадры для атомной отрасли, и, конеч-
но, вдохновляет образ, который каждое утро 
встречает всех приходящих в институт, – 
великого атомщика Льва Андреевича Арци-
мовича. Свобода и вдохновение достойным 
примером – а что ещё нужно для успеха?

Поздравляем всех студентов с праздником, 
желаем успехов на сессии! 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Сразу видно – здесь обитают студенты 

Татьянин день отметили традиционным чаепитием

 Т.В. Булыгина, В.В. Рябцун, В.В. Рябцун
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Отчего так в Лесном депутаты шумят
В понедельник, 23 января, прошло обсуждение плюсов и минусов старой и новой избирательных систем 

Как всё предсказуемо! Публичные 
слушания в Лесном никак не 
могут стать по-настоящему 
публичными. Зато они становятся 
интересными, а порой и весёлыми, 
если на них приходят завсегдатаи, 
превращающие обсуждения 
в шоу. И, как правило, многие 
потом сетуют, что не слышали 
о предстоящих слушаниях, жалея, 
что не попали на них. 

На этот раз 60 присутствующих рассре-
доточились по всему конференц-залу го-
родской администрации, делая его даже не 
полупустым. А ведь тема для разговора в этот 
день была серьёзная и интересная. Обсужда-
лись изменения в Устав городского округа, 
которые Думе предстоит принять. 

Судя по докладу главного специалиста го-
родской Думы И.А. Семёновой, работа уже 
проведена немалая. Чтобы принять пред-
ложенные изменения в Устав, необходимо 
пройти обязательную процедуру. И если 
статьи, которые претерпевают изменения 
и уточнения с целью приведения Устава 
нашего городского округа в соответствие с 
рядом федеральных и областных законов, 
особых рассуждений не требуют, они обя-
зательны (это ст. 8, 9, 25, 29, 31, 33, 37, 55), то 
статьи, касающиеся новой избирательной 
системы, взволновали присутствующих на 
слушаниях.

В новой редакции излагается часть 2 ста-
тьи 26 «Депутат Думы городского округа»: 
«Депутаты Думы городского округа избира-
ются на пять лет. Выборы депутатов Думы го-

родского округа осуществляются на основе 
избирательной системы относительного 
большинства по двадцати одномандатным 
избирательным округам, образуемым на 
территории городского округа…». Это и ста-
ло предметом бурных обсуждений среди 
депутатов и горожан.

Законом о ЗАТО в редакции июльских 
изменений установлен новый порядок из-
брания главы ЗАТО. Теперь во всех ЗАТО их 
глава избирается представительным орга-
ном из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, и возглавляет администрацию город-
ского округа.

Это значит, что мы обратно уходим от 
двуглавой системы управления муниципа-
литетом – как говорится, поиграли в аме-
риканскую модель, и будет! Даже главу ад-
министрации называли по-английски – city 
manager.

В связи с этим в ряд статей (10, 12, 18, 20, 
25, 32, 55, 59, 61, 65) вносятся изменения, ка-
сающиеся замены наименования должност-
ного лица с «глава администрации городско-
го округа» на «глава городского округа».

Также проектом Устава в Лесном вводится 
должность председателя Думы.

Отсюда вытекает ряд статей, меняющих 
соответственно свои формулировки.

Если коротко, то всё будет как раньше: 
мэр руководит городом, председатель Думы 
командует народными избранниками. Вот 
только мэр будет избираться не прямым 
голосованием. 

Когда дело дошло до обсуждения до-
клада, сначала было непонятно, что же 

выступающие хотят сказать. Такое впечат-
ление складывалось, что некоторые люди 
пришли сюда просто выговориться о набо-
левшем и попали не в ту повестку. Кто-то, по-
хоже, приходит на слушания повеселиться, 
а то и спровоцировать «прения». А кто-то 

– выпустить пары, нагрубить оппонентам, 
прокричаться в ответ на замечания. Даже 
депутаты умудрились «закуситься» между 
собой. Одним словом, в таких спорах попы-
талась родиться истина.

Кое-кто из участников называет это дей-
ство цирком, видимо, подразумевая себя в 
нём клоунами, не иначе, – как это сделала, 
например, В.К. Стрельникова, сезонный 
завсегдатай городской администрации: 
пожилая женщина, выплеснув на слушате-
лей свой «справедливый» гнев, прокричала, 
потрясая кулачками, кого она из депутатов 
знает, а кого и знать не хочет, и бурча себе 
под нос, что не хочет больше участвовать в 

этом цирке, быстренько гордо ретировалась 
из зала, чтобы не дай Бог не успеть услышать 
в ответ, что её «выступление» было не по су-
ществу повестки.

О.И. Чубатый, со свойственной ему 
ЛДПРовской горячностью (объявивший 
себя на этот раз лидером и создателем пар-
тии, не меньше) жёстко прошёлся по персо-
налиям депутатов и поднял наболевший во-
прос капремонта дома, в котором он живёт 
(видно, никто его с этой бедой до сих пор 
не услышал). В ответ на просьбу с места «по-
жалуйста, по существу» Олег Иосифович не 
преминул вспомнить уроки рулевого своей 
партии и бестактно осадил молодого работ-
ника комбината. Далее им было высказано 
мнение о том, что лучше и надо выбирать по 
20 округам. 

В.А. Петрова любые изменения и реформы 
пугают, как он заявил, и «то, что происходит 

в городе – это беда». Он заговорил о здраво-
охранении в городе, вспомнил «два милли-
арда бюджета при Иванникове», рассказал 
случай про старушку, про капремонт дома 
– тоже о наболевшем. Обвинил во всём ад-
министрацию и Думу и на замечание пред-

седателя заседания «говорить, пожалуйста, 
по Уставу» велел ему «посидеть и помолчать, 
а иначе я буду ещё жёстче». 

Думаю, исключительно из уважения к их 
возрасту никто ни разу не остановил этих 
рьяных ораторов, превращающих любое 
заседание в балаган. Даже если в их высту-
плениях иногда и просматривается рацио-
нальное зерно, оно теряется в агрессивных 
эмоциях. А залу остаётся от неловкости си-
туации только рассмеяться.

Как отметил заместитель председателя 
Думы А.А. Городилов, на момент проведения 
публичных слушаний в Думу предложений 
по внесению изменений в Устав не поступа-
ло. И присутствующие приступили к «живо-
му» обсуждению. 

Депутат Т.Е. Мелентьева, выступая от оппо-
зиционных партий – ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и КПРФ – высказалась против но-
вого порядка избрания депутатов с полным 
удалением партийных списков. Она привела 

ряд своих аргументов. Также она отметила, 
что для изменения границ городских окру-
гов (сейчас их 5, а будет 20) понадобятся 
дополнительные средства из бюджета, что 
будет довольно затратно. 

– Я не понимаю, почему у нас нужно ме-
нять уже сложившуюся систему, если за годы 
работы в Думе все фракции научились при-
слушиваться друг к другу и партийность ни-
кому не мешает работать.

В.Б. Червов – руководитель цеха 013 ком-
бината, признавшись, что впервые присут-
ствует на публичных слушаниях, напомнил 
залу о принципах народного самоуправле-
ния. И назвал четыре причины, по которым, 
по его мнению, нужно всё-таки голосовать 
не по партийным спискам:

– Существующий дефицит доверия 
к власти. При мажоритарном голосовании 
пройдёт та партия, которую захочет народ, 

голосуя за конкретных людей. При таком из-
брании главы на пять лет придут люди раз-
ные, и у нас будет развитие. И с конкретного 
депутата можно будет всегда спросить, тогда 
как «списочника» нельзя отстранить.

Депутат В.Е. Мантулло призвал всех при-
сутствующих, и своих коллег по Думе в част-
ности, быть справедливыми не только к 
жителям города, но и к самим себе. И пред-
ложил вернуть демократические права из-
бирателям, которые должны знать своих 
кандидатов в лицо.

Кратко и понятно высказался от имени 
молодёжи Виталий Кабашов, работник 
комбината «Электрохимприбор». Он под-
держал предлагаемую систему выборов по 
20 мандатам: так упрощаются процедуры 
контроля за работой депутата и его отзыва. 
И привёл в пример опыт города Заречного 
(24 округа).

В своём выступлении депутат Н.И. Заусова 
подчеркнула угрозу подорожания выборов 
на 4 млн. руб. в случае новой системы и вы-
разила обиду за «списочников», которые, 
якобы, плохо работают. В нашем городе, 
по её мнению, старая система себя хорошо 
зарекомендовала.

К сожалению, не все заявляли в секрета-
риат свои выступления, но желающие по-
говорить и обсудить были. Высказывались 
мнения за и против новой системы выборов. 
Было мнение и о том, что присутствующим 
и шумевшим на слушаниях депутатам нече-
го бояться новой системы, если они близки 
к своим избирателям и хорошо работают. 
Были и такие, которые за то, чтобы ничего 
не менять. Слушания превращались в деба-
ты, а периодически – в рыночную площадь: 
Т.Е. Мелентьева и Н.И. Заусова слушать дру-
гих не хотели и постоянно перебивали вы-
ступающих своими выкриками не по суще-
ству. Право, как кумушки, которые решили 
привлечь к себе внимание. 

Депутат Г.Л. Моськов выступил в поддерж-
ку мажоритарного принципа голосования, 
рассказав о его достоинствах и недостатках, 
и подчеркнул, что любому депутату нечего 
бояться идти на выборы поодиночке, если 
он действительно собирается работать на 
благо города.

Депутат С.Е. Черепанов считает предлага-
емую новую избирательную систему более 
чистой, более честной, открытой. 

В заключение глава города В.В. Гришин 
напомнил присутствующим про тему слу-
шаний и поблагодарил их участников за 
работу. Он подчеркнул, что секрет успеха 
лежит в балансе двух ветвей власти – испол-
нительной и представительной. А фракци-
онность Думы никак не мешала её конструк-
тивной работе. 

– Сейчас нам предлагается новая модель 
избрания депутатов – почему бы не обсу-
дить и не принять? Не надо здесь кричать, 
что плохо и что хорошо. Горожане обсудят 
– Дума примет решение. Время для осмыс-
ления ещё есть. И нельзя с этой трибуны 
бросать обвинения, не владея информа-
цией, не ориентируясь в цифрах. Эмоции 
здесь не уместны. Мы с вами должны рабо-
тать на единение. И пришли сюда, чтобы вы-
работать единое с городом решение. Любое 
мнение здесь уважаемо. Все предложения 
услышаны.

…После публичных слушаний проект Уста-
ва будет внесён на рассмотрение Думы. Если 
за него проголосуют 14 депутатов и Устав 
с его изменениями будет зарегистрирован в 
минюсте и публикован, то он вступит в силу. 

На слушаниях побывали 
Вера МАКАРЕНКО

и Варвара ВАЛОВА

Слушания превращались в дебаты, а периодически –  
в рыночную площадь

Любому депутату нечего бояться идти на выборы поодиночке, 
если он действительно собирается работать на благо города
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НЮША
Нежная кошечка. С тех пор как появилась в приюте, 
она заметно поправилась и похорошела. Научилась 
доверять людям и теперь готова стать чьей-нибудь 
любимицей!

АЛИСА
Эту миниатюрную кошечку, такую нежную и 
добрую, бросили хозяева. Но Алиса, светлая душа, 
старается всегда радоваться жизни, как бы ни было 
ей грустно.

ЛИНА
Ей всегда есть, что рассказать. Не особенно 
общительная с сородичами, она очень любит 
людей. Её мечта – быть любимой кошкой в семье!

МУРКА 
Самая коммуникабельная мурка нашего приюта. 
Охотно общается со всеми, кто приходит в приют, 
ладит с детьми. Отличная кошка!

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки),  

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

Асфальт опять  
не прижился…

Из письма нашего читателя: «Всё лето до-
рога в районе ГИБДД по Мамина-Сибирика 
была закрыта. Асфальт аж в три слоя поло-
жили, но не прошло и полугода – уже об-
разовалась немаленькая яма. Три вопроса. 
Что за состав такого асфальта? Где он про-
веряется, этот состав? И за чей счёт летом 
очередной раз будет ремонтироваться этот 
участок дороги?».

Уже который раз состояние дорог в го-
роде заставляет задаваться подобными 
вопросами…

Остановка превращается  
в свалку

Наша читательница возмущена 
тем, что каждый день наблюдает у 
остановочного комплекса, кото-
рый расположен рядом с детской 
поликлиникой: от снега террито-
рия не чистится, а урну, похоже, 
давным-давно не опустошали – 
мусор вываливается через край.  
«О какой культуре может идти речь! 
Неужели никому ничего не надо?» 
– с досадой заметила женщина.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото читателей

Ведётся скрытое 
патрулирование

В целях профилактики и предупрежде-
ния дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов в Свердлов-
ской области, в том числе и в Лесном, с 19 
по 21 января проведено профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога».

В этот раз сотрудники Госавтоинспек-
ции были ориентированы на выявление и 
пресечение нарушений Правил дорожно-
го движения, совершаемых пешеходами, 
переходящими проезжую часть дороги 
в неустановленном месте, и водителями, 
которые не предоставляют преимущества 
пешеходам на регулируемых и нерегулиру-
емых пешеходных переходах.

В данном мероприятии использовался 
новый метод патрулирования – скрытый, 
использовался автомобиль гражданского 
исполнения. Результат такого нововведения 
положительный. Итог мероприятия: пеше-
ходов-нарушителей за три дня выявлено 
57 человек, водителей, не предоставивших 
преимущество пешеходам – 23. Все нару-
шители привлечены к административной 
ответственности. Штраф водителям по ста-
тье 12.18 КоАП РФ составляет 1500 рублей, 
штраф пешеходам – 500 рублей (статья 
12.29 КоАП РФ). 

Уважаемые пешеходы, делайте выводы! 
ГИБДД обращается к пешеходам: не стоит 
забывать том, что автомобиль представ-
ляет источник повышенной опасности, 
водитель не всегда может предпринять 
меры к предотвращению наезда. Пешеходу 
намного легче оценить обстановку и при-
нять правильное решение для безопасного 
движения.

Скрытое патрулирование будет и впредь 
применяться для выявления нарушений на 
дороге.

Стань добровольцем!
На территории Лесного с 2007 года осу-

ществляет свою деятельность обществен-
ная организация «Добровольная народная 
дружина» в составе 68 человек. Дружин-
ники оказывают неоценимую помощь в 
борьбе с преступностью, охране обще-
ственного порядка на улицах города и при 
проведении культурно-массовых, спортив-
ных, публичных мероприятий. 

Дружинники ОО «ДНД» за 2016 год во 
взаимодействии с сотрудниками полиции 
города Лесного приняли участие в патрули-
ровании улиц города, в оперативно-профи-
лактических мероприятиях, проводимых 
на территории города, всего осуществле-
но 469 выходов (рейдов). Сотрудниками  
ОО «ДНД» обеспечена охрана обществен-
ного порядка при проведении 127 меро-
приятий общественно-политической, 
социальной и культурно-массовой направ-
ленности. Приняли участие в раскрытии 10 
преступлений, а также в выявлении 209 ад-
министративных правонарушений.

Руководство ОМВД города Лесной бла-
годарит за оказание содействия в охране 
общественного порядка и безопасности 
дорожного движения всех дружинников. 

ОО «Добровольная народная дружина» 
городского округа «Город Лесной» ждёт в 
свои ряды неравнодушных граждан, лю-
бящих свой город и желающих оказывать 
помощь ОМВД.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»

 ВСЁ

ФОТОФАКТ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1.  Технический осмотр всех видов т.с. с при-
менением средств инструментального  кон-
троля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схождения 
колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых ав-

томобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Прово-

дится специалистами, прошедшими обучение 
в специализированном центре г. Екатерин-
бурга.

Предварительная запись для проведения тех-
нического осмотра автомобиля по круглосу-
точному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится с 8.30 до 
20.00.
Предварительная запись для проведе-
ния работ по техническому обслуживанию 
и ремонту производится по телефонам: 
9-53-96, 8-932-116-89-46   
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:   
Сертификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175        

реклама
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Сегодня
Геннадий Леонидович Моськов 
работает на комбинате с 1981 г. 
1981-1984 гг. – слесарь-сборщик изделий 

3, 4, 5-го разрядов; 
1984-2005 г.г. – 
инженер-технолог 
от 3-й категории 
до ведущего 
инженера-технолога 
технологической 
службы; 
2005-2008 г.г. 
– начальник 
технологического 

отдела в отд.037; 2008-2014 гг. – 
помощник генерального директора 
по стратегическому планированию 
и административному обеспечению 
управления предприятием, начальник 
отдела стратегического планирования; 
с 2014 г. по настоящее время – 
заместитель генерального директора по 
качеству.

Трудовые мозоли
Первый рабочий день не забывается, 

как и первая любовь. 1981 год, июль. 
Меня – студента факультета технологии 
машиностроения МИФИ-3, окончившего 
третий курс института и переведённого по 
системе обучения с дневного отделения 
на вечернее, трудоустроили на комбинат 
«Электрохимприбор» в сборочный цех 
219 слесарем-сборщиком изделий.

Таких как я счастливчиков с нашего по-
тока в вузе было пятеро, трое «технологов» 
и двое «автоматчиков» (факультет автома-
тики и телемехани-ки). Не помню, чтобы 
кто-то нас протежировал или продвигал 
в «главный» цех комбината. По-моему, 
просто распределили в отделе кадров по-
сле тестирования и собеседований. Зато 
помню встречу нас – кандидатов в рабо-
чие с начальником цеха Петром Василь-
евичем Кетовым. Он встретил нас перед 
проходной промплощадки, седовласый 
и строгий. Сказал, что дисциплина в цехе 
почти военная, и будем «ходить строго по 
половицам», но коллектив хороший и что 
он рассчитывает на нас, как на будущих 
специалистов. 

Надо сказать, что в сам цех я попал на 
неделю позднее, чем мои однокурсники, 

так как перед тем самым «первым днём» я 
получил бытовую травму ноги и появился 
в цехе с оформленным больничным ли-
стом. Я очень переживал, что не вместе с 
друзьями вышел на работу. Но переживал 
зря, так как ребят направили на «ответст-
венный фронт» работ по обкашиванию 
травы вокруг зданий. А меня – работать 
по специальности. 

Итак, 14-го июля 1981года – мой пер-
вый фактический рабочий день на комби-
нате. Явился я в цех 219 к табельщице, ко-
торая выдала мне талоны на спецпитание 

и направила в здание 209. Там старший ма-
стер Георгий Алексеевич Жуков определил 
меня на довольствие (личный шкафчик, 
спецодежда и т.д.), оформил необходи-
мые карточки-разрешения и провёл пер-
вичный инструктаж. Это заняло почти всё 
время до обеденного перерыва. Вызвал из 
зала пожилого рабочего в очках и пред-
ставил его в качестве моего наставника. 
Это был Леонид Иванович Скаредин, 
опытный слесарь-сборщик, который и 
занялся моей адаптацией в производст-
венную среду. 

Уже только после обеда я попал в сбо-
рочный зал здания, где и увидел «объек-
ты» своей деятельности на ближайшие 
три года. Но до самостоятельной работы 
было ещё далеко, так как необходимо 
было изучить большое количество ин-
струкций, пройти аттестацию по ним и 
получить допуск к этой работе. А в первый 
день я буквально с открытым ртом увидел 
и реально прикоснулся к изделиям – ре-
зультатам работы всего предприятия. Но 
поработать я всё-таки тоже успел. После 
знакомства с бригадой, в смену которой 
я был определён, меня спросили, умею ли 
я «резать трафареты». Я понятия не имел, 

что это такое. Но наставник показал ма-
стер-класс нехитрой технологии выреза-
ния скальпелем из полиэтиленовой плён-
ки трафарета для маркирования и вручил 
мне персональный скальпель – мой пер-
вый инструмент. И я до конца смены уже 
сумел вырезать два простых трафарета, 
которые были задействованы в реализа-
ции операций маркирования. 

Надо сказать, что первую свою трудовую 
мозоль я заработал именно на этих самых 
трафаретах, так как вырезал их регулярно 
по мере износа, причём на всю бригаду. 

При этом я получил строгое наставление 
по организации порядка на рабочем ме-
сте, необходимости соблюдения чистоты, 
проверке отсутствия на нём инструмента, 
материалов, перчаток и всего того, что не 
предусмотрено планировкой и техпро-
цессом. По прибытии домой родители 
задавали вопросы о характере моей ра-
боты, пытались что-нибудь разузнать, но 
вооружённый «легендой» я отшучивался, 
что мол «кастрюли собираю». 

Вечером встретился с друзьями, теперь 
уже коллегами по цеху. Обменялись впе-
чатлениями. У каждого они конечно были 
свои, но мне кажется, мы ещё не совсем 
понимали, куда мы попали. Помню, что 
ночью приснилось мне, как мастер после 
сдачи ему рабочего места нашёл на столе 
кусок изоленты, и я проснулся в «холод-
ном поту». А утром – снова на работу, но 
это уже был мой «второй рабочий день» 
на комбинате. Которых у меня теперь уже 
много накопилось за 35 лет стажа.

Геннадий МОСЬКОВ

 НАС

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè 
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è 
ãîñòåé ãîðîäà:
- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå 
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 åæåäíåâíî, 
êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

ðåêëàìà

Надо сказать, что первую свою трудовую
мозоль я заработал именно на этих самых трафаретах, так как 
вырезал их регулярно по мере износа, причём на всю бригаду

Молодые рабочие цеха 219 на Первомае 1983 года. Мы с Андреем Игошевым (слева) – 
коллегой по бригаде

70-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» посвящается
В новой рубрике «Мой первый рабочий день на комбинате» мы публикуем воспоминания действующих работников предприятия 

и тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Уверены, что история первого рабочего дня найдётся практически в каждой 
семье лесничан, ведь Лесной начинался с завода № 418 и продолжается благодаря тому, что наше градообразующее предприятие 
работает и развивается. А вы помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в редакцию, и мы 
обязательно опубликуем их на страницах газеты.



27 января 2017 | № 3 (298) 27 января 2017 | 
№ 3 (298)    

Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
поДумАЙ!

поГоДА нА неДеЛЮ
СУББОТА

28 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

31 ЯНВАРЯ
СРЕДА

1 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

2 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

3 ФЕВРАЛЯ
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 -15°С -11°С -13°С -13°С -11°С -11°С -11°С -11°С -9°С -9°С -9°С -10°С -11°С -10°С -9°С -9°С -6°С -13°С -10°С -7°С -5°С

Давление 748 
мм

749
мм

751 
мм

751  
мм

750 
мм

749 
мм

748
мм

746 
мм

746  
мм

746 
мм

747 
мм

747  
мм

748  
мм

747  
мм

744  
мм

741 
мм

740 
мм

739 
мм

746 
мм

746 
мм

747
мм

АнеКДотЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 (297)
По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

При дрессировке кош-
ки главное – сделать вид, 
что вы отдали именно 
ту команду, которую она 
выполнила.

       – Кто такой интелли-
гент?

– Это тот, кто в тёмной 
комнате, наступив на кош-
ку, называет её кошкой.

Пассажир стюардессе:
– А чего это лётчики че-

рез левое плечо плюются?
– Чёрная кошка через 

дорогу перелетела!
– А откуда она здесь 

взялась?
– Космонавты со стан-

ции выкинули!

      Интервью с дрессиров-
щиком:

– Вы укротитель боль-
ших диких кошек?

– Да, это я!
– Почему же они Вас не 

трогают – ведь Вы такой 
маленький и худой?

– В том-то и весь фо-
кус: они ждут, когда я 
потолстею.

– Почему коты весной 
так громко орут?

– Потому, что кошки лю-
бят ушами.

После смущённого во-
проса соседки: «А котятки 
у вашей не родились ещё?» 
я понял, что кота дейст-
вительно пора сажать на 
диету.

Как объяснить коту, 
что квартира и так наша 
и метить её совсем не 
обязательно?

Кот настоящего фут-
болиста никогда не спит 
клубком.

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Омен» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30, 00.55 Спортивный репортёр 
(12+)
08.50, 10.45, 14.00, 19.50 Новости
08.55, 10.50, 12.40, 17.45, 22.25, 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Казахстана
11.25 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Казахстана

13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Польши
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо»
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.55, 05.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев (Россия) против Диего 
Брандао (Бразилия). Трансляция из 
Дагестана (16+)
21.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21.55 «Спортивный заговор» (16+)
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции
02.00 Х/ф «На вершине мира» 
(16+)
03.40 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
06.55 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 
13.20, 17.35 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.35 Шоу «В наше время». (Россия, 
2013 г.) (12+)
10.25 «В гостях у дачи». (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». (16+)
11.15 «О личном и наличном». 
(12+)
11.35 Диана Гурцкая в программе 
«Частная история». (Россия, 2015г.) 
(12+)
12.30 Наталья Белохвостикова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
13.25 «Национальное измерение». 
(16+)
13.45 Х/ф «Предел возможного» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)

18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.55, 23.10, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Танец горностая» (16+)
01.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.10, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (12+)
09.20, 13.05, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.00 Т/с «Общая 
терапия» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.00 Новости
15.20 «Медосмотр» (12+)
15.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 04.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Основатели» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» (12+)
18.00 Д/ф «Вечный зов» (12+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Сирия. Мир под огнём». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Солёное и 
острое» (16+)
02.00 События. (16+)

02.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.30 Т/с «Квирк» (12+)
06.15 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
07.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро нтв»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Странствия Синдбада» 
(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Живая легенда» (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Бесконечная история 
2» (12+)
03.30 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)

05.35 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
08.00 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 16.15, 20.30 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
12.45 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
15.00 Новый храм
15.15 Святая русь. 
Мотопаломничество
15.30 «Благоверные князья»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Псковская область»
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18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
01.00 Новости 26’
02.00 Д/ф «Рождение канона»
02.30 IV рождественский патриар-
ший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира». 
Гала-концерт в зале церковных 
соборов храма Христа спасителя
03.30 Д/ф «Голицыны»
04.00 «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
08.00 Добрая память
09.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
13.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
16.05 Х/ф «Забавная мордашка» 
(0+)
17.50 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
00.30 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
01.35 Д/ф «Эдгар По»
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

07.00, 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, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 05.35 
Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
03.30 Эекономика
06.10 Парламентский час

06.00, 05.45 М/ф
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. Самоволка. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Тайный аборт. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Снайперы» (16+)
19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Направления 
вместо дорог»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». 2ф. «Агенты влияния» 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян» (12+)

мир

05.00 Т/с «Нина» (12+)
06.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Маша в законе-2» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.15 Д/ф «Семейные драмы» 

(16+)

13.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)

15.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (12+)

18.20 Т/с «Закон и порядок-3» 

(16+)

21.10 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

23.15 Х/ф «Как три мушкетера» 

(0+)

01.45 Т/с «Желанная» (12+)

03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Юху и его друзья»

10.00 М/с 

«Даша-путешественница»

11.15 «Театр Бериляки»

11.30 М/с «Непоседа зу»

12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Тобот»

15.10, 05.15 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Свинка пеппа»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

19.55 М/с «Маша и медведь»

20.30 М/с «Катя и мим-мим»

21.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

22.05 М/с «Томас и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 М/с «Ми-ми-мишки»

00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

00.25 М/с «Время йо-кай»

00.45 М/с «Фиш и чипс»

02.05 М/с «Мартина»

03.35 «Ребятам о зверятах»

03.40 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (0+)

05.45 М/с «Принцесса лилифи»

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)

08.00 Каждое утро (16+)

11.00 «Русский чарт» (16+)

12.00 «Победитель Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-клип 

(16+)

12.35 Самые сочные хиты понедель-

ника (16+)

13.40 PRO-Обзор. (16+)

14.15, 19.10, 06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

15.00, 00.00 Золотая лихорадка (16+)

16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 

(16+)

17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.00 «PRO-новости» (16+)

20.15 Русские хиты-чемпионы 

понедельника (16+)

21.00 «R’n’B чарт» (16+)

22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 

недели» (16+)

03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 20.55 «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)
02.20 «Ты нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.00 Сделка. (16+)
07.20, 08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
10.00 Пацанки. (16+)
14.10 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Бюро» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» 
(16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.55, 11.45, 12.40, 14.45, 
15.40, 16.45, 19.20, 21.55, 00.00 
Новости
09.05, 10.00, 11.50, 12.45, 16.50, 
19.25, 02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана

10.10 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана
12.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана
13.10 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана
14.50, 00.05 Спортивный репортёр 
(12+)
15.10, 06.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии» (12+)
15.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда (16+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)
00.25 Все на футбол! Переходный 
период
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия)
05.40 Десятка! (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Тоттенхэм»

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.55, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 16.15, 
18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Шоу «В наше время». (Россия, 
2013 г.) (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
11.40 Илона Броневицкая в про-
грамме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
13.30 Х/ф «Предел возможного» 
(12+)
16.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров». 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Борис Ельцин в программе 
«Мужской разговор». (Россия, 
1993 г. и 1996 г.) 1,2ч. (12+)
01.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.10, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Новогодний ветер» 
(12+)
09.20, 13.05, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.00 Т/с «Общая 
терапия» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.00 Новости
15.20 «Медосмотр» (12+)
15.30 «Большое интервью» (12+)
19.00, 04.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Основатели» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Солёное и 
острое» (16+)
18.05 Д/ф «Старший сын» (12+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро нтв»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)
02.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.10 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (12+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 Новый храм
10.15 Портреты. Алексей Толстой
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 «Благоверные князья»
13.00 Д/ф «Скобелевский марш»
14.00 Д/ф «Детская обитель»
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Добрая память
22.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
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00.30 Д/ф «Романовы»
01.00 Новости 26’
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
04.00 Монастырская кухня
04.30 История русского костюма
04.45 Д/ф «Авель»
05.15 Д/ф «Милость сердца»
06.00 Д/ф «Рождение канона»
06.30 IV рождественский патриар-
ший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира». 
Гала-концерт в зале церковных 
соборов храма Христа спасителя
07.30 Д/ф «Голицыны»
08.00 «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
09.00 Здоровье души и тела
09.30 Д/ф «Сияние Оптиной»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести. Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
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. Банка сока. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Дочь за отца. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00 Х/ф «Адский смерч» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.40 Психосоматика. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Отставник 2» 

(16+)
16.50 Х/ф «Отставник 3» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Егерь» (12+)
03.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Московский 
донор Камского гиганта»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». А. Родимцев. 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
П. Столыпин. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
04.05 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Маша в законе-2» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 Т/с «Закон и порядок-3» 
(16+)
21.10 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
23.05 Х/ф «Шахеншах» (16+)
02.05 Т/с «Желанная» (12+)
04.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Юху и его друзья»

10.00 М/с 

«Даша-путешественница»

11.15 «Театр Бериляки»

11.30 М/с «Непоседа зу»

12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Тобот»

15.15 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Свинка пеппа»

19.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

блум»

20.10 М/с «Маша и медведь»

20.30 М/с «Катя и мим-мим»

21.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

22.05 М/с «Томас и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 М/с «Ми-ми-мишки»

00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

00.25 М/с «Время йо-кай»

00.45 М/с «Фиш и чипс»

02.05 М/с «Мартина»

03.35 «Ребятам о зверятах»

03.40 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+)

05.45 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко» 

(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/ф «Нити Вселенной» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й район» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Сфера» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15, 18.00 «Фанклуб. Justin 
Timberlake» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-клип 
(16+)
12.45, 03.30 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
04.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
20.55 «Подкидыши» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)
02.25 «Ты нам подходишь» (16+)
03.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.00 Сделка. (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
10.00 Пацанки. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.00, 

19.50, 22.25 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)

09.40, 17.05, 19.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

11.30 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Казахстана
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд»
16.00 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана
17.35, 22.35 Спортивный репортёр 
(12+)
17.55 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
18.25 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана
19.30 Десятка! (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансляция 
из Испании
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия)
05.30 Х/ф «Тело и душа» (16+)
07.20 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию» (12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Х/ф «Выбор» (12+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Татьяна Устинова в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.05 «Погода на «ОТВ». (12+)
16.10 Борис Ельцин в программе 
«Мужской разговор». (Россия, 
1993 г. и 1996 г.) 1,2ч. (12+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая тран-
сляция. В перерывах - «События» и 
«Акцент». (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Мираж» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.10, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Новогодняя сказка» 
(12+)
09.20, 13.05, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.00 Т/с «Общая 
терапия» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.00 Новости
15.20 «Медосмотр» (12+)
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 04.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Основатели» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.05 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Япончик» (16+)
18.00 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
04.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)
06.00 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро нтв»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
02.45 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
03.40 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.20 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (12+)
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
02.00 Х/ф «Няньки» (16+)
03.50 Т/с «Корабль» (16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 22.00 История русского 
костюма
10.15 Пешком по Москве
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Д/ф «Детская обитель»
12.30 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
13.15 Твоё дело
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Рождение канона»
18.30 IV рождественский патриар-
ший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира». 
Гала-концерт в зале церковных 
соборов храма Христа спасителя
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости 26’
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02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
03.30 Д/ф «Романовы»
04.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
04.15 Д/ф «Богоизбранная старица»
05.30 Д/ф «Тринадцатый»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Авель»
08.10 Д/ф «Милость сердца»
09.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...». Крым 
серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
17.35 Мастер-классы
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
22.30 Власть факта. «Истоки 
русского консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

07.00, 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, 

22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.00 М/ф

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. Беременный 
брак. (12+)
12.30 Не ври мне. По ту сторону. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Двойное видение» 
(16+)
01.15 Х/ф «Зубастики 2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Башня» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 Х/ф 
«Сердца трех» (12+)
04.50 Т/с «ОСА. Дело техники» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» 
(16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «В поисках 
движущей силы»
19.35 «Последний день». 
Л. Орлова. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
03.50 Х/ф «Нейтральные воды» 
(0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 02.05 Т/с «Желанная» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 Т/с «Закон и порядок-3» 
(16+)
21.10 Х/ф «Ванька» (16+)
22.55 Д/ф «Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя» (16+)
00.00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с 
«Даша-путешественница»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.10, 05.05 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка пеппа»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
трикс»
20.10 М/с «Маша и медведь»
20.30 М/с «Катя и мим-мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-ми-мишки»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и чипс»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Мама» (16+)
05.45 М/с «Принцесса лилифи»

рен тв

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (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/ф «Космические хищники» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)

09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-клип 
(16+)
12.45 «МузРаскрутка» (16+)
13.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
14.05, 22.00 Золото (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00, 04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 «Ты нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.00 Сделка. (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
14.00, 19.00, 20.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Быть или не 
быть» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 10.45, 13.35, 16.40, 00.35 
Новости
09.05, 08.10 Десятка! (16+)
09.25 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казахстана
10.50, 13.40, 16.45, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.10 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казахстана

14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
16.20, 00.40 Спортивный репортёр 
(12+)
17.15 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж (12+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
19.35 Дневник Универсиады (12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швеции
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Женщины. Россия - Япония. 
Трансляция из Казахстана
06.25 Х/ф «Судью на мыло» (16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)
05.30, 11.25, 18.55, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 18.25 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35, 23.40 Х/ф «Райское яблочко» 
(16+)
11.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
11.40 Варвара в программе 
«Частная история». (Россия, 2015г.) 
(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
13.30 Х/ф «Бабник» (16+)
14.40 «Погода на «ОТВ». (12+)
14.45 Х/ф «Мираж» (12+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров». 
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 
рок-н-ролл» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии». (0+)
01.50 Диана Гурцкая в программе 
«Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
02.35 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
03.50 «Действующие лица»

07.10, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
09.20, 13.05, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.15, 01.00 Т/с «Общая 
терапия» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.00 Новости
15.20 «Медосмотр» (12+)
15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 04.00 «Отражение» (12+)
02.45 «Основатели» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
12.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
18.00 Д/ф «Служебный роман» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
01.05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
06.05 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро нтв»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» 
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Горячий снег сталинграда» 
(12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Убийца» (18+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
04.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Добрая память
14.00 Д/ф «Рождение канона»
14.30 Здоровье души и тела
15.00 IV рождественский патриар-
ший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира». 
Гала-концерт в зале церковных 
соборов храма Христа спасителя
16.00 Д/ф «Сияние Оптиной»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00, 04.15 История русского 
костюма
20.15 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
20.45, 00.45 Пешком по Москве
22.00 Искусство звучащего слова. 
И.А. Бунин. Стихи
22.25 Спросите батюшку
23.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
23.30 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 «Апостолы Руси»
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01.00 Новости 26’
02.00 Консервативный клуб
03.00 С божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Свет Валаама»
04.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
07.30 Д/ф «Тринадцатый»
08.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
08.15 Д/ф «Богоизбранная 
старица»

09.30 Д/ф «Романовы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 (Россия) любовь моя!. 
«Культура табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
17.35 Мастер-классы
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 Культурная революция
23.35 Худсовет

07.00, 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, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
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. Просьба. (12+)
12.30 Не ври мне. С катушек. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
00.45 Х/ф «Двойное видение» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«В поле зрения» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
01.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» 
(16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса»
19.35 «Легенды кино». 
А. Ширвиндт
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
03.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 01.55 Т/с «Желанная» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
13.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 Т/с «Закон и порядок-3» 
(16+)
21.10 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Танцор диско» (12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.25 «Пляс-класс»

09.30 М/с «Юху и его друзья»

10.00 М/с «Даша-

путешественница»

11.15 «Театр Бериляки»

11.30 М/с «Непоседа зу»

12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Тобот»

15.10, 05.05 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Свинка пеппа»

19.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

магикс»

20.10 М/с «Маша и медведь»

20.30 М/с «Катя и мим-мим»

21.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

22.05 М/с «Томас и его друзья»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.50 М/с «Ми-ми-мишки»

00.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

00.25 М/с «Время йо-кай»

00.45 М/с «Фиш и чипс»

02.05 М/с «Мартина»

03.35 «Ребятам о зверятах»

03.40 Х/ф «Внимание, черепаха!» 

(0+)

05.45 М/с «Принцесса лилифи»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко» 

(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 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Механик» (18+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Бэтмен» (16+)

03.00 «Минтранс» (16+)

03.45 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая 

лихорадка (16+)

08.00, 09.15 Каждое утро (16+)

09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-

новости» (16+)

11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15, 18.00 «Фанклуб. SHAKIRA» 
(16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-клип 
(16+)
12.45 #ЯНАМузТВ (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
20.15, 00.00 Русские хиты-чемпио-
ны четверга (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.05 «Неформат чарт» (16+)
01.30 Двойной УДАР (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 «Ты нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.00 Сделка. (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Куда уходит Любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без правил» 
(16+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.35, 11.45, 12.50, 14.15, 
17.00, 18.20 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана
11.50, 16.40, 00.40 Спортивный 
репортёр (12+)

12.20 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана
13.45 «Спортивный заговор» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Кореи
17.50 Звёзды футбола (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Переходный 
период
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
Испании
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.45 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)
03.30 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж (12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
05.45 Х/ф «Тело и душа» (16+)
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 17.55, 
18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Светлана Крючкова в про-
грамме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
13.35 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
18.00 Модный тележурнал «Мель-
ница». (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Рига). Прямая тран-
сляция. В перерывах - «События» и 
«Акцент». (16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Левша» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа». 
(12+)
02.40 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
03.50 «Действующие лица»

07.10, 14.05 Д/ф «Будете жить» 
(12+)
08.05, 12.05, 23.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
08.50, 12.45, 18.45 М/ф «Брэк» 
(12+)
09.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(12+)
09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.15, 17.15, 23.55 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (12+)
11.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 23.50 Новости
15.20 «Медосмотр» (12+)
15.30 Д/ф «Белая роза. Последова-
тели» (12+)
19.00, 04.00 «Отражение» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
03.25 М/ф «Серый волк энд красная 
шапочка» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.15 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
17.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
19.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)

00.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
03.25 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро нтв»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.25 «Рука москвы»
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

07.30 Т/с «Женская лига» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)

11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 

(16+)

20.00 Т/с «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)

04.00 Т/с «В поле зрения 3» (16+)

04.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее»

06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нельзя в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
03.40 Х/ф «21 и больше» 2013 г. 
(16+)»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Рождение канона»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Здоровье души и тела
11.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
12.00 IV рождественский патриар-
ший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира». 
Гала-концерт в зале церковных 
соборов храма Христа спасителя
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30, 03.45 Пешком по Москве
15.45 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
16.15, 22.00, 07.30 История русско-
го костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Романовы»
18.30 Беседа со священником
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20.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
20.30 Д/ф «Тринадцатый»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.15 Портреты. «Иван Андреевич 
Крылов»
00.30 «С нами Бог! Да воскреснет 
Россия!»
01.00 Новости 26’
02.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
02.30 Искусство звучащего слова. 
И.А. Бунин. Стихи
02.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
03.00 «Апостолы Руси»
04.00 Д/ф «Русская Голгофа»
04.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С божией помощью
07.45 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
08.15 Д/ф «Победа духа»
09.15 Д/ф «Свет Валаама»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. Город 
Петушки. Владимирская область
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер-классы
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Регимантас Адомайтис. 
Острова
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
22.25 Линия жизни. Евгений 
Дятлов

23.35 Худсовет
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
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 Не ври мне. Вернуть отца. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Скрыться 
навсегда. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
22.15 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
02.30 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.25 «Теория заговора» (12+)
07.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Приказ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Приказ» (0+)
13.40, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
18.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
22.40, 23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

мир

05.00, 04.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Желанная» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

22.05 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
23.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
00.05 Х/ф «Мошенники» (16+)
01.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с 
«Даша-путешественница»
11.15 «Битва фамилий»
11.45 М/с «Непоседа зу»
12.55 «Мастерская Умелые ручки»
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с 
«Фиксики»
14.00 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное возможно»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
феникс»
20.10 М/с «Маша и медведь»
20.30 М/с «Катя и мим-мим»
21.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Трактаун»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Чиполлино» (0+)
05.05 «Ералаш»
05.45 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 03.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Какой будет Третья мировая 
война? Секретные разработки и 
оружие будущего» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)

муз тв

07.00, 20.20, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15, 18.00 «Фанклуб. Вера 
Брежнева» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип (16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» (16+)
14.20, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.05 Золото (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Муз/ф «MBAND-АКУСТИКА» 
(16+)
00.00 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
02.25 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина желает знать» 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы» (16+)
22.55, 02.25 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
03.25 «Свадебный размер» (16+)

06.00, 08.00, 01.10 Пятница News. 
(16+)
06.30 Сделка. (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+)
01.40 Опасные гастроли. (16+)
04.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две зве-
зды...» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
03.10 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)

04.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом» (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Тёща- командир» (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.30, 13.35, 14.50, 19.25, 
00.55 Новости

09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Спортивный репортёр (12+)
10.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
11.25 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 Дневник Универсиады (12+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казахстана
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
19.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швеции
01.45 Х/ф «Сытый город» (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии
04.15 Х/ф «Команда из штата 
Индиана» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке»

05.00 «События». (16+)
05.30, 12.00 «Национальное 
измерение». (16+)
05.50 «Патрульный участок». (16+)
06.10, 07.55, 12.20, 13.35, 14.10, 
16.55, 18.30 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.15 Х/ф «Выбор» (12+)
07.45 «События. Парламент». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Наталья Белохвостикова в 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
09.50 Жанна Эппле в программе 
«Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
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+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни». 
(12+)
13.40 К дню рождения Ильи Кор-
мильцева фильм «Зря ты новых 
песен...». (Россия, 2012 г.) (16+)
14.15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.35 «Студия приключений». 1ч. 
(Россия, 2015 г.) (12+)
18.50 Х/ф «Левша» (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три 
аккорда. Финал». (Россия, 
2014 г.) (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). (6+)
01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)

07.10, 14.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

07.25 Д/ф «Я местный. Пермь» 

(12+)

08.05, 13.30 Дом «Э» (16+)

08.35, 23.00 «Большое интервью» 

(12+)

09.05, 04.25 «Большая наука» 

(12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)

10.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова» (12+)

10.40 Х/ф «Лиловый шар» (0+)

11.55, 16.20 М/ф «Серый волк энд 

красная шапочка» (12+)

12.20 «За дело!» (12+)

13.00, 02.40 «Гамбургский счет» 

(12+)

14.15, 15.05 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости

15.35, 03.40 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)

16.45, 17.05 Д/ф «Будете жить» 

(12+)

17.45, 01.05 Юбилейная ХХ «Роман-

сиада» (12+)

19.25 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)

21.20 Х/ф «Котов» (16+)
23.25 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» (12+)
03.10 «От прав к возможностям» 
(12+)
05.20 Х/ф «Шахтеры» (0+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.35 Х/ф «Вор и его учитель» 
(12+)
09.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.35 «АБВГДейка»
11.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.25, 16.45 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)
19.25 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Сирия. Мир под огнём». 
Специальный репортаж (16+)
05.35 Т/с «Вера» (16+)
07.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00 «Их нравы»

05.50 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.45 «Устами младенца»

09.30 «Готовим с алексеем 

зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Взлом» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

00.10 Т/с «Формат а4» (16+)

03.30 «Еда без правил»

04.20 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Х/ф «Дракула» (18+)

21.50 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)

02.55 М/ф «Рио 2» (12+)

04.55 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов»
08.00 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории» 
(6+), «Праздник кунг-фу панды»
12.25 М/ф «Гномео и джульетта»
14.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.55 Х/ф «Рэд» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)
01.25 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.10 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
04.45 «Большая разница» Шоу 
пародий (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «Романовы»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
16.00 Д/ф «Тринадцатый»
17.00 «Новомученики. Русская 
голгофа»
17.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
18.00 Консервативный клуб
19.00 С божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «Свет Валаама»
21.00 Д/ф «Победа духа»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Синодалы»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.15 Портреты. «Иван Андреевич 
Крылов»
03.30 «С нами Бог! Да воскреснет 
Россия!»
04.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
04.45 История русского костюма
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
06.30 Искусство звучащего слова. 
И.А. Бунин. Стихи
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 «Апостолы Руси»
07.45 Пешком по Москве
08.00 Д/ф «Русская Голгофа»
08.45 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
09.00 Д/ф «Эхо цареубийства»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Д/с «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы
18.35, 01.55 Д/с «История моды»
19.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
20.50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 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, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00, 05.45 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровс-

кого. (12+)

10.45 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00, 
21.45, 22.45, 23.30 Т/с «Волшебни-
ки» (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03.00 Х/ф «Полярный экспресс» 
(0+)
04.45 Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I. (12+)

06.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
тесея»Дедушка и внучек», «Сказка 
о попе и работнике его балде», 
«Вершки и корешки», «Мойдо-
дыр», «Маугли» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)
03.10, 04.00, 04.55, 05.40, 06.35, 
07.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
09.40 «Последний день». Л. 
Орлова. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Убий-
ство Джона Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» (12+)
14.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
02.20 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Поликарпов» 
(12+)

мир

05.00, 04.20 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)

07.30 «Я-волонтер» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
11.45 «Бремя обеда» (12+)
12.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
15.15 Т/с «Одна тень на двоих» 
(16+)
23.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
01.00 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
02.55 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

07.00 М/с «Лесные друзья»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
11.40 «Мастерская Умелые ручки»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник бум»
16.00 М/с «Элвин и бурундуки»
18.10 М/с «Маша и медведь»
19.05 М/ф «День коронации»
19.50, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство бена и холли»
20.50 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/с «Тайны страны эльфов»
05.40 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-

ко» (16+)

07.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.25 «Самая полезная програм-

ма» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

19.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» (16+)
07.20, 02.25 Только жирные хиты! 
(16+)
08.40, 13.00 PRO-клип (16+)
08.45, 22.40 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.35, 15.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.05 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.00 «Звёздный допрос» (16+)
16.30 К 20-летию Муз-ТВ. СУПЕР-
МАРАФОН. Лучшие выступления. 
(12+)
22.10 PRO-Обзор. (16+)
01.20 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.20 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (16+)
13.45 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
18.30 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)
20.30 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Духлесс» (16+)
01.40 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «Дачный романс» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война миров» 
(12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (18+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Дублёр (16+)

09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 12.20, 

15.55, 17.00 Новости

09.05 Все на Матч! События не-

дели (12+)

09.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.15 «Спортивный заговор» (16+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Казахстана
12.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.25 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
17.05, 19.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.35 Десятка! (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко (16+)
18.55 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Оденсе» 
(Дания). Прямая трансляция из 
Испании
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии
04.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория»
06.40 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)

05.30 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
05.50 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.15 «Национальное измерение». 
(16+)
06.35, 07.55, 10.55, 10.20, 16.55, 
19.25, 22.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.40 Татьяна Устинова в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
07.25, 23.00 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)

08.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Людмила Сенчина в програм-
ме «Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
09.50 Тамара Семина в программе 
«Частная история». (Россия, 
2015 г.) (12+)
10.40 «Город на карте». (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
12.20 Х/ф «Бабник» (16+)
13.40, 19.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте». (16+)
21.20 Музыкальное шоу «Три 
аккорда. Финал». (Россия, 
2014 г.) (16+)
23.50 «Четвертая власть». (16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
03.40 «Музыкальная Европа». 
(12+)
04.30 «Действующие лица»

07.05 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 23.35 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.30, 02.45 «Основатели» (12+)
10.45 М/ф «Мойдодыр» (12+)
11.05 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
12.25 М/ф «Муха-цокотуха» (12+)
12.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
13.30, 19.00 «Вспомнить все» (12+)
14.00 «Доктор Ледина» (12+)
14.15, 15.05 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной» (12+)
15.00, 17.00 Новости
16.05, 02.00 Д/ф «Я местный. 
Пермь» (12+)
16.45, 17.05 Х/ф «Лиловый шар» 
(0+)
18.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+)

19.25, 05.35 Х/ф «Котов» (16+)
21.00, 01.10 «Отражение недели»
21.40 Д/ф «Киноправда?!» (12+)
21.50 Х/ф «Шахтеры» (0+)
01.50 М/ф «Выкрутасы» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
04.00 «У нас одна Земля» (12+)
04.55 «Медосмотр» (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)

07.55 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
11.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
18.45 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
22.30 Т/с «Капкан для звезды» 
(12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
05.40 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)
07.15 «Мой герой» Ток-шоу (12+)

05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)

02.05 «Моя исповедь» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил»
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «Дракула» (18+)
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребята 3» 
(16+)
05.25 Т/с «В поле зрения 3» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
08.00 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка»
12.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10, 01.25 Х/ф «Эван всемогу-
щий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
03.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Романовы»
10.30, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30 
«Предстоятель. Хроники служения»
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11.00 «Радость моя»
12.00 Беседа со священником
13.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Победа духа»
18.00 Поиск истины с Алексеем 
Осиповым
18.30 Святая Русь. 
Мотопаломничество
18.45 «Апостолы Руси»
20.00 Д/ф «Русская Голгофа»
20.45, 01.15 Пешком по Москве
21.00 Академия моды
21.30 Д/ф «Царская колыбель»
22.00 «Отец Иоанн (Крестьянкин). 
Обретение ближних»
23.00 Д/ф «Трубецкие»
23.30 Д/ф «Памяти старца архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина)»
00.45 Д/ф «Мир один для всех»
02.00 Россия и мир
03.00 Национальное достояние
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Синодалы»
05.00, 07.15 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Твоё дело
08.15 Д/ф «Быть первым» (6+)
09.00 История русского костюма
09.15 Портреты. «Иван Андреевич 
Крылов»
09.30 «С нами Бог! Да воскреснет 
Россия!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.00 Легенды кино. Александр 
Довженко
12.30 (Россия) любовь моя!. 
«Горские евреи из Дербента»
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 
Иванов
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

18.05, 01.00 «Пешком...». Крым 
античный
18.35, 01.55 «По следам пропавшей 
галереи»
19.25 Творческий вечер Валентина 
Гафта
20.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.55 Опера «Джанни Скикки»
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
08.45 Х/ф «Полярный экспресс» 
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

17.00 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
21.30 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
23.30 Х/ф «Охотники за головами» 
(18+)
01.30 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)
05.00 Тайные знаки. Вещий Олег. 
Князь-оборотень. (12+)

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
12.55 Х/ф «Орёл и решка» (0+)
14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.40, 01.40, 02.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)
03.40, 04.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.50 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

05.15 «Такие странные» (12+)
05.45 М/ф (6+)
06.55 «Культ//Туризм» (12+)
07.25 «Беларусь сегодня» (12+)
07.55 «Еще дешевле» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
12.40 «Звезда в подарок» (12+)
13.10 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.05 Т/с «Одна тень на двоих» 
(16+)

07.00 М/с «Лесные друзья»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
12.20 М/с «Барбоскины»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби»
15.15 М/с «Свинка пеппа»
16.40 М/с «Тима и Тома»
17.30 М/с «Лео и тиг»
18.05 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Сказочный патруль»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Зиг и шарко»
04.00 М/с «Тайны страны эльфов»
05.40 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
09.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.00 Русские хиты-чемпио-
ны недели (16+)
09.25, 13.00 PRO-клип (16+)
09.30, 03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 «100 лучших клипов 00-х» 
(16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.35 «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
10.05 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)
14.05 Х/ф «Братские узы» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
04.15 «Свадебный размер» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
13.00 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)
14.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
20.20, 01.30 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
03.30 Большой чемодан. (16+)
05.30 Сделка. (16+)
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В пресс-центре ТАСС-Урал состоя-
лась пресс-конференция с замести-
телем управляющего Отделением 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Свердловской области 
(ОПФР) Ольгой Шубиной и началь-
ником отдела Мариной Петровой. 
Они рассказали об итогах 2016 года 
и изменениях пенсионного законо-
дательства в 2017 году.

В феврале 2017 года будут проиндек-
сированы страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров, исходя из уровня 
фактической инфляции предыдущего 
года – 5,4 %. С 1 февраля размеры ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), кото-
рую получают федеральные льготники, 
также будут проиндексированы на 5,4 %.

С 1 апреля 2017 года будет проведена 
индексация социальных пенсий работа-
ющих и не работающих пенсионеров с 
учётом прогнозируемого индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год. Предполагаемый размер 
повышения – на 2,6 %.  

В августе 2017 года будет произве-
ден перерасчёт пенсий пенсионеров, 
работавших в 2016 году. Максимальная 
прибавка – денежный эквивалент трёх 
пенсионных баллов. На сегодня стои-
мость одного пенсионного балла –  74,27 
рублей.

Ольга Васильевна также напомнила, 
что в январе 2017 года все пенсионеры, 
как работающие, так и неработающие, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и являющиеся 
получателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года должны получить 
единовременную денежную выплату в 
размере 5000 рублей. По линии Пенси-
онного фонда единовременную выплату 
получат 1 млн. 344 тыс. пенсионеров.

В настоящее время Пенсионный фонд 
РФ активно развивает список электрон-
ных сервисов ПФР, с помощью которых 
можно получить широкий спектр услуг 
по линии ПФР, не выходя из дома. Среди 
них, возможность обращения в элек-
тронном виде за назначением пенсии, 
социальных выплат, а также по вопро-
су доставки пенсии. Так, в декабре 2016 
году через Интернет за пенсией обрати-
лись около 50 % жителей Свердловской 
области. 

Воспользоваться услугами ПФР в элек-
тронном виде могут все жители области, 
прошедшие регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) и получившие подтвержден-
ную учётную запись.

В 2017 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электронной 
форме. Планируется ввести возможность 
подать заявление о перерасчёте пенсии, о 
назначении компенсационной выплаты 
по уходу. 

Размер материнского капитала в 2017 
году не изменится и составит 453 026,0 
рублей.

За 10 лет действия закона о материн-
ском капитале (с 01.01.2007 по 1.01.2017) 
в Свердловской области выдано более 
240 тыс. государственных сертификатов 
(в 2016 году – более 29 тыс.). Количество 
обратившихся за распоряжением средст-
вами материнского капитала составляет 
65,8 % от общего количества обладателей 
сертификатов. 

Общий объём перечислений по основ-
ным направлениям распоряжения сред-
ствами материнского капитала составил 
более 55 миллиардов рублей (11,5 млрд. 
рублей в 2016 году). В 2016 году была 
произведена единовременная выплата 
владельцем материнского сертификата 
в соответствии с Федеральным законом 
№181-ФЗ. Выплата произведена более 50 
тыс. получателям. Объём перечислений 
составил более 1,4 миллиард рублей. 

Направления использования мате-
ринского капитала остаются прежними: 
улучшение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, фор-
мирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Марина Викторовна рассказала, что 
в 2017 году пенсионные права в макси-
мальном объёме формируются за счёт 
направления взносов работодателя 
только на страховую пенсию без отвле-
чения их на формирование пенсионных 
накоплений. Все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан отра-
жены на ИЛС, подлежат выплате при 

достижении пенсионного возраста и 
прирастают за счёт механизма получе-
ния инвестиционного дохода у выбран-
ного страховщика. Мораторий никак не 
влияет на возможность перевода пенси-
онных накоплений в управляющие ком-
пании или из одного фонда в другой по 
желанию гражданина. 

Теперь гражданам, имеющим квали-
фицированную электронную подпись, 
через «Личный кабинет» дистанционно 
доступны все возможные варианты рас-
поряжения пенсионными накопления-
ми, включая отказ от их формирования в 
пользу страховой пенсии и определение 
правопреемников средств пенсионных 
накоплений и то, в каких долях эти сред-
ства будут распределяться между ними.

Важно, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к 
другому чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает накопленный 
инвестиционный доход.

В 2017 году тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхо-
вание остается 22 %, при этом функция 
администрирования страховых взносов 
с января 2017 года переходит от Пен-
сионного фонда к Федеральной нало-
говой службе. Таким образом, за ПФР 
в части администрирования остаётся 
следующий ряд функций: приём и обра-
ботка расчётов, камеральные и выездные 
проверки, возврат излишне уплаченных 
страховых взносов, списание невозмож-
ных к взысканию сумм недоимки. 

ПФР продолжает администрировать 
добровольные взносы на страховую и 
накопительную пенсии. Также за Пенси-
онным фондом остаются все функции, 
связанные с персонифицированным 
учётом пенсионных прав граждан, вклю-
чая ежемесячную отчётность по работа-
ющим гражданам.

разное

Пенсии в 2017 году
 Об изменениях законодательства

пф информирует
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Я часто вспоминаю счастливые дни моего 
детства, когда мы с подружками интересно 
проводили время.

В город моя семья приехала по направлению отца 
в 1958 году. Его тогда назначили директором музыкаль-
ной школы, которая располагалась на последнем этаже 
Дворца пионеров – нынче Центр детского творчества. 

Всё моё детство до начальной 
школы прошло во дворе по улице 
Кирова, 37. Потом мы переехали 
на Коммунистический проспект, 
39. Когда я училась в младших 
классах школы № 68, у нас были 
созданы группы детей (из пяти че-
ловек) с названием «звёздочка», где 
ответственными за наш досуг были 
наши родители.

Я помню, как мы собирались у 
нас дома, после уроков в школе, и 
вместе делали уроки, сидя за боль-
шим круглым столом. Мы с ребя-
тами нашей «звёздочки» много 
рисовали, лепили из пластилина 
зверушек, шили куклам платья, де-
лали различные поделки к празд-
никам.

Моя мама Галина Капитоновна 
Шуховцева кормила нас вкусными 
пирогами, кексами, печеньем. Она 
нас часто развлекала, играя с нами 
в интересные игры, прививала любовь к природе: хо-
дила с нами в лес, где мы собирали листочки, веточки, 
шишки для гербария, катались на лыжах; посещали но-
вогодние ёлки. Было здорово!!!

Учась в 4-5 классах, я ходила в кружок кройки и шитья 
во Дворце пионеров. Там мы осваивали швейные маши-
ны. Однажды я случайно пришила свой палец к платью. 

Изделия, сшитые нашими руками (платья, детские ко-
стюмы и др.). выставлялись на конкурсах. 

Во Дворце пионеров работали различные кружки. Я 
поступила в танцевальный, пройдя отборочный кон-
курс. Очень мечтала заняться балетом, но не прошла по 
баллам.

В наших дворах всегда было шумно и весело. Мы со-
бирались большими компаниями. Дети были разного 
возраста, но это всех нас только сплачивало, объеди-
няло. Ребята старше нас по возрасту слушали музыку из 
транзисторных радиоприёмников, играли на гитарах, 
пели песни. А мы вместе с малышами играли «в домики», 
«галки», «отгадай краску», классики и любимыми кукол-
ками Дарёнка. С удовольствием играли в бадминтон, на-
стольный теннис, «вышибалы»; ходили в лес на природу, 
собирая ягоды, грибы, шишки, цветы. Вечерами бегали в 
сквер имени Гагарина, в Клубе молодёжи смотрели ки-
нофильмы.

Часто с ребятами бывали в других дворах, чтобы 
покататься на каруселях. Нас привлекали «гигантские 
шаги». Это была небезопасная карусель, иногда мы там 
даже травмировались, ударяясь об столб, но всё равно 
нас туда тянуло.

Лето мы проводили в пионерских лагерях. Моя семья 
тогда уезжала в «Теремок» на все три смены. Мама ра-
ботала сестрой-хозяйкой – отвечала за выдачу постель-
ного белья. А папа – баянистом от музыкальной школы. 
Я там впервые научилась кататься на велосипеде. 

Зимой мы с радостью катались на санках и лыжах 
в овраге за танцзалом «Юность» (тогда его ещё не 
было). В любую погоду бегали кататься на больших 
горках, построенных возле Дома культуры и Дворца 
пионеров. Когда я была маленькая, то с удовольствием 
каталась на коньках «снегурках», которые крепились на 
валенки. Вспоминаю те счастливые дни, когда моя под-
руга подарила мне простые коньки – тогда ей родители 
купили фигурные – и я всё своё свободное время стала 

проводить на катке. Учась в школе № 68, я принимала 
участие в школьных забегах на коньках – каток нахо-
дился рядом со школой, «Факел», и даже заняла призо-
вое место. Поздравляли нас с победой в классе, вручи-
ли торт. Первой место тогда заняла Галя Манакова – на 
коньках «ножи», она занималась в конькобежной сек-
ции. Второе место – Лена Пиняжина , фигурные конь-
ки. Третье место – я, на простых коньках. Это для меня 
была большая радость, гордость за наш класс.

В 11 лет я поступила в музыкальную школу по классу 
аккордеона, но желание было играть на фортепиано. 
У моих родителей тогда не было возможности купить 
этот дорогой инструмент, так как в музыкальной шко-
ле мы обучались вместе с братом, и оплата за каждого 
ученика была 25 рублей в месяц. ДМШ я не окончила, 
проучившись четыре года. Так как в 9-10 классах я учи-

лась уже в школе № 74 со второй смены, и времени на 
занятия в двух школах мне не хватало. Папа посове-
товал оформить годовой академический отпуск, но у 
меня потом пропала желание доучиться всего один год.

Ещё в школе № 68 к нам на урок физкультуры пришёл 
тренер по плаванию, который набирал группу детей 
в бассейн. Я была так счастлива, что меня записали в 
секцию по плаванию! Но моя радость была недолгой: 
занятия в музыкальной школе совпадали по времени с 
тренировками, и папа запретил мне пропускать уроки 
в музыкальной школе.

Моя мечта научиться плавать вскоре осуществилась: 
я записалась в оздоровительную группу по плаванию, 
которую вела тренер Завьялова. И мы вместе с подруж-
ками – Ниной Сивушкиной и Людой Тороповой – ве-
черами посещали бассейн. Хочу заметить, что наша 
успеваемость в школе отмечалась на информационной 
доске, находившейся на стене дома, в котором я жила. И 
все видели нашу успеваемость, поэтому многие ребята 
старались учиться лучше. 

Все дети нашего двора помогали своим родителям: 
принимали участие в озеленении двора, разбивали 
клумбы, садили цветы, деревья, кустарники. Делали 
уборку в квартирах, хлопали тканые половики, ковры, 
ходили в магазины за продуктами. За нашу работу нас 
поощряли мороженым – очень любили эскимо на па-
лочке за 11 копеек, фруктовое в стаканчиках, эскимо 
с крошкой по 6 копеек.

…Моё детство закончилось. После окончания школы 
№ 74 я поступила работать на завод – нынче комбинат 
«Электрохимприбор», предварительно отработав в пи-
онерском лагере «Звёздочка». В отделе 083 я всегда с 
удовольствием принимала участие в спортивно-массо-
вых мероприятиях.

Татьяна ШУХОВЦЕВА 
(БАРАНОВСКИХ)

 Какое было эскимо...

 ЖИЗНЬ

Наша успеваемость в школе отмечалась на информационной доске, 
находившейся на стене дома, в котором я жила. И все видели нашу 
успеваемость

Напишите нам о своём детстве в Лесном, сопроводив 
рассказ любой фотографией из семейного архива. Это может 
быть и история одной фотографии, и просто воспоминание о 
своём дружном дворе или детских традициях, как проводили 
время, чем запомнились улицы, соседи и так далее. Мы 
предоставляем вам свободу для творчества. Поднимайте свои 
домашние архивы, отбирайте интересные снимки из жизни 
вашей семьи и города – кто знает, может, они окажутся в своём 
роде уникальными?! Пишите сами, и пусть пишут ваши дети, 
внуки – им наверняка уже есть что рассказать!
Высылайте фотографии с воспоминаниями на адрес 
газеты prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию по 
адресу: Коммунистический проспект, 29. 

Вспоминаем Лесной нашего детства!

Поздравление от коллег
25 января Людмила Валентиновна Ряскова отмети-

ла свой юбилей. Наша коллега, являясь депутатом го-
родской Думы, грамотно подходит к решению всех 
вопросов, касающихся работы органа местного само-
управления ГО «Город Лесной». Она надёжный това-
рищ, активный участник всех акций и мероприятий, 
проводимых Думой.

В юбилейный день рожденья мы желаем Людмиле 
крепкого здоровья, неувядающей молодости и неис-
сякаемого энтузиазма!

Депутаты городской Думы 
ГО «Город Лесной»

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

реклама

Я (слева) и мои подружки детства. Год примерно 1961
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатеринбурге.  
2 эт/6-этажном кирпичном доме, 
30 кв.м, р-н южного автовокзала, 
до м. Чкаловская 700 м. 2400000 
руб. Тел. 8-909-013-09-88. (4-2)
• 1-комн. кв. по ул. Мира, 9,  
3 этаж, пл. 38,3 кв. м, есть лоджия. 
Цена при осмотре. Квартира осво-
бождена. Тел. 8-962-314-04-97.
• 2-комн. кв. в г. Н. Тура, ул. Лени-
на, 119, 41 кв. м, 3 этаж. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-952-731-08-
63. 
• 3-комн. кв. в новом доме с чи-
стовой отделкой, натяжные по-
толки и т.д., дешевле, чем у строи-
телей. Тел. 8-908-637-44-08. (5-2) 
• Или меняется на 2-х комн. кв. 
в г. Лесной благоустр. жилой дом 
в п. Таёжный, жил. пл. 80 кв. м, с 
приусадебным участком, 25 со-
ток со всеми хоз. постройками. 
Подробности по тел. 8-906-805-
86-54, 8-952-148-80-88. (4-2) 
• Гараж на 35-м кв. в хоро-
шем состоянии, ворота утепле-
ны, полки, электрифицирован.  
60 тыс. руб., рассрочка до 6 меся-
цев. Тел. 8-904-986-09-35.
• Жилой дом с земельным 
участком (7,8 соток) в Лазарев-
ском районе г. Сочи в 10 минутах 
ходьбы от моря. Тел. 8-918-935-
89-36. (2-1)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 соток, 
баня, теплица, дом. Тел. 8-950-
202-14-76.(10-7)

Меняется
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., пос. 
Горный на 1-комн.кв. в городе. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-4)
• 3-комн. кв. крупного габарита 
на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меня-
ется 3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 8-904-989-
08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посуточно, 
есть все. Тел. 8-919-366-27-79.  
(4-3)

• 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Академический. 15 тыс. руб 
плюс квартплата. Тел. 8-982-701-
41-60, Наталья. (2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся

Резина зимняя б/у (липуч-
ка) YOKOHAMA 225/60 R 17. Тел. 
8-904-179-08-79. 

 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать 200х160 без матраса, 
дешево, договоримся. Тел. 8-904-
380-34-38. (4-4)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Новая норковая шапка, разм. 
56-57 «Боярка», цена 2,5 тыс. руб. 
Шапка из хвостиков норки, цена 
500 руб. Шапка меховая детская 
на 5-7 лет, цена 300 руб. Тел. 
8-950-646-15-00. (2-2)
• Распродажа зимних ша-
пок. Мужские ушанки из 
норки, чернобурки, песца, 
енота. Формовки мужские из 
норки, кепки из норки, нер-
пы. Финки из нерпы, нор-
ки. Женские ушанки из чер-
нобурки, песца, енота, норки. 
Кепки из норки, шапочки из 
норки, мутона. Меховая вяз-
ка из норки, бобрика, песца, 
чернобурки, ондатры. Ворот-
ники. Приятные скидки! М-н 
«Кристина», Ленина, 57. 
• Распродаётся зимние кол-
лекции товара в магазине 
«Гита» (ул. Кирова, 32) до 30-
40 % за наличку. В ассорти-
менте: шубы – мутон, бобрик, 
норка; френчи с мехами, 
пальто, дублёнки различно-
го фасона и длины. Шуба из 
енота – 39 тыс. руб., р. 50-52. 
Детские комбинезоны, пла-
тья, блузки, шапки и многое 
другое. Утеплённые куртки 
с капюшоном-чернобуркой, 
все размеры и расцветки: 
красный, лимонный, зелё-
ный, бирюза, белый и т.д. По-

сетите наш магазин – цены 
вас приятно удивят! Скидки! 
Рассрочки. Тел. 8-922-105-21-
54. (3-1) 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Матрац «Consul classic Bio» 
2000х1760. 2 пары импортных 
женских зимних сапог (р. 37 
и 38). Мужская кепка из нерпы, 
р. 59. Шапка-формовка женская 
норковая, р. 57. Всё новое. Тел. 
8-904-177-19-49. (2-2)

Куплю

Б/у аккумуляторы, любые. До-
рого! От 40 р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (10-10) 

 

• Дороже всех! Предметы стари-
ны:статуэтки (из фарфора, чугу-
на, бронзы). Иконы, колокольчи-
ки, угольные самовары, подста-
канники, столовые наборы (из 
мельхиора). Часы, книги, значки 
на винте, ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой про-
бы) и мн. Др. Профессиональная 
честная оценка! Тел. 8-963-444-
11-11. (3-2) 

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, коло-
кольчики, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, статуэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. Звоните, жду. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-5)

 

Отдам
• Лыжи, лыжные палки, бо-
тинки (размер 36). Тел. 6-65-87  
(после 18.00)

РАБОТА

Требуется 
• В в/ч 3275 – повара. Тел. 8-922-
616-68-96. (2-1)
• В студию кухни «Мария» требу-
ется дизайнер. Резюме высылать 
на почту marya-lesnoy@mail.ru
• В к/т «Ретро» – уборщица и 
администратор-охранник. Под-
робности по тел. 7-72-13.
• Слесарь, сантехник, свар-
щик. Без вредных привычек. Тел. 
8-900-215-59-67, 8-950-630-07-
10. (2-1)
• Ш т у к а т у р ы - м а л я р ы . 
Тел. 8-950-630-07-10.

ПЕРЕВОЗКИ

• ISUZU-фургон, 5 т, 7 м, 32 
куб.м, Идеален для переездов. Тел. 
8-904-546-85-83.(4-4) 

УСЛУГИ

• В библиотеке им.Бажова по 
воскресеньям продажа алтайско-
го меда с пасеки Ступишиных. с 
12.00 до 13.00 Тел. 9-87-25, 8-909-
010-12-26. (4-3)

Все виды металлоконструкций, 
беседки, ворота, теплицы, забо-
ры, и многое другое. Выполнение 
строительных, демонтажных, ре-
монтных работ, строительство 
садовых домиков, бани, дачные и 
строительные бытовки. Мелкий 
квартирный ремонт. Разберем и 
вывезем старые постройки. Тел. 
8-932-619-57-27. (3-3) 

 

• Двери металлические для 
квартир. Гаражные ворота. Ре-
шётки оконные. Оградки. Из-
готовление, монтаж. Тел. 8-902-
150-21-20, 8-953-385-43-53. (4-1)
• Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (14-6)
• Качественно выполню ремонт 
в вашей квартире. Тел. 8-904-983-
59-12, Сергей. 
• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-4) 

Натяжные потолки. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Укладка ламината, линолеу-
ма, шпаклёвка стен, работа с 
гипсокартоном.  Тел. 8-9000-44-
88-30, Виктор. (4-1) 

• Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 

ремонт. Диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
androlis.ru. Тел. +7-912-636-15-90, 
+7-932-114-83-55 (2-2) 

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус – доска от 1 до  
8 м. В наличии и под заказ. Со-
сна, осина, лиственница. Тел. 
8-950-1999-041. (3-1) 

 

• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику, Кузнецов Сер-
гей. Тел. 8-908-632-37-55, 9-86-
31. 8-950-560-57-31. (12-3)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-179-08-
79. (3-3) 

 

• Сантехнические работы любой 
сложности, недорого. Качество га-
рантировано, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-950-193-63-59. (10-2)

Штробим, бурим стены, пол 
под коммуникации, шлифуем сте-
ны от старой краски професси-
ональным оборудованием BOSH 
без пыли и предоплат. Тел. 8-922-
223-77-99. (10-10) 

• Сантехнические услуги любой 
сложности, низкие цены, пенси-
онерам скидка. Тел. 8-903-080-
19-22. (10-10) 

Электрик, сантехник, домаш-
ний мастер, любые виды работ, 
ремонт квартир. Низкие цены, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-963-
052-56-74. (4-2) 

 

СТОЛ ПОТЕРЬ 

И НАХОДОК

Утеряны
• Часы женские со светлым 
пластмассовым браслетом, без 
стрелок. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 6-28-38, 8-922-
216-82-57. (2-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Эмалевое, наливное 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН 
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05

РУБРИКА:
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Для служебных отметок: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Врач психотерапевт О. Ярош., 
руководитель Сибирского центра коррекции веса

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК, 

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Занятия – 30, 31 января, 2,3 февраля. 

Запись по тел.: 6-55-54, 8-909-002-42-18.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. №ЛО-01-000123 от 2 октября 2008 г.
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Найдены 
• 12 января около 17.30 возле 
подъезда на Кирова, 25 ключ.
• Ключи от машины на поворо-
те около садика «Лилия» 12 дека-
бря в обед. Тел. 8-902-275-84-28.
• Ключи около гор. поликлини-
ки 2 декабря (магнитный ключ 
ярко-зеленый). 
• Рядом с редакцией (Ком.пр-кт, 
29) найден ключ с брелоком «ко-
тик».
• Ключи с брелоком «Санкт-Пе-
тербург» 6 декабря в 18 часов по 
ул. Юбилейная.
• Два ключа+магнитный ключ 
около маг. «Василек» 21 ноября в 
7 утра.
• Связка ключей на Мира, 11, 23 
октября.
• Телефон Samsung у гаражей за 
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усошина, 4, 
S-17,4 кв. м, с балконом, окно ПВХ, 
двери заменены, косметический 
ремонт. Можно за мат. капитал. 
Тел.: 89530523651, 89122080805.
• Комнату в общежитии на на-
горном. Тел. 89058002226.
• Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. 
Ильича, 14, 1 этаж, S-14 кв. м. Тел. 
89221490907.
• Комнату в 3-комн. кв-ре на 
минватном. Тел. 89617627649.
• Комнату в г. Лесном (быв-
шее общежитие), 35 квартал, 2 
этаж, S-17 кв. м, цена 250 тыс. 
руб.; 2-комн. кв-ру в г. Н. Туре, 2 
этаж, S-64 кв. м,  + рядом гараж, 
цена за все 1650 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• Кв-ру по ул. 40 лет Октября, 44, 
2/5, S-33 кв. м, пластиковые окна, 
сейф-двери, новые счетчики, те-
плая. Тел. 89089111814.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, цена 
1400 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
большую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1, 3/5, S-36 кв. м. Цена 1 млн руб., 
торг. Тел. 89536004466. 

• 1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2, 5/5. Цена 880 тыс. руб., торг. Тел. 
89617764077.
• 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 29, 9 этаж, без ремонта. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 89045431546.
• 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45. Торг. Тел. 89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, 4/5, S-33,4 кв. м. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 5/7, S-35 кв. м, лоджия 6 м,  
с/узел раздельно. Тел. 8-904-383-
0017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
22а, 2/9, S-35,6 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки. Тел. 89126605546.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, счетчики, новая сан-
техника, стеклопакеты. В шаго-
вой доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. Малышева, 
12, 1/5, S-30 кв. м. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. 
• 1-комн. кв-ру по ул. Молодеж-
ной, 3; 1-комн. кв-ру по ул. Усоши-
на, 1. Тел. 89506339715.
• 1-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 1, S-37 кв. м, лоджия 6 м, 
ремонт, хороший дом, двор, со-
седи., возможно с мебелью. Тел. 
89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 3, 5 этаж, косметический 
ремонт, новые счетчики, теплая, 
светлая. Тел. 89826581243.
• 1-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 6, 2 этаж, ремонт, пластиковые 
окна. Цена и торг при осмотре. 
Тел. 89530558266.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 2 этаж, светлая, теплая. 
Собственник. Тел. 89530474510.
• 2-комн. кв-ру в центре горо-
да, без ремонта. Недорого. Тел. 
89045494844.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 27. Недорого. Тел. 
89506339715.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
2/2, S-60,4 кв. м, теплая, светлая. 
Торг. Тел. 89530573943.
• 2-комн. крупногабаритную кв-
ру по ул. Ильича, 22, 2/2, теплая, 
светлая, пластик, счетчики. Тел. 
89086372969.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 4, 5/5, S-43,2 кв. м, окна 
ПВХ, ремонт, теплая. Цена 1250 
тыс. руб., торг. Тел.: 89002094690, 
89536004466.

• 2-х комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 5/5, S-43 кв. м, цена 
900 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру на ГРЭСе с допла-
той. Тел. 89041727319.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 9, 5 этаж, солнечная 
сторона, теплая, перепланировка, 
большая столовая, стеклопакеты, 
счетчики, сейф-двери. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89028709608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 17, S-41,1 кв. м, новые 
стеклопакеты, счетчики, радиа-
торы, с мебелью. Тел. 8-965-532-
0929.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 17, 4 этаж, S-42 кв. 
м, теплая, светлая, все заменено, 
или МЕНЯЮ на 1,-2, или 3-комн. 
кв-ру в районе Декабристов. Тел. 
89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. Серова, 6, 
S-50 кв. м, ремонт, теплая. Соб-
ственник. Тел. 89222122688.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 4, 1 этаж, S-46,9 кв. м, с 
мебелью. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89638501872 (Ольга), 
89043899896 (Александр).
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 4, 3 этаж, солнечная сторо-
на, теплая, стеклопакеты, счет-
чики, балкон застеклен. Тел.: 
89089059158, 89126361766.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 7, встроенная кухня с индук-
ционной плитой и стиральной 
машиной. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89506383138. 
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 11, 2 этаж, S-43 кв. м, комнаты 
изолированы, с/узел раздельно, 
теплая, светлая. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки по ул. Скорынина, 12, 3 
этаж, S-53,8 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 1г, 4/4, S-42,9 кв. м, без ре-
монта. Цена при осмотре. Рас-
смотрим варианты : мат. капитал, 
ипотека. Тел. 89043898037.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 6 а, 5 этаж, стеклопакеты, 
все счетчики, лоджия застекле-
на, очень теплая, чистая. Тел. 
89221254410.
• 2-комн. кв-ру по ул. Яблочкова, 
29а, 1 этаж, S-64 кв. м, высокие по-
толки. Тел. 89086364776.
• 2-комн. кв-ру в центре горо-
да, на ГРЭСе, хороший ремонт, 
встроенная мебель + другая 
мебель. Цена договорная. Тел. 
89630337896.
• 2-комн. кв-ру в центре пос. 
Ис, 3/5, S-46,1 кв. м, заменены 
окна, двери, радиаторы, полы. 
Беспроводной интернет. Цена 
при осмотре. Фото на Avito. Тел. 
89024440729.
• 3-комн. кв-ру на минватном, 
5/1, или ОБМЕН с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89533891190.
• 3-комн. кв-ру по ул. Говоро-
ва, 1, 2 этаж, S-66,3 кв. м. Тел. 
89089019937.

• 3-комн. кв-ру (две кв-ры на 
площадке) по ул. Декабристов, 18, 
3 этаж, S-62,1 кв. м, окна и лоджия 
– пластик, м/к двери, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89617674313.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 8, 5 этаж, S-55 
кв. м, теплая, счетчики. Цена 
1350 тыс. руб. Тел.: 89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки  по ул. Машиностроите-
лей, 12, 5 этаж, S-61,7 кв. м, счет-
чики, без ремонта. Тел. 8-902-879-
6236.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 22, 5/5, S-63 кв. м, 
окна пластик, м/к и сейф-двери, 
частично ламинат, натяжные по-
толки, цена 1900 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89827140574.
• 4-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, S-70,9 кв. м, 2 лоджии. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 6, 1 этаж, S-61,2 кв. 
м, цена 1600 тыс. руб., торг, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе + ваша доплата. . Фото на: 
Kupidom-nt.ru, АН «КупиДом». Тел. 
89089241111.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 112, 1 этаж, теплая, 
стеклопакеты. Тел. 89043801976.
• Кв-ру благоустроенную в де-
ревянном доме в пос. Ис, S-63,9 
кв. м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89506379468.
• Дом жилой по ул. Шиханов-
ской, 11, 19,3 сотки земли в соб-
ственности, постройки, сква-
жина, септик, печь-котел, сад, 
теплицы. Цена 6 млн руб. Тел. 
89058073629.
• Дом жилой в старой части го-
рода; 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, или 
СДАЮ на длительный срок, с ме-
белью, цена 8500 руб. в месяц. Тел.: 
89536053103, 89089075563.
• Дом 2-этажный в старой ча-
сти города. Цена договорная. Тел. 
89126385198.
• Дом жилой в пос. Вые, с по-
стройками и с з/участком. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
89527413277.
• Коттедж недостроенный в 
центре пос. Ис. Тел.: 89043827516 
(Александр), 89326154480 (Ан-
дрей Юрьевич).

Сдам
• Комнату в общежитии на 
нагорном порядочным лю-
дям без детей и животных. Тел. 
89058002226.
• Комнату с мебелью на длитель-
ный срок. Тел. 89530544744.
• Кв-ру по ул. Декабристов, без 
мебели, можно по комнатам. Тел. 
89043843639.
• 1-комн. кв-ру по ул. Молодеж-
ной, 7, с мебелью и бытовой тех-
никой, на длительный срок. Тел. 
89041700484.
• 2-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 22. Тел. 8-904-989-
6014.

• 2-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 
1, с мебелью и техникой на дли-
тельный срок. Тел.: 89506393797, 
89122533070.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 8, с мебелью, на длительный 
срок, семье. Тел. 89506366309.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры с ме-
белью, можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭСе, с ме-
белью и бытовой техникой, ко-
мандированным, на длительный 
срок. Тел.: 8-912-607-8029, 8-950-
655-6426.
• 3-комн. кв-ру на минватном, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 8 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89506487079.
• 3-комн. кв-ру в районе минват-
ного, 3 этаж, с мебелью, теплая, на 
длительный срок. СРОЧНО! Тел. 
89530036454 (Елена).

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст лю-
бой. Возможна доставка. Тел. 
89049840033.
• Гараж на зольном поле до 
трубы, есть овощная и смотро-
вая ямы, электричество. Тел. 
89193796151.
• Действующий магазин в цен-
тре пос. Ис, по ул. Артема, 20, 
S-131,3 кв. м, установлены пожар-
ная и охранная сигнализации. 
Цена 1 млн руб. Тел. 89043866844.
• Дрова березовые колотые, 
цена 4,2 куба/ 4500 руб.; чурка-
ми, цена 4,2 куба/4 тыс. руб. Тел. 
89617643082.
• Дрова березовые колотые, цена 
4 куба/ 4 тыс. руб.; чурками, цена 4 
куба/3500 руб. Тел. 89506539010.
• Дрова березовые колотые, чур-
ками. Доску хвойную обрезную. 
Тел. 89321148080.
• Дрова с доставкой, чурками и 
колотые, сухие. Недорого. Тел.: 
89193723442, 89506449489.
• Орех кедровый. Доставка. Тел. 
89089235805.
• Памперсы для взрослого № 3 
(упаковка 30 шт.), цена 600 руб.; 
пеленки (упаковка 30 шт.), цена 
500 руб. Тел. 89090118325.
• Поросят, возраст 2 мес. Тел. 
89041735249.
• Свинину охлажденную: полуту-
ша – 195 руб./кг, передняя четверть 
– 195 руб./кг, задняя четверть – 210  
руб./кг. Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 8-904-384-3283.  
• Торговый центр, S-1480  кв. м, 
требуются вложения. Центр го-
рода, земля в собственности. Тел.: 
89043827516 (Александр), 8-932-
615-44-80 (Андрей Юрьевич).
• Шифоньер 3-створчатый, цена 
2 тыс. руб.; кровать 2-спальную, 
цена 2 тыс. руб.; сервант, цена 2 
тыс. руб.; тумбу, цена 500 руб.; ко-
мод с зеркалом, цена 500 руб.; ку-
хонный гарнитур, цена 2 тыс. руб. 
Все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 2-71-45, 89028729745 (после 
11 часов).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детский мир «Я расту»
В АССОРТИМЕНТЕ: 

коляски, кроватки, манежи, автокресла, стульчики 
для кормления ребёнка, детский текстиль для 

новорожденных
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

г. Н. Тура
ул. Декабристов, 3
ТК «О Кей», 2 этаж
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АФИША

СПОРТ

2 февраля
18.00 Соревнования по конькам на стадионе 
«Труд». Девушки – 100 м, юноши – 300 м

31 января-4 февраля 
Массовые соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей-2017». 
Стадион «Труд»

30 января-10 февраля 
Массовые соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России-2017». Лыжная база 
ФСЦ «Факел»

ДМШ

28 января
16.00 «Души открытое окно» – концерт вокальной 
музыки из цикла «Музыкальные субботы»

4 февраля
17.00 Концерт «Благодарю» к юбилею 
Заслуженного работника культуры РФ 
Елены Коваленко 

Вход свободный 

ДТИД «ЮНОСТЬ» 

Приглашаем принять участие в фотовыставке 
«Я патриот» к юбилею города Лесного. 
Принимаем работы формата А-4, 
по следующим номинациям: «Праздники 
в Лесном», «Будущее Лесного», «Мгновения 
истории Лесного», «Военная доблесть Лесного», 
«Лесной Спортивный». Работы принимаются 
до 13 февраля. 
Справки по тел. 6-82-20.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Дополнительный набор в цирковую студию 
«Игры и игрушки»! Приглашаем девочек и 
мальчиков 8-12 лет, занятия проводятся по 
вторникам и четвергам с 17.00, каб. 310 (3 эт.).

МУЗЕЙ ГОРОДА

2 февраля Открытие выставки «Колкий 
с головы до ножек, ждёт вас всех в музее ёжик» 
– экспонаты из частной коллекции 
Елены Казновской

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) 
Авторская выставка творческих работ педагога 
детской школы искусств Татьяны Крюковой 

«Радость творчества – учитель-ученик». 
В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская кукла, 
лоскутное шитьё, машинная строчка, японский 
пэчворк, вязание крючком.
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Фотоаппараты» – коллекция из фондов 
музея.

БАЖОВКА

29 января
13.00 Литературно-музыкальная программа 
«Татьянин день» и мастер-классы: 
«Платочная рапсодия», «Фурошики», 
«Карвинг: вкусные фантазии»

В читальном зале работают новые выставки: 
живопись преподавателей ДШИ 
Л.А. Бычковой и О.В. Штенниковой; 
работы из дерева Владимира Илларионова.

28 января
12.00 Школа здоровья. 
Тема «Профилактика онкологических 
заболеваний». 
Занятие проводит врач-онколог
 Ю.О. Дайбов
13.00 «Рисуем вместе»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

29 января День детских изобретений 
в Гайдаровке!
11.00 «Мастерская LEGO-Лялькина» 
развивающее занятие для детей 
от 8 месяцев до 2 лет
12.00 Открытие Дня детских изобретений
13.00 «Развиваем интеллект» занятие 
по ТИКО-моделированию для познавательного 
развития детей от 5 лет
14.00 «Изобретариум» техническое творчество 
объединения Юный конструктор» 
для 5-11 класса

В течение дня в отделах обслуживания: 
презентация книжной выставки «Научпоп: 
популярно о научном», воркшоп «Мастерская 
изобретений», презентация образовательного 
проекта «Открывашка», интерактивная 
программа «Вперёд, Самоделкины!», 
практическое занятие «Создание движущихся 
изображений в PowerPoint», показ 
видеороликов «Очевидное и невероятное».
Справки по тел. 4-10-19, 4-68-11

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12 

27 января 
Отдание праздника Богоявления
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

28 января 
08.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

29 января 
32-я неделя по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

30 января 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

31 января 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

1 февраля
09.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица»

2 февраля
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру 
и кн. Февронии» О благополучии в семье

р
ек

ла
м

а
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

реклама











27 января 2017 | № 3 (298)
21В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Ледяной шар
Привет, мой милый друг! Сегодня ты научишься замораживать мыльные пузыри, превращая их в 
тонкий лёд

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

ЭКСПЕРИМЕНТ

СВОИМИ РУКАМИ
Смастери помпон как на картинке из мастер-класса. Он чем-то напоминает 
снежный шарик, только этот в твоей руке точно не растает!

Раскрась зимнюю картину. Обрати внимание на цифры и цвета, которым они 
соответствуют.

Замороженные мыльные пузыри

Найди выход из лабиринтов

Тебе понадобятся: простая вода, хозяй-
ственное мыло, соломинка или трубочка 
для коктейля, стакан, температура мороза 
от -7 ОC.

Готовим смесь для мыльных пузы-
рей.

Наполни треть стакана тёплой водой. 
Натри мыло на мелкой тёрке, получен-

ный мыльный порошок засыпь в воду, по-
мешивай раствор, но не сильно. Главное 
– нельзя допускать образование на по-
верхности воды «пенки» из микропузырь-
ков более чем 10 % от площади поверх-
ности. Мыльный порошок нужно сыпать 
до тех пор, пока в комнатных условиях  
(+24 ОC) выдуваемые соломинкой пузырь-
ки не начнут жить дольше трёх-пяти се-
кунд после отрыва от соломинки, то есть 
стенки пузырей должны быть прочными и 
не толстыми.

Если использовать моющее средство 
для посуды, пузыри станут тонкими, не-
прочными, не могут ложиться на снег, но 
более красиво кристаллизуются. А при 
использовании шампуней пузыри получа-
ются матовыми.

Как выдувать мыльные пузыри?
Следует опустить соломинку до дна 

в стакан, таким образом внешняя часть 
соломинки окажется покрыта мыльным 
раствором.

Для лучшего эффекта можно наклонить 
стакан и, прижав соломинку к внутренней 
стенке, покрутить. Тогда на неё соберется 
мыльный осадок. После чего отомкнуть 
соломинку от стенки и плавно вынуть из 
стакана.

Постарайся, чтобы на конце соломинки 
захватилась часть «пенки». Поднеси соло-
минку горизонтально ко рту и начни дуть. 

Когда пузырь достигнет диаметра 4-6 см, 
нужно дать войти внутрь соломинки хо-
лодному воздуху. Соломинку с пузырём 
можно опустить на свежий (не втоптан-
ный) снег. Если всё сделано правильно, то 
на днище пузыря скопится «пенка», кото-
рая будет играть роль передатчика холода 
от снега, и подушки безопасности, кото-
рая не даст пузырю лопнуть. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 350 руб./
час. Доставка 250 руб. Грузчики 
от 350 руб./час. Вывоз мусора. Тел. 
89527307070.
• А/м Газель-еврофургон, 
4,5х2,2х2 м. Город. Область. Рос-
сия. Профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Организуем квар-
тирные и офисные переезды. Тел. 
89045406213.
• А/м Газель. Высота 2,20 м. Н. 
Тура. Лесной. Область. РФ. Груз-
чики. Тел. 89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тонны, 
будка. Н. Тура, межгород. Тел. 
89617653221.
• А/м Пежо Боксер, фургон, г/п 
1 тонна,V- 8 куб.м, 2,70х1,90х1,70 
м. г. Нижняя Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.
• Грузоперевозки. А/м Га-
зель-тент, 4,20х2,0х2,10 м. Пе-
реезды, вывоз строительного 
мусора, перевоз пианино. Тел. 
89506528168.
• Грузоперевозки. Переезды, вы-
воз строительного мусора, круп-
ногабаритной мебели, перевоз 
пианино. Грузчики. Низкие цены. 
Тел. 89506418392.

РАБОТА

• В связи с расширением в стро-
ительную фирму требуются: мон-
тажники, плиточники, сантех-
ники, кровельщики, электрики, 
разнорабочие, штукатуры-маля-
ры. Тел.: 89002008909 (Рустам), 
89678571866 (Руслан).
• В продуктовый магазин на ГР-
ЭСе требуется продавец. График 
работы 2/2. Тел. 89089183885.
• Требуются водители кат. Е. Тел. 
89041764102.
• Требуются кассир, возраст 
от 25 лет, образование не ниже 
средне-специального, пользо-
ватель ПК, опыт продаж. Тел. 
89041777370.
• Требуются лицензированные 
охранники для работы на старой 
части ГРЭС. Оплата - 1 тыс. руб./
смена. Тел. 89221600345.
• Требуется начальник от-
деления охраны. Личный а/м 
обязателен, желателен опыт и 
удостоверение охранника. Тел. 
89326052344.
• Требуются рабочие для изго-
товления поддонов, оплата сдель-
ная. Тел. 89292138187.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные…ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.  

• БЕСПЛАТНО вывезем: холо-
дильник, газо- и электроплиты, 
стиральные и швейные машины, 
ванну, батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Бригада квалифицированных 
строителей выполнит следую-
щие работы: евроремонт, кровля, 
общестрой, сантехнические ра-
боты, электрика и т. д. Тел.: 8-900-
200-89-09 (Рустам), 89678571866 
(Руслан).
• Дипломы, курсовые, контроль-
ные и другие студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, Юлия.
• Заполню налоговые деклара-
ции 3-НДФЛ. Тел. 89617734527.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному, сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная помощь, уста-
новка Windows, настройка роуте-
ров, чистка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка сти-
ральных машин, мелкосрочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
89527307070.
• Независимая экпертиза при 
ДТП. Представительство в судах, 
ДТП, раздел имущества, споры 
с банками. Тел.: 89089034712, 
89089130776.
• Ремонт квартир любой слож-
ности. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89028718873 (Аля), 
89536016076 (Вадим).
• Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Быстро, качественно. 
Гарантия. Н. Тура, поселки. Тел.: 
2-03-52, 89530051542.
• Ремонт и подключение сти-
ральных машин автомат, ремонт 
микроволновок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. Ис, пос. 
Сигнальный). Тел. 89826280420.
• Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.
• Спутниковое ( «Телекарта», 
«Триколор») и эфирное цифро-
вое ТВ (без абонентской платы). 
Продажа. Установка. Обслужива-
ние. Недорого. Тел. 89049880482.
• Страхование автомобилей, 
ОСАГО, КАСКО, дач, квартир, жиз-
ни. В любое время. Компания РЕ-
СО-Гарантия. Тел. 89506424088.
• Строительство дома, коттеджа 
под ключ. Скатные крыши, обли-
цовка фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт квартир 
под ключ. Все виды работ: пере-
планировка, отделочные, пли-
точные, электромонтажные, сан-
технические и т. д. Гарантия 5 лет. 
Скидка 20% только в феврале! Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Срубы. 

Устройство скатных кровель. Фа-
сады. Тел. 89028774406. 
• Услуги квалифицированного 
электрика. Тел. 89617732352.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м, торг. 
Тел. 8-953-603-7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 соток в п.
Глубокая. Тел. 8-953-056-4505.
• Дом в Валериановске, 50 кв.м, 
с участком 12,5 соток. В доме са-
нузел, душ, электричество, газ, га-
зовое отопл., скважина, подпол. 
Веранда соединяет дом и баню. 
Гараж, овощная яма, сарай, те-
плица. Обшит сайдингом, внутри 
ДСП, обои, линолеум. Земля ухо-
жена. Есть плодовые деревья, ку-
сты и т.д. Большая теплица. Про-
дам или обменяю на квартиру в 
Екатеринбурге или пригородах. 
Тел.: 8-904-549-2425, 8-902-500-
2900.
• Дом по ул.Набережная, 22в. 
Тел. 8-904-382-5156.
• Большой дом в г.Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.
• Комн. в общ по ул. Свердлова, 
д.29, 18.4 кв.м., сейф-дверь, пла-
стиковое окно выходит на ул. 
Свердлова, очень тёплая, 2 эт. Тел. 
8-950-644-9475.
• Две комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
36,5 кв.м, 3 эт., ж/д, новые м/к 
двери, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 8-952-
739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.46, 2 
эт., 33 кв.м., переплан., ст/п, с/д, 
балкон застеклен, заменены 
полы. Тел. 8-912-679-4625.
• 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.57, 3 
эт., балкон застекл. Тел. 8-908-
919-7142.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2 напротив Храма 32,4 кв.м, 
лоджия 1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 1 
эт., 30 кв.м, ст/п, ж/д, 699 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. 5 мкр., д.7, 1 эт., 
очень теплая и уютная, рассм. 
мат. капитал. Тел. 8-950-635-2115.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.66, 3 
эт., с мебелью, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-953-000-7780.
• 1-комн. бл. кв.  в 5 мкр., д.73, 4 
эт., 31 кв.м, ст/п, ж/д, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.73, 4 
эт., 31 кв.м, ст/п, счетчики, ре-
монт, 680 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-908-908-1922.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., дом 27, 
уютную, теплую, светлую (после 

ремонта), 8/9 эт., большая, засте-
кленная лоджия, 1300 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-902-502-
2251.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 20 
кв.м, солн. сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 30 
кв.м, комн. 18 кв.м, балкон., 950 
тыс. руб. Тел. 8-922-146-3233.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.26, 3 
эт., рассм. варианты обмена. Тел. 
8-900-211-0395.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
30,5 кв.м, б/балкона, большая 
прихожая, комн.кухня на разные 
стороны, ст/п в кухне, б/ремон-
та, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-288-
8650.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
29 кв.м, балкон, 670 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Срочно 2-комн. кв. в дер. доме 
с зем. участком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом на берегу 
реки Тура, 600 тыс. руб. или ме-
няю на жилье в Качканаре Н.Туре, 
Верхотурье с доплатой. Тел. 904-
986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 кв.м, 
4 эт., без ремонта, 670 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 
эт. Тел.: 2-48-17, 8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 
4 эт., 44 кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,  с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.
• 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., 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-953-055-8755.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2, 5 
эт., 50 кв.м, 1800 тыс. руб., мебель 
в подарок. Тел. 8-922-200-6340.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.9, 3 эт., 50,5 кв.м, ст/п, окна на 
обе стороны, нов. сантехн., 1450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.
• 2 комн. бл. кв. в 7 мкр. д.56, 5 эт., 
балкон, S=45 кв.м. 1300 тыс. руб. 
Тел.  8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 1 эт., 
срочно. Тел. 8-962-319-7344.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 2 
эт., 44 кв.м, б/ремонта, 1199 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 
ст/п, приборы, торг. Тел. 8-922-
218-0169.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 4 
эт. Тел. 8-922-291-8774.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 
комн. изолир., с/у раздельн., хор. 

ремонт, кух. гарнитур в подарок, 
ипотека, мат. капитал, 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 2 эт., 
балкон, 1330 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.6,1 эт., 
комн. изолир., с/у раздельный, 
ремонт частичн., ипотека, матка-
питал, 1190 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 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.13, 4 
эт., балкон, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, 8 
эт., 43 кв.м, ст/п балкон, 1199 тыс. 
руб. Тел.  8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, 6 
эт., 42,5 кв.м, 1400 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-953-607-
0744.
• Cрочно 2-комн. бл. кв. в 9 мкр. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. Тел.: 
8-965-521-0543, 8-953-739-7134.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 5 
эт., 40 кв.м. Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 
комн. изолир., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 7 
эт., 49 кв.м, ст/п, лоджия застекле-
на,  счетчики, 1399 тыс.  руб.  Тел.  
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 5 эт., ремонт. Тел. 8-908-923-
7586.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр. 
или меняю на меньшую. Тел. 
8-922-606-0335. (4/5)
• 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 1 
эт., ст/п, нат. потолок, 1330 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-922-
111-7793.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м,1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 142 
кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроре-
монт. Тел. 8-922-203-8630.
• Земельный участок под ИЖС, 
ул.Ермака 49а, 1377кв.м. Тел. 
8-902-268-4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 8-919-378-
1171.
• З/у в «Форманта-2», в соб-
ственности. Тел. 8-922-295-3235.
• З/у в «Форманта», свидетель-
ство есть, 12 соток, 330 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. №13. Тел. 8-953-
046-4519.
• Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 19 
кв.м, б/ремонта, б/мебели. Тел. 
8-953-385-9228.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



27 января 2017 | № 3 (298)
2323

• Комн. с мебелью. Тел. 8-953-
382-3784.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 4 мкр., 
д.80а, 3 эт., 40 кв.м, на длит. срок, 
7000 руб. Тел. 8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, с 
мебелью на длит. срок. Тел. 8-912-
270-3247.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.33, 4 эт., б/мебели, 8000 руб./
мес. Тел. 8-922-605-6645.

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-2131, инжектор, ГУР, ав-
тозапуск, МП-3, тонировка, ре-
зина зима-лето, летняя на литье, 
ТО пройден, защита порогов, 
бампера, багажник, 260 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-606-
52-68.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
• Лада Приора, 12г.в., седан, цв. 
серый, пр. 72000 км, 270 тыс. руб. 
Тел. 8-950-193-2512.
• Ауди-А-5, 12г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. 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.
• Мercedes-Benz C180, 94г.в., 90 
тыс. руб. Тел. 8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., цв. сере-
бр., бережная экспл., 1 владелец, 
хор. комплект., сборка Япония, 
в родной краске, лето в подарок. 
Тел. 8-904-169-7407.(3/4)
• Хендай Акцент, 08г.в., цв. сере-
бристый, один хозяин, пр. 58 тыс.
км. Тел. 8-992-019-2201.
• Ssang Yong Kyron, 14г.в., пр. 
19000 км. Тел. 8-950-190-4599.
• Volkswagen Tiguan, конец 
2012г.в.,  в идеальном состоянии, 
пробег 75000, есть резина зима 
лето, любые проверки 100% не 
битая, рассмотрю обмен на не-
движимость, 799 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Резина 155/70/R14, 1 шт., диск 
штамп. Тел. 8-912-256-2074.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, дв. 
402. Тел. 8-953-609-1101.
• Зимние шипов. колеса 205/70 
R14. Тел. 8-950-190-4599.
• Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.

• Резину «Баргузин-2», 185/65/
R14. Тел. 8-922-601-9643.
• Отопитель автомобильный 
(печка), 500 руб. Тел. 8-904-381-
5292.
• Фары-биксенон H-4. Тел. 
8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, Фольк-
сваген, оригиналы, R-15. Тел. 
8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
• Люстру на 7 лампочек, цоколь 
Е-14. Тел, 8-922-619-4210.
• Пылесос с аквафильтром, не-
дорого. Тел. 8-950-657-2502.
• 4-конф. газ. плиту, б/духовки, 
новую. Тел. 8-904-177-3779.
• Ноутбук HP Intel Core2 2000 
ГГц, 2 ГГц ОЗУ, 11000 руб., торг. 
Тел. 8-965-502-0438.
• Телевизор «Рубин», диаг. 54см, 
1500 руб. Тел. 8-919-370-5531.
• 5-секц. стенку, недорого. Тел. 
8-908-926-4285.
• Стол компьютерный. Тел. 
8-904-381-5292.
• Комод, б/у, в хор. сост., недо-
рого. Тел. 8-912-675-3401.
• Прихожую м/габаритную 
900х360х1680мм, коньячного 
цвета, в отл. сост. (тумба + вешал-
ка), 3000 руб., торг. Тел. 8-962-
319-7378.
• Дверь м/к, новую. Тел. 8-904-
381-5292.
• Боксерские перчатки, 500 руб. 
Тел. 8-950-195-8823.
• Дымоход новый для газ. котла 
Baxi-24, дешевле, чем в магазине. 
Тел. 8-950-644-2753.
• Сейф-дверь, железную, б/у. 
Тел. 8-904-381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
• Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-629-
8979.

Куплю
• Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.
• Фотоаппараты пленочные, 
прошлых выпусков, объекти-
вы, бачки для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
• Лыжи для взрослого, недоро-
го. Тел. 8-912-617-9653.
• 1-комн. кв.  в любом сост., мож-
но с долгами и без ремонта. На-
личка! Тел. 8-900-200-0268.
• Радиотехничское оборудова-
ние. Тел. 8-922-111-5134.
• Радиодетали. Тел. 8-922-111-
5134.
• Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-98, 
УОНИ-13/55, МР-3. Тел. 8-922-
225-6844.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Зимний костюм для девочки 
р-р.98, цвет фиолетовый с лило-
вым. тел. 8-912-629-8979.
• Прогулочную коляску liko 
baby 258 . новая в упаковке, пере-
кидная ручка., цвет бордо, чехол 
на ножки. тел. 8-922-297-0677.
• Кровать-чердак, 6000 руб. тел. 
8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, немого б/у, 
1500 руб. тел. 8-950-658-3990.
• Кроватку детскую, цвет слоно-
вая кость, с ящиком, система ма-
ятник. тел. 8-904-983-0821.
• Коляску прогулочную geoby 
d888, вес 3,2 кг. тел. 8-912-629-
8979.
• Пеленатор ikea (крепления 
настенные, откидной) от 0 до 1,5 
лет. тел. 8-922-137-6914.

ФАУНА

Отдам
• В добрые руки черная кошеч-
ку, 2 мес., умничка, игривая, туа-
лет знает. Тел. 8-953-043-2765. 
• Ласковая 3-шерст. кошеч-
ка 1,5г. ждет добрые руки. Тел. 
8-950-649-2882.
• Маленькую беленькую кошеч-
ку 2 мес. в добрые руки. Очень 
игривая и красивая, к туалету и 
миске приучена. Наследствен-
ность умная и домашняя. Тел. 
8-952-134-2280.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
2/5. Т. 8-912-641-40-63.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2-й этаж. Т. 
8-902-586-97-45.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Мира, 18, 3 этаж, солнечная сто-
рона. Т. 8-909-026-93-75.
• 1-комн. кв. в центре, 1-й эт. Т. 
8-902-877-13-88.
• 1-комн. кв. за мат. капитал, или 
обмен, или сдам. Т. 8-922-228-81-
54, 8-906-805-48-43.
• 1-комн. кв. по ул. Фадеевых, 
3-й эт., 450 т.р. Т. 8-922-214-14-02.
• 1-комн. кв. Т. 8-904-984-72-67.
• 1-комн. кв. Т. 8-908-633-29-45.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-08-45.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Горня-
ков, 37. Т. 8-950-639-39-55.
• 1-комн. кв., 30,4 кв.м, 2/5, ул. 
Фадеевых, 17. Т. 8-951-946-70-04.
• 2-комн. кв. (перепланиров-
ка из 3-комн.), 60 кв.м, 4-й эт. Т. 
8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны,49, 3 эт. 8-953-042-
20-91.
• 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, пл. 40,5 кв.м, 3-й этаж, 
570 т.р. Т. 8-922-036-82-14.

• 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. сост. Т. 
8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Сафо-
нова, 1, р-н Степановка. Т. 8-963-
441-36-19.
• 2-комн. кв., 41,4 кв.м, 2/2, пере-
планировка, все новое, ул. Оси-
пенко, 2. Т. 8-953-604-08-15.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 2-й эт., ул. 
Расковой, 4. Т. 8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, встроенная 
кухня, ГБД. Т. 8-922-153-87-21.
•  2-комн. кв., 46,8 кв.м, 4/5, пос. 
Баранчинский. Т. 8-992-026-96-
43.
•  2-комн. кв., газ, вода, слив, зем-
ля, 20 сот. Т. 8-912-282-39-59.
•  2-комн. кв., пер. Рабочий, 2-й 
эт., сейф-двери, пласт. окна, на-
тяжные потолки. Т. 8-904-163-
22-86.
• 2-комн. кв., теплая, солнечная, 
2-й эт., пластиковые окна, вода, 
канализация, ул. Садовая, 6, де-
шево, можно под мат. капитал. Т. 
8-950-195-45-35.
•  2-комн.кв. в Баранчинском, ул. 
Коммуны, 44, 3/4. Т. 8-922-610-
58-56.
• 2-комн.кв. в Баранчинском, ул. 
Физкультурников, 1, цена 650 т.р., 
либо меняю на 3-х или 4-комн. 
кв. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн.кв. Горноуральский, 
Горноуральский ПГТ, 40, 3/5, 121, 
41.3 кв.м. Т. 8-922-036-83-91, Ека-
терина.
• 2-комн.кв., 54 кв.м, ул. Цен-
тральная, д. 31,3 / 5. С/у раздель-
но. Собственник. Т. 8-900-198-
55-37.
• 2-комн.кв., г. Кушва, Республи-
ки, 5/5, 47 кв.м. Цена 950 т.р. Т. 
8-912-245-68-90, Виктория.
• 2-комн.кв., п. Баранчинский, 
Победы, 13, 4/5, 43.4 кв.м. Цена 
750 т.р. 8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв., п. Баранчинский, 
Физкультурников, 1, 5/5, 41.5 
кв.м. Цена 650 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• Срочно! 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки на ГБД, ул. Стан-
ционная, 86а, недорого или сдам. 
Т. 8-912-299-46-77.
•  3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики, 3, 2-й этаж, дом 
после капремонта, пл. 58,5 кв.м, 
очень теплая. Т. 8-906-802-82-25.
• 3-комн. кв. в заводском р-не. Т. 
8-982-654-28-09.
• 3-комн. кв. в р-не шк. №1, 2-й 
эт. Т. 8-950-637-80-78, 8-906-800-
81-67.

• 3-комн. кв. в центре. Т. 8-912-
235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 8, 
1-й этаж или сдам. Т. 8-950-637-
70-74.
• 3-комн. кв. по ул. Рабочей, 64. 
Т. 8-953-601-63-76.
• 3-комн. кв. по ул. Уральской, 
2-й эт., за мат. капитал. Т. 8-912-
601-58-13.
• 3-комн. кв., 65 кв.м, 5-й эт., 
раздельные комнаты, заводской 
р-н, или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-912-219-69-19.
• 3-комн. кв., ул. Свободы, 2, или 
сдам. Т. 8-952-733-44-62.
• 3-комн.кв., г. Кушва, Западный 
мкр-н, 1, 3/5, хрущ, 60.6 кв.м. Торг! 
Или обмен на дом. Цена 1500 т.р. 
8-922-103-56-76, Елена.
• 3-комн.кв., г. Кушва, Майда-
нова, 2, 4/4, 54 кв.м. Или обмен. 
Цена 990 т.р. Т. 8-922-036-82-14.
•  3-комн.кв., п. Баранчинский, 
Коммуны, 48, 1/3, 54.9 кв.м. Или 
обмен на 1-комн.кв. Цена 950 т.р. 
Т. 8-922-036-82-14.
• Срочно! 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1, 1 млн. 350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-909-
000-22-79.
• 4-комн. кв. (перепланировка), 
120 кв.м, 4-й эт. Т. 8-932-612-87-
19.
•  4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 41, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-903-
087-94-07.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг уме-
стен. Т. 8-932-605-20-25, 8-950-
197-01-68.
• 4-комн. кв., 78 кв.м, 3-й эт., за-
водской р-н. Т. 8-922-131-21-22.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz с автозапуском, 
2010 г.в., хор. сост. Т. 8-963-856-
42-54.
• Hyundai-Accent, 2004 г.в., хор. 
сост. Т. 8-909-018-55-48.
• ВАЗ-2110 на запчасти. Т. 8-909-
005-60-02.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Летняя грязевая резина 
«Cordiant Off Road», R-16, 215/65, 
б/у 1 сезон, цена договорная. Т. 
8-912-634-48-35, 8-950-639-32-75. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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ДИАЛОГ

Думать о послезавтра
Генеральный директор Росатома Алексей Евгеньевич Лихачёв дал первое интервью каналу «Россия-24» спустя 
100 дней после назначения

– Прошло 100 дней с тех пор как Вы 
стали генеральным директором Рос- 
атома. Если подводить итоги этих дней, 
что впечатлило больше всего, о чём уже 
можно говорить?

– Для нашей отрасли сто дней  – это во-
обще не срок. Росатом живёт, конечно же, 
совсем другими временными категориями 
как с точки зрения истории – мы наследни-
ки великого Минсредмаша и российского 
Минатома, так и с точки зрения перспекти-
вы, а именно тех планов, которые мы стро-
им. Главное, чем занимался в последние дни 
– это поездки по предприятиям, по нашим 
закрытым городам, по предприятиям, кото-
рые расположены в обычных городах, в нау-
коградах, атомным электростанциям. Также 
был ряд зарубежных поездок, связанных 
с выстраиванием долгосрочных перспек-
тивных отношений по строительству стан-
ций и сотрудничеству в сфере использова-
ния мирного атома. 

– Если подводить итоги 2016 года, то 
каким он стал для отрасли?

 – Он стал традиционно успешным. Мы на 
100 % успешно выполнили гособоронзаказ, 
установили опять же традиционно очеред-
ной рекорд по генерации электроэнергии, 
примерно на полтора миллиарда киловатт 
превысив плановые задания и выработку 
прошлого года. Для примера – это объём 
примерно среднегодового потребления 
обычного областного центра. Мы всерьёз 
продвинулись на целом ряде наших зару-
бежных объектов: вступил в силу контракт 
на строительство в Бангладеш, приступили 

к строительству второй очереди в Иране, 
вступило в силу межправительственное со-
глашение о строительстве в Индии, верну-
лись к активным действиям в Турции после 
известных неприятных событий, очень се-
рьёзно продвинулись в египетском направ-
лении и в новых направлениях достигли 
положительных результатов. Я подчеркнул 
бы, что крайне важным на этом фоне явля-
ется заключение контракта с нашими швед-
скими партнёрами на поставку топлива на 
станции, созданные по западному дизайну. 
Мы всерьёз приоткрыли для себя рынок 
расширения поставок топливных сборок на 
практически всём земном шаре. 

– То, что Вы перечисляли – это в основ-
ном заделы на будущее. Исходя из этого 
каким будет 2017 год, какие цели и зада-
чи Вы поставили и как могут отразиться 
новые экономические условия на пла-
нах Росатома?

– Начнём с главного. Наблюдательный 
совет, госкорпорация определили три стра-
тегических цели. Первое – это увеличение 
доли на мировом рынке, в первую очередь 
за счёт строительства новых станций, вто-
рая стратегическая задача – увеличение 

наших предложений в смежных секторах, 
в  отраслях неэнергетических, но исполь-
зующих атомные технологии. Это и ядер-
ная медицина, и создание мощных лазеров, 
а также работа, связанная с формированием 
как программного обеспечения, так и супер-
компьютерных технологий для нужд про-
мышленности, производства, транспорта. 
И третья часть как раз сопряжена с Вашим 
вторым вопросом – это ответ на вызовы, 
снижение себестоимости и оптимизация 
производственных процессов, повышение 
эффективности, сокращение сроков того 
же строительства. Это огромная задача. Она 
стоит перед нами, потому что нужно быть 
конкурентоспособным, а также потому, что 
новые технологии приводят нередко к со-
кращению рабочих мест, к оптимизации, 

и нам нужно дозагружать коллективы и су-
ществующие производства востребованны-
ми продуктами.

– Росатом традиционно ассоцииру-
ется с атомными станциями. А сейчас 
возникла необходимость расширять 
номенклатуру. С чем это связано?

– Атомные станции – заметный, очень 
привлекательный объект нашей работы – 
это целый комплекс задач, который позво-
ляет всерьёз продвигаться вперёд и с точки 
зрения выручки, и с точки зрения развития 
прикладной науки, развития технических 
решений. Но мы прекрасно понимаем, что 
в этом направлении есть определённые 
ограничения. У нас в Российской Федера-
ции мы не сможем строить большое количе-
ство станций, энергопотребление по опре-
делённым причинам не растёт. Мы будем 
строить станции, но они идут на замещение 
тех ещё советских блоков, созданных по 
другим технологиям с другой эффективно-
стью и мощностью. В мире не всё просто, мы 
продвигаемся вперёд, но конкуренция край-
не жёсткая. Поэтому есть вполне обоснован-
ная задача по расширению линейки нашего 
предложения. Ещё раз подчеркну, что это 

должно базироваться на тех достижениях 
и технологиях, которые сегодня отработа-
ны, востребованы и имеют эффективное 
применение. И наука, которая сегодня рабо-
тает, делает выводы о том, что завтрашний 
день (а это после 2025-2030 года) – это день 
применения технологий как традицион-
ных, в энергетике, так и создания реакторов 
на быстрых нейтронах. Это в свою очередь 
позволяет делать замкнутым топливный 
цикл. В этом смысле мы перекрываем своим 
предложением и сегодняшние потребно-
сти, и смотрим не только в завтрашний, но 
и в послезавтрашний день.

По итогам 2016 года, портфель 
зарубежных заказов Росатома на 
10-летний период превысил 

133 млрд. долларов (по сравнению 
с 110,4 млрд. долларов в начале 
года)

– У Росатома очень амбициозные пла-
ны. С чем связана эта тяга атомной про-
мышленности к зарубежным рынкам, 
неужели не хватает своих собственных? 

– Мы действительно глобальная компа-
ния. За последние десятилетия были соз-
даны весьма конкурентные, эффективные 
точки внутри отрасли. Я имею в виду даже не 
только саму технологию мощных реакторов 
ВВЭР1200. Это ещё и прогнозная работа по 
выводу этих блоков, а это горизонт 60 или 
80 лет. К чему я это говорю – к тому, что тот 
ресурс, который мы создаём гораздо шире 
по своему применению, чем территория 
Российской Федерации. Надо честно при-
знавать, что прогнозы о качественном ро-
сте энергопотребления в России, сделанные 
в начале нулевых годов, сейчас подвергают-
ся корректировке, т.к. энергопотребление 
не растёт. Рост энергопотребления, скажем, 

в Бангладеш или в Китае, или в Индии совсем 
другой. Более того, мы зарубежным странам 
должны предоставить в комплексе целый 
ряд решений, связанных не только с объек-
тами энергоснабжения как таковыми, но и 
с созданием целой отрасли: это и подготов-
ка кадров, это создание исследовательских 
реакторов, работа, связанная с внедрением 
ядерных медицинских технологий, с вне-
дрением наших ядерных технологий в сель-
ском хозяйстве. В этом смысле мы просто 
реализуем свою роль глобальной компании, 
роль глобального лидера, активно взаимо-
действуя со странами, имеющими весьма 
серьёзный атомный бэкгрануд и с теми, кто 
лишь приступает к работе в этой отрасли.

– Что касается эффективности ком-
пании. Раньше от государственных 
компаний непринято было ожидать 

рачительного отношения к деньгам. 
Что касается Росатома – как здесь идёт 
повышение эффективности и для чего 
оно нужно?

 – Мы находимся в жёстком рынке и долж-
ны уметь конкурировать с теми, кто, что на-
зывается, работает по рыночным правилам 
и, конечно же, ставит во главу угла оптими-
зацию производства по сокращению затрат 
и повышению эффективности труда.

Политика Росатома по усилению 
конкуренции между поставщиками 
позволила на 30-40 % снизить цену 
на оборудование. За 7 лет развития 
закупочной системы госкорпорации 
сэкономлено около 425 миллиардов 
рублей.

– Кстати, что интересно, Росатом при-
знан одним авторитетным агентством 
самым привлекательным работодате-
лем России.

– Вопрос рекрутинга, подготовки кадров, 
их расстановки и готовности людей к пере-
менам и внешним вызовам является сегодня 
ключевым. Ну и конечно же, вместе с этим 
вернусь к тому, с чего начал. Вопросы пре-
емственности лучших традиций создателей 
нашей отрасли – Минсредмаша, тех кто ра-
ботал в отрасли уже в первые годы новой 

России и всё-таки, несмотря на те сложно-
сти, которые были в девяностых, сохранил 
и оружейный комплекс, и атомную энерге-
тику, – всё это даёт возможность нам быть 
абсолютно точно первыми в России и ли-
дировать по целому ряду параметров. Мы по 
итогам прошлого года остаёмся номер один 
по услугам, связанным с обогащением ура-
на, входим в тройку лидеров по его добыче 
и поставке за рубеж, а также являемся абсо-
лютными лидерами по количеству заказов 
на строительство новых станций. Но, как 
говорил Исаак Ньютон, «я могу так смотреть 
далеко вперёд, потому что стою на плечах ги-
гантов». Эта фраза подходит хорошо к Рос- 
атому.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО
Интервью опубликовано с сокращениями

Ресурс, который мы создаём гораздо шире по своему 
применению, чем территория Российской Федерации

Как говорил Исаак Ньютон, «я могу так смотреть далеко 
вперёд, потому что стою на плечах гигантов»


