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Беседовали Екатерина КУННИКОВА
и Анна ДЕМЬЯНОВА

Праздник всех учеников
Известные лесничане вспомнили события далёких дней –               
дней, когда они были школьниками

Первое осеннее утро, ещё по-летнему тёплое и ясное, собирает на школьных площадках учеников 
всех классов, чтобы под торжественный звон колокольчика объявить о начале нового учебного года. 
Мы собрали воспоминания лесничан, которые, наверняка, хранятся в памяти каждого человека. Эти 
воспоминания связаны с первым в жизни школьным уроком, знакомством с учителем и памятным днём в 
жизни любого школьника – Днём знаний.

Актриса Наталья Ивановна Поротникова с одноклассниками и учителями. 1949 год
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В «золотом возрасте» всё только 
начинается
«Заботиться о тех, кто когда-то 
заботился о нас» – так можно 
обозначить смысл государственной 
политики, направленной на 
поддержку и обеспечение всем 
необходимым людей старшего 
поколения, проживающих в 
Свердловской области.

Комплексная программа «Старшее по-
коление», разработанная руководителем 
региона Евгением Куйвашевым и Прави-
тельством Свердловской области, нацелена, 
прежде всего, на то, чтобы граждане пожи-
лого возраста чувствовали, что с выходом 
на пенсию жизнь только начинается. Фи-
нансирование системы социальной защи-
ты населения Свердловской области в 2017 
году составляет более 40 миллиардов рублей. 
Благодаря грамотному планированию и 
контролю со стороны руководства регио-
на, жители области своевременно получа-
ют все гарантированные как федеральным, 

так и областным законодательством меры 
социальной поддержки. В полном объёме 
производится выплата социальных пособий 
и компенсаций.

С прекращением трудовой деятельности 
важно, чтобы в жизни продолжалось актив-
ное общение, было куда прийти и получить 
не только заботу и внимание, но и прио-
брести новые интересные знакомства. На 
территории нашего региона сегодня дейст-
вует 23 центра стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В них созданы все условия, 
чтобы отдохнуть в уютной доброжелатель-
ной обстановке, укрепить силы и оптимизм, 
расширить круг друзей или найти занятия по 

интересам. Это особенно важно, ведь дети 
выросли, а значит можно больше времени 
уделять познанию нового, увлечениям и 
даже путешествовать. Во многих муниципа-
литетах для пенсионеров Свердловской об-
ласти организуются бесплатные экскурсии и 
туры по Уралу. Это входит в План мероприя-
тий месячника, приуроченного ко Дню пен-
сионера, который в Свердловской области 
уже стал традиционным и будет отмечаться 
в пятый раз.

Отметим, что Свердловская область стала 
первым в России регионом, где был уста-
новлен особый праздник – День пенсионе-
ра. А учреждён он был в 2013 году Евгением 
Куйвашевым и стал социально значимой 

инициативой, которую подхватили абсо-
лютно все муниципалитеты. «День пенсио-
нера – это выражение нашего уважения к со-
зидательному труду и активной гражданской 
позиции уральцев, отдавших значительную 
часть своей жизни работе на благо общест-
ва, на благо России и 
Свердловской области. 
Это желание помочь 
людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать 
быть вовлечёнными в 
общественную жизнь», 
– уверен Евгений Куй-
вашев. Мероприятия, 
посвящённые Дню 
пенсионера, пройдут во 
всех муниципалитетах, 
начиная с последнего 
воскресенья августа до 
1 октября.

В нашем регионе реа-
лизуется много программ, которые направ-
лены на поддержку людей пожилого возра-
ста. В частности, разработана и применяется 
технология «Стационар на дому», которая 
предоставляет комплекс социальных, меди-
цинских, психологических и других услуг и 
является альтернативной формой ухода за 
гражданами пожилого возраста, которые 
утратили способность самостоятельно за 
собой ухаживать. Для тех, кто стремится 

получать новые знания, на всей территории 
Свердловской области действуют «Школы 
пожилого возраста», где абсолютно бесплат-
но можно обучиться финансовой, компью-
терной грамотности, освоить новые спор-
тивные направления, прослушать лекции 

по здоровому образу 
жизни. Эти и многие 
другие направления 
работы со старшим 
поколением очень по-
пулярны и пользуются 
спросом. Возможно 
понятие «выйти на 
пенсию» у кого-то до 
сих пор вызывает ас-
социацию завершения 
активной фазы жиз-
ни, однако, это не так. 
Жизнь с наступлением 
«золотого возраста» 
может быть не менее 

динамичной и для этого в регионе созданы 
все условия. А разработка мер поддержки и 
заботы о старшем поколении в Свердлов-
ской области продолжается, и врио губер-
натора Евгений Куйвашев отводит особое 
место данному направлению в программе 
развития региона «Пятилетка развития» на 
2017-2021 годы.

 
Егор ФРОЛОВ

ПРО ОБЛАСТЬ
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В Тагиле отметят День танкиста
В Свердловской области продолжается подготовка к 

военно-патриотическому фестивалю, приуроченному к 
празднованию Дня танкиста и танкостроителя – «Урал-
Танк». Именно под этим брендом 9 сентября в Нижнем 
Тагиле впервые пройдёт празднование.

В этом году военно-патриотическое мероприятие, ор-
ганизованное правительством Свердловской области и 
Уралвагонзаводом, будет приурочено к 75-летию Сталин-
градской битвы.

Ожидается, что основной аудиторией праздника станет 
подрастающее поколение: школьники, студенты, кадеты, 

участники поисковых отрядов. Нынешний праздник, 
в частности, ждет гостей не только из Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской области, а также из Тюменской 
области, Пермского края.

Программа «УралТанка» в Нижнем Тагиле пройдёт на 
трёх площадках: возле ДК имени И.В. Окунева, на площади 
Славы и на полигоне «Старатель».

 На городских площадках запланирована обширная 
программа, выступления творческих коллективов, гастро-
номический фестиваль с мастер-классами по уральской 
кухне, работа разнообразных интерактивных площадок, 

фотозон. Сюда будет организована трансляция кубка Урала 
по снайпингу, показательных прыжков с парашютом, исто-
рической реконструкции. Вход на эти площадки – свобод-
ный. На полигон «Старатель» вход будет осуществляться в 
рамках специально разработанной билетной программы.

Департамент
информационной политики

 губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ



31 сентября 2017 | № 34 (329)  новости

Здравствуй, новый 
учебный год!

Образовательное сообщество Лесного подводит итоги и планирует 
будущее

25 августа, накануне нового учебного 
года, состоялся форум образовательного 
сообщества Лесного. Участниками встречи 
стали руководители города, управления 
образования, городских организаций и 
предприятий, директора и учителя школ, 
ветераны педагогического труда, родители, 
представители общественных организаций. 
Как школьники Лесного справились с ЕГЭ-
2017? Какие нововведения ждут систему 
образования? К чему призывают участники 
августовской конференции? Об этом – 
в нашем материале.

«Повышение качества образования, качества жизни – 
приоритеты политики государства. Конкретные меры 
по их достижению – в федеральных, региональных, му-
ниципальных программах, в программе «Пятилетка раз-
вития» Свердловской области», – отметила начальник 
Управления образования Ольга Викторовна Пищаева в 
своём выступлении:

Каждый новый учебный год для образовательного со-
общества Лесного – это время новых достижений, но-
вых шагов на пути к прогрессу и совершенствованию 
системы образования. По итогам минувшего учебного 
года Лесной стал обладателем Кубка «Школа Росатома» 
– эта одна из самых главных побед. «Такой результат 
системы образования невозможен был бы без участия 
и поддержки многих городских организаций, градоо-
бразующего предприятия, руководства города», – под-
черкнула О.В. Пищаева.

Как отмечено в докладе, с прошлого учебного года в 
Лесном введён стандарт для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Разработана «Дорожная карта» по 
развитию доступной среды, работа ведётся совместно с 
медико-санитарной частью, управлением социальной 
политики, центром психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.

По итогам учебного года 2016-2017 в целом сохра-
няется тенденция роста качества обучения. Более по-
ловины школьников учатся на «4» и «5» и на «отлично». 
Однако и доля учащихся, имеющих академические за-
долженности, возросла.

Результаты итоговой аттестации в целом говорят о по-
ложительной динамике. В 2017 году за всё время прове-
дения ЕГЭ самый высокий результат по числу выпускни-
ков, получивших аттестат о среднем общем образовании 
с хорошими и отличными оценками. Среднегородские 
показатели по Лесному сопоставимы с областными по 
большинству предметов, в том числе по профильной 
математике, русскому языку, обществознанию, химии. 

Однако по таким предметам как английский язык, фи-
зика, информатика, как и в прошлом году, – ниже резуль-
татов по области.

Медалью за «Особые успехи в учении» награждены 32 
выпускника школ 64, 72, 73, 74, 75, 76, лицея. Выпуск-
ников, поступивших в вузы, больше по сравнению с 
прошлым годом – 63 %. Отмечена стабильная тенден-
ция к росту выбора технических специальностей (в этом 
году 46 %).

Как отметила О.В. Пищаева, результаты аттестации 
выявляют как системные проблемы, так и системные 
пути для их решения. Среди поставленных задач: орга-
низация работы по осознанному выбору предметов для 
итоговой аттестации на основе системы мониторинга, 
развитию социального партнёрства, вовлечению детей 
и педагогов в общественно значимую, конкурсную, ин-
новационную деятельность и повышению её качества.

Важным условием является и выстраивание пар-
тнёрских отношений с семьёй, привлечение к новым 
образовательным проектам и событиям родителей, 
целенаправленная работа по воспитанию и позитив-
ной социализации детей. Ежегодно проводимое среди 
старшеклассников Лесного анкетирование выявляет 
тревожные факты: дети «уходят» в неконтролируемое 
Интернет-пространство, «одиночество в сети» подтвер-
ждается и снижением значимости дружеских связей, ро-
стом переживаний по поводу разорванных отношений в 
семье. При этом большинство подростков (76 %) семью 
считает самой значимой ценностью.

«Иметь крепкую семью. Быть счастливым. Реализовать 
свои способности. Эти жизненные ценности выбирают 
наши дети. Такие же мечты и у нас, взрослых. Уважаемые 
коллеги, ветераны педагогического труда, гости! Пусть 
наши общие мечты и устремления, тепло общения и ин-
тересные начинания помогут нам быть добрее и мудрее, 
сильнее и счастливее. Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!» – с таким напутствием Ольга Викторов-
на обратилась к участникам форума.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Про образование

Наши школьники во Владивостоке
Во Всероссийском детском центре «Океан» состоялось открытие 

образовательных программ девятой смены. В числе 400 юных жур-
налистов со всей России участие в смене «Океанский Медиапарад» 
принимают ребята из Лесного.

Алина Кульпина, Ольга Комарова, Семён Скибо стали участниками 
медийной смены проекта «Школа Росатома» по итогам конкурса-фе-
стиваля «АтомСфера», прошедшего в ЦДТ ещё в январе. Также по ито-
гам участия в работе электронной газеты «Rosatom’s cool» и активной 
деятельности в составе вожатского отряда РДШ Лесной представляют 
Николай Юдин и Анна Стригова.

Во время смены ребята познакомятся не только с программой 
«Океана», но и пройдут обучение в мастерских проекта «Школа Роса-
тома». Куратором старшего отряда детей – участников проекта «Шко-
ла Росатома» и руководителем мастерской «Печатная пресса» стала 
редактор газет «Шестой элемент» и «Rosatom’s cool» Татьяна Кадцина.

За 15 дней смены ребята в составе отрядов «Школы Росатома» под-
готовят спецвыпуск газеты «Rosatom’s cool» и создадут свои сайты в 
рамках образовательной смены ВДЦ «Океан».

Улыбнёмся солнечному дню
В конце августа в парках по всей России прошла Всероссийская 

благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному дню» – акция, 
направленная на сбор билетов на аттракционы для нуждающихся 
ребятишек. В нашем городе эта акция проводилась в четвёртый раз. 
Билеты, собранные в ходе акции, в этом году, как и прежде, были пе-
реданы в отдел семейной политики, опеки и попечительства. 
А для лесничан была подготовлена специальная познавательно-раз-
влекательная программа: игровая – «Солнечный круг», «Солнечная 
гимнастика», «Библиотека на траве», мастерская по изготовлению 
солнышек, выставка солнечных книжек. 

Лесничане в очередной раз убедились: подарить улыбку ребёнку 
очень просто и сделать это может каждый! 

Первый взрослый документ
Конец лета в Лесном ознаменован традиционным событием – про-

ведением торжественного вручения паспорта гражданам Российской 
Федерации, достигшим 14-летнего возраста. В этот раз мероприятие 
посвятили Дню Российского Флага и предстоящему Дню знаний.

В церемонии вручения принимали участие заместитель главы го-
родского округа Сергей Рясков, начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД по Лесному Татьяна Токарева, начальник террито-
риальной избирательной комиссии Татьяна Рязанова, представите-
ли отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политики 
Наталья Андриевская и Инна Попова.

Торжественное мероприятие началось под звуки гимна России в 
исполнении оркестра войсковой части 40274. В торжественной об-
становке паспорта вручили 40 юным жителям города. Также на память 
дети получили обложки для паспортов, блокноты с государственной 
символикой и наказы юным гражданам России.

Временное прекращение движения 
автотранспорта

2 сентября с 10.00 до 11.00 в связи с проведением торжественно-
го городского митинга, посвящённого Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, будет прекращено движение транспортных средств на 
участке ул. Победы от дома № 26 до ул. Энгельса, на участке ул. Карла 
Маркса от дома № 19 до пересечения с ул. Победы.

Кубок у «Лады-Луч»
Заключительная встреча кубковой серии между командами «Чи-

стая сила» и «Лада-Луч» прошла в минувший вторник. В напряжённой 
игре спортсмены команды «Лады-Луч» одержали победу со счётом 4:1 
и достойно завоевали Кубок Лесного. Два мяча из четырёх в ворота 
соперников забил Андрей Михайлов. 

Задержан велоугонщик
21 августа лесничанин похитил велосипед из подъезда одного из 

домов по улице Свердлова. Сумма ущерба составила более 9 000 ру-
блей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации (кража). Деяние по данной статье предусматривает 
наказание до 2 лет лишения свободы. 

Крысам, мышам скажем «Нет!»
5 сентября с 9.00 до 12.00 

будет производиться дератиза-
ция – обработка от крыс и мы-
шей территории под мостом по 
адресу: Ленина, 101. На время 
обработки жителям города ре-
комендуется ограничить про-
ход пешеходов по тротуару от 
автобусной остановки Ленина, 
101 до Мальского, 3 и не выгу-
ливать домашних животных в 
месте проведения работ. 

Про город

* Обновляется содержание образования в соответствии 
с идеологией Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

* Сегодня реализуется Концепция развития 
математического образования (включая информатику), 
отечественной истории, русского языка и литературы.

* Разработаны проекты концепций обществознания, 
географии, физической культуры, искусства, 
технологии, в общественно-профессиональном 
обсуждении которых приняли участие и педагоги 
Лесного.

* В июне принята Концепция программы поддержки 
детского и юношеского чтения.

* С нового учебного года после почти десятилетнего 
забвения вернётся на небосклон школьных наук 
астрономия.

* Педагоги, учащиеся, родители всех школ города 
стали участниками апробации проекта «Российская 
электронная школа». 

* В июле Совет при губернаторе Свердловской области 
утвердил приоритетный региональный проект 
«Современная цифровая образовательная среда».

•	 Средний балл по русскому языку – 68,7.
•	 ЕГЭ по математике базового уровня выбрали 85,5 % 

выпускников. Результаты по сравнению с прошлым 
годом выше, средний балл – 4,3. 

•	 Математику профильного уровня выбрали 60,5 % 
выпускников, средний балл – 48,5.

•	 Предпочтение среди предметов по выбору – 
обществознание, физика.

•	 Самый высокий балл в этом году – 96. Более 90 
баллов – у 13-ти выпускников (по русскому языку и 
истории).

В прошлом учебном году в Лесном дан старт 
нескольким социально значимым проектам, которые 
получили общественное признание:
•	 Всероссийский творческий конкурс «Слава 

Созидателям»
•	 «Российское движение школьников»
•	 Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественного движение «Юнармия»
•	 Конкурс семейных социальных проектов 

«Васильевские чтения»
•	 «Общее дело»

В рамках проекта «Школа Росатома»:
•	 Конкурс-фестиваль детско-юношеских СМИ 

«АтомСфера»
•	 Интерактивный фестиваль-конкурс «Танцевальная 

Лаборатория»
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Праздник всех учеников
Известные лесничане вспомнили события далёких дней – дней, когда они были школьниками

Продолжение. Начало на стр. 1

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

– Помню, как в нижнетуринскую школу 
№ 3 проходил набор учеников. У нас, 
первоклассников, помимо знаний, проверяли 
ещё и физические качества: силу, скорость, 
ловкость. После такого нестандартного отбора 
был сформирован первый экспериментальный 
спортивный класс из 36 человек, 24 из которых 
были парни – очень энергичные и активные. 
Зоя Андреевна Соловьёва – наш первый 
учитель, конечно, с нами натерпелась. Мы 
были непоседами, записей у меня в дневнике 
было предостаточно. Я, как и другие дети, был 
активным ребёнком, но этот поток бесконечной 
энергии родители умело перевели в плоскость 
постоянной занятости. 

Утром я 
приходил 
в школу, 
потом шёл в музыкальную школу, затем в спортивную. 
Приходил домой вечером, делал уроки и ложился 
спать. А летом, когда все были на каникулах, 
я старался подрабатывать. Первая запись в 
трудовой книжке – «дворник на нижнетуринском 
машиностроительном заводе». Хорошо помню, как на 
первые заработанные деньги купил себе кроссовки. 
Поскольку наш класс был спортивным, мы 
участвовали во всех соревнованиях и показывали 
хорошие результаты. Я стал шестикратным 
чемпионом Свердловской 
области по лёгкой атлетике, но 
от продолжения спортивной 
деятельности в школе 
олимпийского резерва отказался 
– у меня были совсем другие 
планы.

Евгений Чупраков, интерконтинентальный 
чемпион по версии всемирной боксёрской 
организации WBO:

– Первый школьный день я запомнил, потому 
что тогда в школе № 71 нас, первоклашек, 
снимали на видеокамеру. Было здорово! 
Казалось, что ты становишься причастным к 
чему-то важному, по-настоящему серьёзному. 
Но школьные звонки я не любил. Думаю, не 
один я был их противником: звенит, «орёт», 
напоминая о том, что тебе нужно топать на 
урок. Ну, или же на перемену! 
Особенно нравился День знаний тем, что нужно 
было надевать новую форму, ботиночки, новый 
портфель. Казалось, что вот этот учебный год 
ты точно будешь очень хорошо учиться! И как 
ни странно, после каникул всегда хотелось 
в школу! Снова увидеть одноклассников, 

рассказать 
про своё 
лето и 
услышать 
их 
рассказы. 
Своего классного руководителя тоже помню. 
Маргарита Николаевна Серебренникова – очень 
требовательная, но в тоже время с ней всегда можно 
было просто поговорить по душам. Мы и сейчас 
иногда видимся и так же тепло общаемся.
А школьникам желаю, чтобы ценили школьные годы! 
Получали только удовольствие от учебных дней. 
Дружили, учились, развивались. Ну, и самое главное, 
по моему мнению, – ценили и уважали труд учителей! 
Потому что они не только учат математике, физике 
или другим предметам, а делают из нас людей – 
хороших, порядочных и нужных своей стране!

Владимир Масленников, 
бронзовый призёр Олимпийских 

игр в Рио-де-Женейро 2016 г. в стрельбе из 
пневматической винтовки:

– Возвращаться в школу после летних каникул 
хотелось, когда был в начальных классах, со 
временем это желание стало пропадать. 
1 сентября для меня всегда был днём встречи с 
одноклассниками, с которыми долго не виделся, 
а ещё – днём просмотра расписания школьных 
уроков. Бывало, смотрел на это расписание и 
находился в шоке от количества предметов. 
Со своей первой учительницей Ольгой 
Алексеевной Ефимцовой был знаком ещё до школы 
– она друг семьи, поэтому я часто бывал у неё в 
гостях, мы и сейчас поддерживаем с ней хорошие 
отношения. А в 5 классе шефство над нашим 

классом 
взяла Нина 
Владимировна 
Пашкова. 
Пожелаю 
школьникам 
выбирать 
то, что им по душе! 
Если дело, которым 
вы занимаетесь, 
вам действительно 
интересно, то 
делайте всё для того, 
чтобы быть в этом 
самыми лучшими!

Ольга Пищаева, начальник Управления 
образования:

– В первый класс я пошла в школу № 74. Пожалуй, 
самое яркое впечатление – красивая, новая 
школа, мама с папой, которые крепко держали 
меня за руки, и большие-пребольшие дяди-
старшеклассники.
Мой первый учитель – Людмила Максимовна 
Паршакова. Учителя 74-й школы – бесконечно 
любимые и дорогие сердцу. Щедрые душой и 
требовательные, мудрые и искренние. Нина 
Савельева Китаева, Людмила Александровна 
Карасева, Людмила Георгиевна Кутявина, 
Людмила Георгиевна Подельчук, Наталья 
Сергеевна Ванина (Павлова), Надежда 
Александровна Звонарёва, Ришат Якупович 
Абдулин, Татьяна Владимировна Гурьева и, 
конечно, замечательная старшая вожатая – 

Наталья 
Афанасьевна 
Огняникова. 
Мы были 
уверены: 
самые 
главные люди в их жизни – это мы, дети!
Мы все – педагоги, дети, родители – разные, но 
каждый из нас мечтает быть счастливым. И, пожалуй, 
самое важное в профессии педагога – сохранить в 
себе и суметь передать ребёнку настрой на успех, 
способность любить и созидать. А значит – быть 
счастливым.
Уважаемые коллеги, дети, родители, ветераны 
педагогического труда! Поздравляю вас с нашим 
общим праздником – Днём знаний! Пусть для каждого 
из нас новый учебный год будет интересным и 
плодотворным, успешным и счастливым.
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Праздник всех учеников
Известные лесничане вспомнили события далёких дней – дней, когда они были школьниками

Окончание. Начало на стр. 1

Вместе напишем историю!
В Лесном продолжается работа над проектом «Слава Созидателям»

Из первых уст узнать, как строился 
родной город и создавалось уникальное 
предприятие, попробовать себя в 
роли интервьюера, освоить искусство 
видеосъёмки и монтажа, развить 
коммуникабельность, внести свой 
вклад в создание летописи атомных 
городов – все эти возможности 
школьникам и студентам Лесного 
даёт участие в творческом конкурсе 
«Слава Созидателям», который второй 
год проводится по инициативе 
Общественного совета госкорпорации 
«Росатом».

Сейчас на площадках управления образования, 
градообразующего предприятия и загородного 
лагеря «Солнышко» полным ходом идёт работа по 
созданию видеороликов, посвящённых ветеранам 
нашего города. О том, как организован творче-
ский процесс, нам рассказал начальник цеха 013, 
ответственный за реализацию проекта от комби-
ната «Электрохимприбор» Владимир Борисович Червов.

«Одному человеку непросто организовать такую работу. 
Большую помощь по подбору героев видеороликов оказы-
вает нам председатель совета неработающих пенсионеров 
Ирина Викторовна Ларионова, Елена Владимировна Шу-
шакова ведёт взаимодействие с управлением образования, 
подготовку отчётов о работе, Илья Николаевич Аничков 

занимается организацией встреч с ветеранами», – расска-
зывает Владимир Борисович.

Проект «Слава Созидателям» реализуется уже второй год, 
поэтому у координаторов проекта есть возможность опи-
раться на опыт прошлого года и учитывать пожелания вете-
ранов, которые уже стали героями роликов. Участие в виде-
осъёмке почти для всех участников проекта – и ветеранов, и 

ребят в новинку, чтобы волнение никому не мешало, 
было решено изменить схему подготовки к интервью: 
прежде чем приступить к съёмке, герой интервью и 
его юный собеседник несколько раз встречаются, 
чтобы ближе познакомиться и наладить контакт 
друг с другом. Графики встреч и съёмок, составлен-
ные координаторами проекта, позволяют слаженно 
осуществлять всё задуманное.

«Цель этого проекта – сказать спасибо нашим со-
зидателям. Кроме того, знакомясь и общаясь с вете-
ранами, дети начинают другими глазами смотреть 
на город, комбинат. И, конечно, немаловажно, что 
создаётся целая историческая база, которая, я уве-
рен, пригодится в будущем», – отметил Владимир 
Борисович. 

Все ролики, созданные при содействии комбината 
«Электрохимприбор», доступны для просмотра на 
канале YouTube «Слава Cозидателям ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор». Там вы уже можете посмотреть 
интервью с Борисом Андреевичем Крутовым, Анато-
лием Фёдоровичем Миняевым, Людмилой Петровной 
Максименко, Виктором Лукьяновичем Чебыкиным, 
Вадимом Николаевичем Логиновым и другими вете-
ранами комбината.

Муниципальный этап конкурса завершается 
10 сентября, так что ещё не поздно принять учас-
тие в проекте и внести свой вклад в увековечивание 

истории атомной отрасли! На базе лагеря «Солнышко» уже 
снято 11 роликов, на базе градообразующего предпри-
ятия – 23 видеоинтервью. Авторы лучших работ будут со-
ревноваться уже на федеральном этапе, который завершится 
1 октября.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Ольга Красулина, преподаватель высшей 
категории по классу фортепиано, директор Детской 
музыкальной школы:

– Когда я пошла в школу, праздника, который назывался 
День знаний, не было, как, впрочем, не было и 
торжественных линеек как сейчас. Это было обычное 
первое сентября, но для меня это сочетание слов звучало 
магически. Было ясно, что с наступлением осени ты 
становишься более взрослым и самостоятельным. 
По себе знаю, что поддержка родителей 1 сентября очень 
важна для ребёнка: в школу я всегда приходила, держась 
за руку с мамой. Ещё я знала, что в этот день рядом со 
мной будут знакомые ребята из группы детского сада. 
Помню, как 1 сентября, придя в школу № 68, мы узнали, 
что меня перевели из класса «а» в «б», где я никого не 
знала. Это было для меня потрясением. Я так расплакалась, что руководство школы было 
вынуждено вернуть меня в «а» класс. 

Я училась на «отлично», все предметы казались мне не 
очень сложными, поэтому воспоминания о школьных годах 
у меня остались самые светлые. Вообще, советская школа 
заложила во мне прекрасный, крепкий фундамент. Из школы 
я помню «правильные» парты со специальным наклоном, 
лёгкие по сравнению с современными портфели, строгих и 
справедливых учителей. Школа для меня была вторым домом, 
там мне было интересно – а это главное. 
Думаю, что обучать детей должны достойные люди. Обучение 
и воспитание школьников должно происходить не только с 
помощью учебников и знаний, но и на личном примере. 
Желаю нашим детям быть любознательными, 
исполнительными, дружелюбными, ведь именно в школе 
рождаются новые отношения со сверстниками, которые 
зачастую переходят во взрослую дружбу!

Наталья Поротникова, актриса Народного музыкально-драматического театра 
СКДЦ «Современник»:

– 1 сентября – это замечательный день! Наша семья всё время переезжала с места на место, 
поэтому бывало, что один учебный год я училась в двух разных школах. Вспоминаю село 
Ягодное, недалеко от г. Тольятти, большое одноэтажное здание школы… Больше всего 
мне нравилась физкультура, у нас был чудесный преподаватель. Кстати, мы, девчонки, 
занимались наравне с мальчиками. В школе у нас был свой театр, драматический кружок. 
Я даже помню свою первую роль – девочки-партизанки в спектакле о войне. Школа 
находилась в семи километрах от дома, и по дороге к ней мы учили роли, уроки.
Кстати, мой внук, который живёт в Москве, в этом году пойдёт в первый класс, это 
стихотворение я написала специально для него:

Внуку-первокласснику от бабули
Милый мой мальчик,
Ты вырос, большой,
В школу ты завтра пойдёшь!
Много узнаешь, много поймёшь,
Новых друзей ты себе заведёшь!

В этот чудесный день сентября
Наша семья поздравляет тебя!
Будь терпеливым, внимательным будь!
Книги, тетради взять не забудь.

Всё у нас будет с тобой хорошо,
Ты у нас умница, ты ведь большой!
Я поздравляю тебя, дорогой!
Мысленно буду всегда я с тобой!

Всем ребятам, которые отправятся в школу, желаю набраться терпения: не у всех всё будет 
получаться с первого раза. Желаю, чтобы их учителя были такими педагогами, которые 
смогут сосредоточить внимание учеников, создать в классе атмосферу доброты, чтобы дети 
знали, что их всегда поймут, поддержат и помогут им!

Беседовали Екатерина КУННИКОВА и Анна ДЕМЬЯНОВА

Героем видеоролика студентки Полипрофильного техникума Натальи Седлер стал 
Леонид Алексеевич Поляков, бывший директор комбината «Электрохимприбор»
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Хочу рассказать

На дорогаХ города

В 20 лет стать «классной» мамой
Первый учитель навсегда остаётся в памяти и сердце каждого школьника

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти.
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Эти стихи мы посвящаем нашей 
первой учительнице – Людмиле 
Николаевне Афанасьевой. Летом 
1987 года после окончания 
педагогического училища в наш 
город приехала она – молодая 
выпускница, ставшая учителем 
начальных классов в школе № 68.

С 1 сентября 1987 года Люд-
мила Николаевна начала об-
учение своих первых учени-
ков – это был наш 1 «Г» класс. 
Конечно, мы были самыми 
обычными детьми, озорными, 
непоседливыми, прилежными 
и непохожими друг на друга. 

Наша первая учительница 
нам сразу понравилась. Она 
начала свою педагогическую 
деятельность с огромным эн-
тузиазмом. Людмила Никола-
евна была жизнерадостная, 
энергичная, доброжелатель-
ная, в тоже время справедли-
вая и требовательная. 

Мы и наши родители сразу 
полюбили её, про-
никлись доверием 
и уважением. Нам 
было очень интере-
сно с ней: мы стали 
большой дружной 
семьёй. Вместе с 
классом мы отмеча-
ли праздники, ри-
совали и выпускали 
стенгазеты, устра-
ивали и проводили 
костюмированные 
представления, 
чаепития.

Мы навсег-
да запомним 
классные похо-
ды на природу, 
ведь благодаря 
им мы каждый 
раз узнавали 
друг друга с 
разных сторон. 
Ещё мы овладе-
вали разными 
хозяйственны-
ми навыками, которые нам при-

годились в дальнейшей жизни. 

Пролетело 30 лет. Мы вы-
росли, выучились. Все ребя-
та нашего класса – и девоч-
ки, и мальчишки овладели 
различными профессиями, 
востребованными и нужны-
ми людям. Некоторые уехали 
из родного города, но неза-
висимо от этого мы всё ещё 
продолжаем поддерживать 
дружеские отношения. Иног-
да собираемся на классные 
посиделки, общаемся, делим-
ся своими успехами, пробле-

мами, вспоминаем наше детство, нашу учёбу 
в школе, нашу Людмилу Николаевну. 

Мы всегда будем помнить её – нашу милую, 
обаятельную, красивую первую учительницу. 
И сколько бы лет ни прошло – она для нас 
навсегда останется такой же жизнерадост-
ной и молодой.

Сейчас Людмила Николаевна работает 
директором школы № 70. 28 июня она от-
метила свой юбилейный день рождения, и 
мы – её самый первый класс от всей души по-
здравляем любимую учительницу, хорошего 
человека с юбилеем и днём знаний. Желаем 
ей крепкого здоровья, счастья, неугасающего 
оптимизма и удовлетворения от своей нуж-
ной и важной работы!

Ученики 1 «Г» класса 1987 года и их родители

Дети идут в школу!
  Вниманию родителей и водителей

Статистика показывает, что конец 
августа – начало сентября на 
дорогах города – достаточно 
сложный период: дети после 
летнего отдыха привыкают к 
интенсивному ритму дорожного 
движения, им необходимо время и 
помощь для адаптации.

В нашем городе более пяти тысяч детей 
школьного возраста, в том числе 650 пер-
воклассников, и задача всех взрослых – 
уберечь детей от неприятностей на дороге. 
ГИБДД информирует о том, что с 21 августа 

по 10 сентября на территории Свердлов-
ской области, в том числе и в Лесном, 
будут проводиться профилактические 
мероприятия «Внимание – дети!», связан-
ные с сохранностью жизни и здоровья 
несовершеннолетних пешеходов и пас-
сажиров. Сотрудники полиции с особым 
вниманием будут наблюдать за поведени-
ем на дороге и самих детей.

Без помощи и участия родителей про-
филактика на дороге не возможна. Даже 
взрослым детям необходимо напомнить об 
опасности на дороге, о том, что мелкое на-
рушение, любая ошибка может стать бедой. 
Отдельное обращение к родителям перво-
классников: безопасный путь к школе и к 
дому должен быть известен вашему ребёнку, 
понятен и знаком, для этого заранее нужно 
выбрать безопасный маршрут и вместе с ре-
бёнком прорепетировать это «путешествие» 
и рассказать по дороге несколько правил.

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по ГО «Город Лесной» 

Походы на природу первые ученики Людмилы Николаевны до 
сих пор вспоминают с улыбкой

Людмила Николаевна и её первый класс

Стоп! Прежде всего, надо привыкнуть 
«фиксировать» остановку перед проезжей 
частью. Поясняя словами, необходимо 
остановиться перед проезжей частью и 
объяснить ребёнку, что когда человек бежит, 
он не смотрит по сторонам: повернуть голову 
на бегу и трудно, да и упасть можно. А при 
движении шагом без труда можно повернуть 
голову и направо, и налево, оценив обстановку 
на дороге.

«Зебра»! Переходить дорогу только по 
пешеходному переходу, прямо по полоскам и 
только на зелёный свет!

Препятствие! Необходимо рассказать ребёнку 
о том, какую опасность таит неподвижный 
транспорт, мешающий обзору проезжей части 
улицы: из-за стоящего, например, автобуса 
может неожиданно «вылететь» машина.
Правила не сложные, но очень важные!

Будьте бдительны и 
напоминайте детям о 
правилах дорожного 
движения, чтобы 
обезопасить их!

На территории 
Свердловской области 
за 7 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 128 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
девять детей погибли и 
137 получили травмы 
различной степени 
тяжести. На территории 
Лесного в этом году 
зарегистрировано три 
происшествия, в которых 
получили травмы три 
ребёнка.

Мы были самыми 
обычными детьми, 
озорными, 
непоседливыми, 
прилежными и 
непохожими друг 
на друга
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Еретик или нигилист?
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по истории

1. Какие из перечисленных дат отно-
сятся к монголо-татарскому нашествию 
на Русь?

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

2. Кто из названных исторических де-
ятелей были современниками?

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

3. Что из названного было одним из 
итогов военной реформы середины 
XVI в.?

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

4. К какому веку относится провозгла-
шение России империей?

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

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

А) Судебник
Б) коллегии
В) Избранная рада
Г) Табель о рангах

Д) Новоторговый устав
Е) Духовный регламент

Укажите верный ответ: 1) АВГ; 2) АГД; 
3) БГЕ; 4) ВГД

6. В каком году было создано III отде-
ление Собственной канцелярии Нико-
лая I? 

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

7. В России в XIX в. представителей 
общественной мысли, отрицавших 
культурные, духовные ценности пред-
шествующих поколений и современ-
ного им общества, выступавших про-
тив пережитков крепостного права, 
называли:

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

8. В результате отступления русских 
войск в начале Отечественной войны 
1812 г.

1) Наполеон разбил русские армии по 
отдельности

2) французская армия захватила 
Киев

3) французская армия подошла к 
Санкт-Петербургу

4) 1-й и 2-й русским армиям удалось сое-
диниться под Смоленском

9. Сепаратный мир между Германией 
и Советской Россией был подписан в:

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

10. Коллективизацию в СССР 
характеризует:

1) создание системы крупных агрогородов
2) объединение индивидуальных кре-

стьянских хозяйств 
3) развитие фермерского хозяйства
4) возрождение крестьянской общины

11. Кто из указанных военачальников 
внес выдающийся вклад в разработку 
и осуществление Висло-Одерской и 
Берлинской операций в ходе Великой 
Отечественной войны?

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

12. Что объединяет даты 1949 г. и 
1953 г.?

1) проведение экономических реформ в 
промышленности

2) проведение полётов в космос на пило-
тируемых кораблях

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

бы и водородной бомбы

13. Имя какого государственного 
деятеля связано с внутрипартийной 

борьбой за высшую власть в СССР после 
смерти И.В. Сталина?

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

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

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

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

социализма

15. Что из названного относится к 
причинам разрядки международной 
напряжённости в 1970-е гг.?

А) испытание первой атомной бомбы в 
СССР

Б) осознание руководителями мировых 
держав опасности для мира в ядерный век 
даже обычной войны 

В) ликвидация Организации Варшавского 
договора

Г) возможность перерастания локальных 
войн в конфликт между военно-политиче-
скими блоками

Д) установление стратегического парите-
та между СССР и США в ядерном вооружении

Е) вывод советских войск из Афганистана

Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВЕ; 
3) БГД; 4) ВГЕ

16. Прочтите отрывок из документа и 
укажите год, когда он был принят.

«Содружество Независимых Государств в 
составе республик Беларуси, РСФСР, Украи-
ны является открытым для присоединения 
всех государств – членов Союза ССР, и также 
для иных государств, разделяющих цели и 
принципы настоящего Соглашения».

1) 1985 г.
2) 1991 г.
3) 1993 г.
4) 1998 г.

17. Объявление чрезвычайного по-
ложения в Москве в октябре 1993 г., об-
стрел Белого дома были связаны с:

1) забастовкой шахтёров
2) образованием ГКЧП
3) проведением референдума о сохране-

нии СССР
4) противостоянием между Президентом 

и Верховным Советом

Ответы на тест из прошлого номера: 
1 – 3, 2 – 2, 3 – 2, 4 – 1, 5 – 2, 6 – 1, 7– 3, 8– 
4, 9 – 3, 10 – 4, 11 – 4, 12 – 1, 13 – 4, 14 – 1.

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с.
    с применением средств инструмен-
    тального контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт
     транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и гру-
     зовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошед-
шими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефону        
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится                                  
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту производится по 
телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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аÌàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ

ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èçäåëèÿ, ñïåöîäåæäà, 
îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íåëèêâèä-

íûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà 
êîìáèíàòå.
Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам           

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

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
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                                        Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному избирательному округу № 5 Городилова А.А.

Оплачено из средств  избирательного фонда кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева

От председателя местного отделения Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров г. Лесного                                
Людмилы Сергеевны Викторовой:

Александр Александрович Городилов родился и вырос в нашем городе, его трудовая биография начинается
 с основного предприятия, где он трудился почти 20 лет. В течение 14 лет Александр Александрович руководил 
сетью аптек предприятия «Аптека-5». Более 10 лет он защищает интересы горожан сначала депутатом местного 
представительного органа власти, затем на посту заместителя председателя Думы ГО «Город Лесной». И на 
каком бы посту он ни трудился, его всегда отличали такие качества, как ответственность, целеустремленность, 
исполнительность и обязательность.
Необходимо отметить, что особой чертой Александра Александровича является его отношение к старшему 
поколению: внимание, уважение, понимание и сопереживание. А это дано не каждому! 
У нас в городе проводится очень много различных мероприятий для пенсионеров-ветеранов. Александр 
Александрович всегда с удовольствием встречается с ветеранами, старается помочь и поддержать. Если он 
пообещал что-то сделать, то выполнит непременно. На протяжении длительного времени он оказывает внимание 
нашей общественной организации. Обращаясь к нему с любыми проблемными вопросами, мы всегда находим 
понимание и положительное решение.
Из всего депутатского корпуса мы и знаем только Городилова Александра Александровича. К нему можно 
обратиться по любому вопросу – поможет обязательно! 
Александр Александрович оказывает поддержку не только общественным организациям, он помогает и 
конкретным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
После общения с этим человеком у наших ветеранов появляется уверенность и облегчение, а это дорогого стоит 
в наше социально неустроенное время. Мы верим в него. Считаем, что такие люди, как 
А.А. Городилов, достойны представлять интересы горожан в Думе ГО «Город Лесной».

Городилов Александр Александрович

Александру Городилову 58 лет. Родился, учился и вырос в нашем городе Лес-
ной, который искренне любит.

Где бы он ни учился – профтехучилище № 78 или институт МИФИ-3, где бы 
он ни работал – слесарь-инструментальщик цеха 112, мастер цеха 111, руко-
водитель группы АСУТП и УП цеха 030 или директор фармацевтического пред-
приятия, он всегда добивался успеха и признания.

На комбинате «Электрохимприбор» он был признан «Лучшим молодым спе-
циалистом комбината ЭХП», «Лучшим инженерно-техническим работником 
комбината ЭХП». Почти 20 лет – трудовой стаж Александра Городилова на гра-
дообразующем предприятии города.

В 1994 году Александр Александрович организовал и стал руководить сетью 
аптек «Аптека-5». За достигнутые успехи в лекарственном обеспечении города 
награжден «Почётной грамотой» главы администрации города Лесной, отме-
чен благодарностью Министерства здравоохранения Свердловской области.

В 2006 году жители города избирают его депутатом представительного орга-
на, а уже в 2008 году депутаты городской Думы доверяют ему пост заместителя 
председателя Думы городского округа «Город Лесной».

За большой вклад в развитие местного самоуправления награждён Почётной 
грамотой Законодательного собрания Свердловской области.

Александр Городилов – порядочный и целеустремлённый человек, умеющий 
организовать конкретное дело и довести его до поставленной цели. Ему близки 
проблемы комбината и города, обычных горожан и особенно ветеранов.



Подумай! аНЕКдоТЫ
Обожаю телепатию. Бывает, 

посмотришь на человека – и он 
уже знает, куда ему телепать.

***
Ох уж эта русская пунктуация: 

«Здравствуйте, Мария, ответьте, 
пожалуйста, Андрею, там, кажет-
ся, вопрос, который, очевидно, 
не решён».

***
– Я не толстая.
– Ты весишь 90 кг.
– 40 кг из них – это лежащий 

на сердце тяжкий груз.

***
В процессе протирания рук 

влажными салфетками самое 
главное – вовремя остановиться  
и не начать протирать все пред-
меты, находящиеся вокруг.

***
– Ну и зачем ты это сделала?
– Я была молода!
– Это было два дня назад.
– Мм, какие были времена...

***
Как хорошо, что я – не вы,
Но вы-то – вы.
Увы, увы.

***
Аркадий в списке кандидатов
Напротив каждого из них
Поставил галочку в квадратик
И ищет кнопку «удалить».

***
Чтобы был плоский живот, 

нужно есть плоскую еду. Пиццу 
там, шоколад, блины.

***
Они говорят тебе просто быть 

собой, а потом отводят тебя к 
психологу.

***
Сегодня слышал, как соседка 

долго уговаривала своего кота 
слезть с дерева. Но последняя её 
фраза была такой:

– Ну тогда не ори! Вей гнездо 
и ложись спать!
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

2 Сентября
ВоСкреСенье 

3 Сентября
Понедельник 

4 Сентября
Вторник 

5 Сентября
Среда 

6 Сентября
ЧетВерг 

7 Сентября
Пятница 

8 Сентября
Местное  
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облачность, 
осадки
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ответы на сканворд, опубликованный в № 33 (328)
По горизонтали: Пунш. Ван. Нева. Свая. Ниц. Уста. Капур. Матка. Гимн. Раз. иво. Аск. Пар. 
По вертикали: Впадина. Анна. Шея. Умник. Ура. Аванс. Троп. итака. Жница. Азор.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Жесткие 
рамки» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 
15.45, 18.50 Новости
09.05, 14.00, 15.50, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя (16+)
14.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Гуннар Нельсон против 

Сантьяго Понциниббио (16+)
16.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+)
18.20 «Фатальный футбол» 
(12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Бельгия (0+)
20.55 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Словакия (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Армения - Дания (0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
16.05, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
16.10 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Смерть приходит
в Пемберли» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» 
(16+)
00.20 Х/ф «Развод» (16+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.45 Д/ф «Свои не свои» (12+)
10.25 «За дело!» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)
15.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 «Знак равенства» (12+)
02.00, 02.25 Д/ф «Большая 
история» (12+)
02.45 «Медосмотр» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
11.45, 13.50 Х/ф «Классик» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
14.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Закрома большой 
политики». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Общепит
и кризис» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агенствро скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.50 Х/ф «Остановка» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
06.50 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.15 М/ф «Головоломка» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу панда 
2» (0+)
11.40 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+)
03.55 М/ф «Принц Египта» (6+)

 

10.00 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
11.30 Д/ф «Отражения во 
времени»
12.15 Святые дня
13.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
14.00, 18.30, 00.45 Слово
14.45 Пешком по Москве
15.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
16.00 Православная 
энциклопедия
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
19.15 «Пешком по Москве»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика»
22.00 Разговор на ты. «Эгоизм»
22.20 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.15 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
03.15 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»

9а
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10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.30 «Наблюда-
тель» на Шаболовке
11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой 
огонек» на Шаболовке. 1962»
13.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
15.30 Вокально-симфони-
ческая поэма В. Гаврилина 
«Военные письма»
16.40 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана»
18.05 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.05 «Магистр игры»
01.40 Оперные театры мира. 
«Парижcкая национальная 
опера»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Т/с «Твин Пикс. Финал» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Воскре-
сенье - половина седьмого» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Балабол» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.30 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
02.25 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/ф «Акула император-
ского флота» (6+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (0+)
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Теория заговора. Неу-
годный президент. Сценарий 
переворота» (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Наркоз для Фрунзе» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
02.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

мир

06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Крест» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)
01.05 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
03.00 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Magic English»
11.40 «Лентяево»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Огги и тараканы»
02.45 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Колесницы богов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
08.05, 13.05, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.10 Только жирные хиты! 
(16+)

10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Напросились (16+)
12.35, 17.00 Фанклуб Beyonce 
(16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30, 21.00, 00.30, 03.25 «Но-
вая фабрика звёзд. Дневник» 
(16+)
18.20 Сделано в девяностых 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.10 Новая волна 2017 г.
За кадром (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
21.30 R’n’B чарт (16+)
22.30 Сделано в нулевых (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
17.10 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Дублер» 
(16+)
00.00 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф «Битва за свободу» 
(16+)
05.30 Мультфильмы (12+)
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04.30, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Приключения 
желтого пса» (18+)

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

04.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Чехия 
(0+)
06.30 Д/ф «Превратности 
игры» (16+)
08.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Бразилия (0+)
10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 
18.10, 20.45, 22.55 Новости
10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все 
на Матч!

12.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Румыния (0+)
15.15 «Фатальный футбол» 
(12+)
15.45 Специальный репортаж 
«Особенности биатлона в 
летний период» (12+)
16.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Латвия (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Норвегия (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Гибралтар (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Турция - Хорватия (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия (0+)
03.25 Специальный репортаж 
«Звёзды футбола Южного 
полушария» (12+)
03.55 «Великие футболисты» 
(12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 17.35 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Украина» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» 
(16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.50, 00.20 Х/ф «Развод» 
(16+)
17.40 «Выборы-2017»

18.00 Д/ф «Язь против еды. 
Латвия» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Смерть приходит
в Пемберли» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Экстрасенсорные способности» 
(16+)

 

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.45 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.40 Д/ф «Северная история» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05, 13.25, 02.00, 02.25 Д/ф 
«Большая история» (12+)
13.45, 02.45 «Медосмотр» 
(12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
11.55 Х/ф «Дело N 306» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Валерий 
Меладзе» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

01.05 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Остановка 2» (18+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)

 

04.20 Портреты. «Я жил все 
время в Боге...»
04.30 Азы Православия 
«Учение о страстях»
05.00 Д/ф «Праведники
во веки живут»
06.00, 18.30 Национальное 
достояние
06.30, 18.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.00, 20.00 Диалог под часами 
Феликс Разумовский
09.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
10.00 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 15.15 «Пешком по 
Москве»
12.30, 14.30, 00.45 Слово
13.15 Портреты. «Я вырван 
был из жизни тесной...» Нико-
лай Степанович Гумилев»
14.00 Церковь и мир
15.30 Святые дня
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.00 Выставка «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»
03.15 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
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06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Без рету-
ши. Анатолий Собчак. 1992»
12.20, 02.00 Д/ф 
«Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
15.10 Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова. Изабелла 
Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
17.35 Оперные театры мира. 
«Парижcкая национальная 
опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира. 
«Немецкая государственная 
опера»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

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

13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Каратель» (18+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
02.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)

04.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
02.20 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)

мир

04.20 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Неудача» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Кука» (16+)
01.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)
03.00 «Другой мир» (12+)

04.15 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Magic English»
11.40 «Лентяево»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Огги и тараканы»
02.45 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дорога к вратам 
судьбы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Темная вода» (16+)

муз тв

04.00 Наше (16+)
05.00 Неспиннер (16+)
07.00, 22.30 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.05, 12.45, 19.05 PRO-Клип 
(16+)

08.10, 12.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 12.10, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20, 18.30 Русские хиты - 
чемпионы вторника (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 00.30, 
03.25 «Новая фабрика звёзд. 
Дневник» (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.20, 17.00 Фанклуб. Freddie 
Mercury (16+)
13.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.05, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
18.00 Напросились (16+)
20.20 Сделано в нулевых (16+)
21.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.20 Засеки Звезду (16+)
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(16+)

06.30, 09.45 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.10 Школа Доктора Комаров-
ского (12+)
14.20 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Беремен-
ный» (16+)
00.00 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф «Любой день» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
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04.00, 10.55 «Модный приго-
вор» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!» (16+)

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

04.25, 10.50 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Венесуэла 
(0+)
06.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Сербия (0+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 
Новости
09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все 
на Матч!
13.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Израиль (0+)

15.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Украина (0+)
19.45 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки) (0+)
00.45 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
03.15 Д/ф «Месси» (12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Грузия» (12+)
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Латвия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Экстрасенсорные способности» 
(16+)
14.50, 00.20 Х/ф «Развод» 
(16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «События» и «Акцент» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.45 «Легенды Крыма» (12+)
10.10, 15.30 «Большое 
интервью» (12+)
10.40 Д/ф «Северная история» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05, 13.25, 02.00, 02.25 Д/ф 
«Большая история» (12+)
13.45, 02.45 «Медосмотр» 
(12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.25, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.20 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» (12+)
07.05 «Без обмана. Общепит
и кризис» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
12.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Ольга 
Волкова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «Чак и Ларри» 
(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)

04.10 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

 

04.00, 07.00, 19.00 «Пешком
по Москве»
04.15 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
04.45, 00.45 Слово
05.30 Разговор на ты. «Эгоизм»
05.50 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
06.00 Д/ф «Наша Победа»
07.15 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок»
08.20, 19.15 Портреты. «Я жил 
все время в Боге...»
08.30 Азы Православия 
«Учение о страстях»
09.00, 20.00 Д/ф «Праведники 
во веки живут»
10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 16.00 Выставка «Сергей 
Гонков. Книжная и станковая 
графика»
12.45 «Праведные Старцы. 
Русские праведники»
14.00 Вечность и время
14.30 Национальное достояние
15.00 Диалог под часами 
Феликс Разумовский
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
03.15 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
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06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «КВН - 90. 
Финал»
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
15.10 Концерт П.И. Чайков-
ский. N1 для фортепиано
с оркестром
15.50 Цвет времени. 
Караваджо
16.10 «Пешком...» Москва 
прогулочная
16.40 Г.Шпаликов. Больше, 
чем любовь
17.20 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
17.35 Оперные театры мира. 
«Немецкая государственная 
опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Абсолютный слух
01.20 Оперные театры мира. 
«Венская государственная 
опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

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

10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15 Т/с «Часы любви» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассатора» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Семь» (18+)
01.30, 02.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
02.30 Х/ф «Суета сует» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая Ладога» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25 «Теория заговора» (12+)

09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.45 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)

мир

04.15 Мультфильмы (0+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Синие ночи» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Негатив
по наследству» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
01.05 Х/ф «Кука» (16+)
02.55 «Другой мир» (12+)

04.15 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Magic English»
11.40 «Лентяево»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Огги и тараканы»
02.45 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв

04.20, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/п «Заложники дальних 
миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Жатва» (16+)

муз тв

04.00 Неспиннер (16+)
05.00, 02.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.05, 12.45 PRO-Клип (16+)
08.10, 12.50 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.10, 12.10, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20, 20.20 Только жирные 
хиты! (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 00.30, 
03.15 «Новая фабрика звёзд. 
Дневник» (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.40 Неформат Чарт (16+)
14.05 Ждите Ответа (16+)
15.30, 01.05 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Засеки Звезду (16+)
18.10 «Новая фабрика звёзд» 
(16+)
21.30 Русский Чарт (16+)
22.30 Сделано в девяностых 
(16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
03.45 МузРаскрутка (16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(16+)

06.30, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.50 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Няньки» 
(16+)
00.00 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф «Хороший доктор» 
(16+)
04.15 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Леди в 
цементе» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.05 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)
06.30 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова (16+)
08.10 «Десятка» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25 
Новости
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Серена» (12+)
13.20 Специальный репортаж 
«Особенности биатлона в 
летний период» (12+)

13.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Великобритания (0+)
19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.30 Специальный репортаж 
«Бокс жив» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Денто-
на Дейли. Бой за титул чемпио-
на по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBO International в среднем 
весе (16+)
02.10 Х/ф «Левша» (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Байкал» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Грузия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранор-
мальное. Жизнь после жизни» 
(16+)
14.50, 00.20 Х/ф «Развод» 
(16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Доводы 
рассудка» (Великобритания/
США, 2007 г.) (16+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.45 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
10.10 «Гамбургский счёт» (12+)
10.40, 15.30 Д/ф «Бородино. 
Жизнь в истории, история
в жизни» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05, 13.25, 02.00, 02.25 Д/ф 
«Большая история» (12+)
13.45, 02.45 «Медосмотр» 
(12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
07.10 «Без обмана. Солёное 
против сладкого» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
12.05 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+)
01.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)

03.25 Д/ф «Москва. 
Посторонним вход воспрещён» 
(12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 
камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (16+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

 

04.00, 08.45, 18.00, 00.45, 03.45 
Слово
04.45, 08.00, 12.15 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
06.00 Д/ф «Приидите, вернии»
07.15 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»
08.15, 20.00 Д/ц «Иисус Христос 
и его церковь. Церковь
в истории»
09.30, 19.00 Разговор на ты. 
«Эгоизм»
09.50, 18.45 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
14.00 Азы Православия 
«Учение о страстях»
14.30 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок»
15.50 Портреты. «Я жил все 
время в Боге...»
16.00 Д/ц «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути. Небо
на Земле»
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.30 Д/ц «Архимандрит 
Антонин (Капустин). Русские 
праведники»
00.15 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
03.15 Д/ц «Гавриил 
(Ургебадзе). Старцы»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Встреча 
Л.И.Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон» 1975»
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
15.10 Д.Шостакович. Симфо-
ния N10
16.10 Россия, любовь моя! 
«Дорога в Тоджу»
16.40 Линия жизни. Максим 
Аверин
17.35 «Венская государствен-
ная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира. 
«Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией
и реальностью»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 05.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Судьба» (18+)
03.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)

04.40 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Т/с «Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
02.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)

мир

04.15 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Синие ночи» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Интуиция» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «В стиле джаз» (16+)
01.05 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
02.50 «Другой мир» (12+)

04.15 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Magic English»
11.40 «Лентяево»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.30 М/с «Огги и тараканы»
02.45 М/с «Фиш и Чипс»

рен тв
04.15, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(0+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)

муз тв
04.20 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
08.05, 12.45, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

09.00, 12.00, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 12.10, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20, 18.30 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 00.30, 
03.15 «Новая фабрика звёзд. 
Дневник» (16+)
11.00 Золотая Дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.40 Напросились (16+)
14.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
20.20 #ЯНАМузТВ (16+)
21.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.30 Сделано в нулевых (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
01.05 10 Sexy (16+)
02.00 Жирный Хайп (16+)
03.45 Двойной Удар (16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(16+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
17.00 Пацанки 2 (16+)
19.00 Пацанки 2. (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Тот еще 
Карлсон» (16+)
00.00 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.30, 05.30, 09.20 Контроль-
ная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (16+)
01.20 Х/ф «Сладкий яд» (18+)
03.05 Х/ф «Келли от Джастина» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон» (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (16+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

04.30 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова (16+)
06.10 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
08.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
США - Россия (0+)

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 
Новости
10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все 
на Матч!
11.35, 02.30 Х/ф «Стритрейсе-
ры» (16+)
14.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)
15.45 Смешанные единоборст-
ва. Поединки Штефана Струве 
(16+)
16.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве (16+)
17.55 Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.40 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 14.15, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Владивосток» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Д/ф «Язь против еды. 
Байкал» (12+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 Д/ф «Язь против еды. 
Молдова» (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция.
В перерывах - «События»
и «Акцент» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
01.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.40 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
03.40 «Ночь в филармонии» 
(0+)

07.00, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.40, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00, 16.05 «Календарь» (12+)
09.45 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
10.10 «Фигура речи» (12+)
10.40, 15.30 Д/ф «Бородино. 
Жизнь в истории, история
в жизни» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05, 13.25 Д/ф «Большая 
история» (12+)
13.45 «Медосмотр» (12+)
15.15 «Знак равенства» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.10 «Один + Один» (12+)
07.10 «Без обмана. Смертель-
ный банкет» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)

19.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
22.00 «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 «Восход тьмы» (12+)
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (16+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

 

04.30, 09.15, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
05.00 Святые дня
06.00 «Преподобные иноки. 
Русские праведники»
06.45, 20.00 Д/ф «Выхожу один 
я на дорогу»
07.15, 19.00 Д/ц «Эпоха муче-
ничества. Церковь в истории»
07.45, 14.00, 18.00, 00.45, 03.45 
Слово
08.30, 18.45 «Пешком по 
Москве»
08.45, 20.30 Д/ц «Соловки. 
Остров Спасения. Небо
на Земле»
09.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
10.00 Азы Православия 
«Учение о страстях»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок»
14.45 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
15.00 Разговор на ты. «Эгоизм»
15.30 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
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17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 «Искусство реставрации» 
Выставка
03.15 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Луи де Фюнес
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! 
«Дорога в Тоджу»
09.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии»
10.20 Х/ф «Кутузов» (0+)
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители 
наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
15.10 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
16.10 Письма из провинции. 
Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Белл
17.45 Х/ф «Любовь
к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 Искатели. 
«Загадочный полет самолета 
Можайского»
20.35 А. Галин. Линия жизни
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» 
(16+)
00.00 «Три суперзвезды
в Берлине»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести

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

04.15, 05.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.15 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
00.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
05.40 Х/ф «Судьба» (18+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Забытый» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+)
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40 Т/с «След» (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.25 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел 
Сухой» (12+)
07.20, 09.15 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
14.05 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
16.00 Х/ф «Оперативная разра-
боткат 2. Комбинат» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Блокада» 
(12+)
02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)

мир

04.10 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
10.05 «Любимые актеры» 
(12+)
10.35, 13.15, 01.30 Т/с «Синие 
ночи» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Пропав-
ший человек» (12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Огуречная любовь» 
(12+)
22.55 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
00.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.00 «Кошмар большого 
города» (16+)

04.15 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 «Король караоке»
11.40 «Лентяево»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ»
13.05, 15.00, 18.15 М/с «Ин-
спектор Гаджет»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Тобот»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

04.45, 05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Выборы на ино-
странном языке» (16+)
21.00 Д/п «Наемники» (16+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
00.40 Х/ф «Беовульф» (16+)

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.05, 12.45, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.50, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

09.00, 12.00, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 12.10, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20 #ЯНАМузТВ (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 01.25 «Но-
вая фабрика звёзд. Дневник» 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.40 Жирный Хайп (16+)
14.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.15 Сделано в девяностых 
(16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
21.30 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
22.30 «Новая фабрика звёзд» 
(16+)
00.20 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Караокинг (16+)

домашний

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)
18.00, 22.55 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.55 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)

06.00, 09.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
15.00 Пацанки 2 (16+)
16.30 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути» (16+)
00.50 Пятница NEWS (16+)
01.20 Х/ф «127 часов» (16+)
03.20 Мультфильмы (12+)
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04.30 «Модный приговор» 
(12+)
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
12.15 Москве - 870 лет. «День 
города». Праздничный канал
14.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая трансля-
ция с Красной Площади
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)
02.10 Х/ф «Леди Удача» (12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Домработница» 
(16+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция
из Сочи
00.05 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)

04.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
05.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)

06.55 Смешанные единоборст-
ва. Поединки Штефана Струве 
(16+)
07.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве (16+)
08.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
10.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.05 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+)
13.05, 15.45, 20.55, 23.25 
Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Реальный спорт. 
Москва-870» (12+)
15.15 Д/ц «Место силы» (12+)
15.55, 21.00, 00.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» (0+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань) (0+)
20.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
23.30 Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов (16+)
01.35 Специальный репортаж 
«Кубок Мохаммеда Али» (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко 
Хука (Германия) (16+)

06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 
16.55, 17.40, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
08.00 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Сила океана» (16+)
09.50, 03.15 Д/ф «Мир хищ-
ников. Полярный медведь» 
(16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40, 00.25 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
16.30 Д/ф «Язь против еды. 
Молдова» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Владивосток» (12+)
19.00 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
22.00 Юбилейный концерт 
«Любэ-25! За тебя, 
Родина-мать» (Россия, 2015 г.) 
(12+)

07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.25, 15.05, 22.55 Концерт 
«Дорогие мои москвичи» 
(12+)
08.20, 16.00 Д/ф «Красиво жить 
не запретишь» (12+)
09.00, 13.50 «Большая страна» 
(12+)
09.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.45 «Дом Э» (12+)
11.10 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.25 Х/ф «Дубравка» (0+)
12.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
13.00 «За дело!» (12+)
14.05 «Большая наука» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)
21.20 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
23.50 Х/ф «Здравствуй, столи-
ца!» (12+)
01.40 «Киноправда?!» (12+)
01.50 Х/ф «О друзьях-товари-
щах» (12+)

04.40, 06.50, 15.00 «Петровка, 
38»
04.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.55 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
09.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.30, 19.40 События (16+)
14.00 День Москвы. Цере-
мония открытия на Красной 
площади
16.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 «Юмор осеннего перио-
да» (12+)
20.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
22.00 Москве - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе
00.00 «Постскриптум» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.45 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Машина времени» 
(16+)
01.55 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)

05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.55 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.55 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Ной» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
23.30 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
03.10 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

 

04.30 Д/ф «Детская обитель»
05.00, 08.00, 16.00, 03.15 Пра-
вославная энциклопедия
05.30 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
06.00 Д/ф «От Восток Солнца»
07.15, 14.00, 18.00 Слово
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08.30, 19.00 Д/ц «Гавриил 
(Ургебадзе). Старцы»
09.00 Святые дня
10.00 Разговор на ты. «Эгоизм»
10.20 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
13.15 Монастыри России. 
Старицкий Свято-Успенский 
мужской монастырь
14.45, 17.45, 18.45, 23.30 
«Пешком по Москве»
15.30 Д/ц «Соловки. Остров 
Спасения. Небо на Земле»
17.00 «Преподобные иноки. 
Русские праведники»
20.00 С Божией помощью 
Кирилл Андреев
20.30 Д/ф «Первая высота»
21.00 Церковь и мир
21.30 Д/ц «На поле Бородин-
ском. Небо на Земле»
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.45 Д/ф «Дом на камне»
00.30 Добрая память Юрий 
Никулин
01.00 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»
02.00 Д/ф «Александро-Нев-
ская Лавра. ХХ век»
03.05 Несколько слов
о важном
03.45 «Искусство реставрации» 
Выставка

07.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.45 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Клад кота Леопольда»
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня в Москве»
12.15 Власть факта. «Иван 
Третий и возвышение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.50 Х/ф «Элвис Пресли. 
Солдатский блюз»
15.40 Игра в бисер. 
М.Салтыков-Щедрин «История 
одного города»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962»
19.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 DANCE OPEN. Между-
народный фестиваль балета. 
Гала-концерт

23.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра»
01.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале
во Вьенне
01.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
02.40 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

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

04.15 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Миллион 
в молочном бидоне» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 00.15 Х/ф «Тутси» (0+)
13.00 Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)
14.45 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» (0+)
22.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
02.30 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+)

04.20, 05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+)

04.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» (12+)
07.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Рус-
ский муж Кристины Онассис» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(6+)
16.25, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. ХХ век начинается» 
(6+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Приказ» (0+)
03.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

мир

06.10, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (16+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви. Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 
(12+)
10.45, 21.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
13.50 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)

15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 19.15 Т/с «Я приду сама» 
(16+)
01.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

04.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.15 М/с «Мофи»
07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.40 «Пляс-класс»
07.45 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Ниндзяго»
14.40 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
16.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.30 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби»
19.45 М/с «Машинки»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
22.15 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Роковые даты. Как 
рассчитать катастрофу» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (18+)
23.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
00.50 Х/ф «Марс атакует» (12+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

04.00, 02.00 Неспиннер (16+)
06.30, 12.25 «Новая фабрика 
звёзд. Дневник» (16+)
07.00, 00.00 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.15, 11.00 PRO-Новости 
(16+)
08.25, 11.15 Новая волна 2017 г. 
За кадром (16+)
08.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.00 KATY PERRY - PRISMATIC 
WORLD TOUR. на Муз-ТВ! (16+)
18.15 Золотая Дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
19.15 PRO-Обзор (16+)
19.50 Новая фабрика звёзд. 
Отчетный концерт (16+)
21.30 Караокинг (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
08.25 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
10.20 Х/ф «Птица счастья» 
(16+)
14.25 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 
(16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
22.50 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Кар-
ман, полный ржи» (16+)
02.35 Х/ф «Сабрина» (12+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
15.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.30 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
01.10 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
03.00 Х/ф «Избежать распла-
ты» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25 «Модный приговор» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.50, 15.20 «Мифы о России» 
(12+)
16.20 Концерт «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.20 «КВН» (16+)
01.05 Х/ф «Библия» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пока все 
дома»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-2017» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
02.00 Х/ф «Родня» (16+)

04.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.30 Х/ф «Левша» (0+)
06.50 Д/ц «1+1» (12+)
07.35, 08.30 Волейбол. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
09.35 Д/ц «Высшая лига» (12+)
10.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» - «Челси» (0+)

12.50, 18.15 Новости
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга (16+)
15.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
18.20, 01.40 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж 
«Кубок Мохаммеда Али» (16+)
19.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко 
Хука (Германия) (16+)
20.25 Д/ц «Тренеры. Live» 
(12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-
мат» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/8 финала 
(0+)

04.00 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.05 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.30 Итоги недели
06.00, 07.55, 10.45, 11.55, 
14.40, 16.55, 18.10, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00, 09.00 «События» (16+)
08.10 «Все о ЖКХ» (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.10 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Доводы 
рассудка» (Великобритания/
США, 2007 г.) (16+)
10.50, 12.10, 13.25 Х/ф «Смерть 
приходит в Пемберли» (16+)
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 
17.00, 18.15, 19.30, 20.45, 23.00 
«События»
14.45, 15.55, 17.10 Х/ф
«И никого не стало» (16+)
18.25 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Эмма» 
(Великобритания, 2009 г.) 1 с. 
(16+)
19.40 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Эмма» 
(Великобритания, 2009 г.) 2 с. 
(16+)

20.55 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Эмма» 
(Великобритания, 2009 г.)
3,4 с. (16+)
23.30 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
01.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

04.10, 14.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
04.55, 13.30, 20.30 «Вспомнить 
всё» (12+)
05.20, 13.00 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
05.50 «Дом Э» (12+)
06.15, 19.35 Д/ф «Валерий Гав-
рилин. Всё в жизни - музыка» 
(12+)
07.10 «Служу Отчизне» (12+)
07.35 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
12.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Дубравка» (0+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «О друзьях-товари-
щах» (12+)
21.00, 01.00 «ОТРажение 
недели»
21.40, 03.45 «Спешу на встре-
чу... Ваш Кобзон» (12+)
22.05 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
01.40 Д/ф «Кто будет моим 
мужем?» (12+)
02.45 «Знак равенства» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

04.10 «Закрома большой 
политики». Специальный 
репортаж (16+)
04.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 
(12+)
05.50 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
07.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
09.10 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
11.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.35 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Не может быть» 
(12+)
15.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.50 «Советские 
мафии» (16+)
18.40 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
19.30 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
23.10 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
02.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.05 Х/ф «Тайна» (0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубе-
ждение и зомби» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.00 «Отечественная. 
Великая» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 02.45, 03.45 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

16.00 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
09.25 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
12.00, 03.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(0+)
14.05 М/ф «Город героев» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
19.20 М/ф «Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.25 «Национальная безопас-
ность» (12+)
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

 

04.15 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
05.15, 09.15, 12.00, 14.00, 18.45 
Слово
06.00, 20.00 Д/ф «И даже до 
последних земли...»
07.00, 12.45, 14.45, 21.15, 03.00 
«Пешком по Москве»
07.15 Д/ф «Детская обитель»
07.45, 21.30 Д/ц «Иосифо - 
Волоцкий монастырь. Небо 
на Земле»
08.15, 13.00, 15.30 Православ-
ная энциклопедия
08.45 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
10.00 Д/ц «Эпоха мученичест-
ва. Церковь в истории»

15а
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10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
15.00 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
16.00 Д/ц «На поле Бородин-
ском. Небо на Земле»
17.00 Д/ф «Первая высота»
17.30 С Божией помощью 
Кирилл Андреев
18.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
21.00 Новый храм
22.00 Азы Православия 
«Святость»
23.00 Д/ф «Новый Иерусалим»
23.45 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
01.00 Д/ц «Город золотой. Небо 
на Земле»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.15 Д/ф «Дом на камне»

06.30 «Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «Трактористы» (0+)
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Страна птиц. Одино-
чество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды
в Берлине»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
16.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва 
балетная
18.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Рай» (18+)
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская»
23.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
00.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.30 М/ф «Глупая...», «Дождь 
сверху вниз»

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

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

04.15 «Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 
«C.S.I.» (16+)
13.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» (0+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.30 Х/ф «Колония» (16+)
23.15 Х/ф «Соло» (16+)
01.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+)
02.45 Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый», 
«Веселая карусель. Веселый 
старичок», «Веселая карусель. 
Все для всех», «Веселая кару-
сель. Задом - наперед»,
«В яранге горит огонь», «Боц-
ман и попугай», «Пластилино-
вая ворона» (0+)
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 Д/ф «Моё советское...» 
(12+)

11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.10, 02.10 Т/с 
«Балабол» (16+)
03.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

05.50 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
07.00 Х/ф «Оперативная 
разработка 2. Комбинат» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (6+)
14.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Атака» (6+)
01.30 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
03.25 Х/ф «Точка отсчета» 
(16+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/с 
«Маша и Медведь» (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Огуречная любовь» 
(12+)
13.40 Х/ф «В стиле джаз» (16+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 20.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
19.00 «Вместе»
00.35 Т/с «Я приду сама» (16+)

04.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
06.15 М/с «Мофи»
07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.40 «Пляс-класс»
07.45 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
09.55 М/с «Четверо в кубе»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Сказочный 
патруль»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Ниндзяго»
14.45 М/с «Супер4»
15.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
17.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
19.20 М/с «Кротик и панда»
21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.15 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
09.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.30 Х/ф «Тор» (18+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)

09.30, 18.25 Засеки Звезду 
(16+)
09.40, 23.15 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.25 Напросились (16+)
15.00 Новая фабрика звёзд. 
Отчетный концерт (16+)
16.45 PRO-Обзор (16+)
17.15, 00.30 Сделано в девяно-
стых (16+)
18.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
21.00 «Партийная ZONA» (16+)
22.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)
03.00 10 Sexy (16+)

домашний

04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40, 07.30, 23.25 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.15 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12.10 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
14.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
18.00 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Неме-
зида» (16+)
02.40 Х/ф «Степфордские 
жены» (12+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
20.00 Пацанки 2 (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
01.00 Х/ф «Избежать распла-
ты» (16+)
02.50 Х/ф «Иррациональный 
человек» (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)

16
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Недвижимость

продаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Побе-
ды,	 50	 (3	 эт.,	 S	 –	 32,1/17,2	
кв.м),	 цена	 1	 300	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-179-25-37.	(3-2)
•	 1,5-комн.кв.	 на	 ГРЭСе,	
недорого,	 ул.	 Молодежная,	
солнечная	 сторона.	 Тел.	
8-912-64-94-852,	 8-909-
011-92-96.
•	 2-комн.	 кв.	 круп.	 габ.	
(45,2	 кв.м,	 1	 эт.,	 пласт.окна,	
счетчики,	 металл.	 Дверь,	
дом	 после	 кап.ремонта,	 те-
плая).	 Гоголя,	 2.	 1	 400	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-904-169-
80-13.	(4-1)
•	 2-комн.	кв.,	Пушкина,	38,	
64	 кв.м,	 2	 эт.,	 тихо,	 удобно,	
2	 200	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-912-929-33-76.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 улучш.	 пла-
нировки.,	 Мира,	 32,	 2	 эт.,	
48	 кв.м,	 счетчики,	 окна	 во	
двор,	 солнечная,	 чистая.	
1	 850	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-961-770-85-35,	 6-06-92.	
(2-2)
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	 Эн-
гельса,	 28,	 3	 эт.,	 жилая	 пл.	
26	кв.м,	общая	пл.	42,8	кв.м,	
счетчики,	сейф-двери,	окна	
пластиковые,	стены	шлако-
блок,	1	600	000	руб.	(торг).	
Или	 обмен	 на	 Екатерин-
бург.	 Тел.	 8-904-383-80-09,	
8-922-034-02-33.	(2-2)

16а

•	 3-комн.	 кв.,	
85	кв.	м,	потолки	
3,20	м,	в	районе	
отдела	 кадров.	
В	 новом	 доме.	
Срочная	 прода-
жа!	 Тел.	 8-965-
516-31-42.
•	 Гараж	 на	
Зольном	после,	
к и р п и ч н ы й ,	
после	 ремонта,	
высокая	 кры-
ша.	 Тел.	 8-982-
633-10-89.
•	 К о т т е д ж ,	
2-этажный.	236	
кв.	 м,	 кирпич.	
Участок	 -	 10	
соток.	В	центре	
города.	 Бла-
гоустроенный,	 ремонта	
не	 требует,	 центральное	
отопление,	 2	 сан.узла,	
большой	 гараж,	 зимний	
сад,	 ухоженный	 участок,	
просторная	 баня!	 Тел.	
8-912-264-17-02,	 Елена.	
(5-4)
•	 Сад	в	к/с	3а	(35	кв.),	12	
соток,	 постройки,	 дом,	
баня,	 колодец,	 свет.	 400	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-
901-23-52.	(4-3)
•	 Сад	 на	 Васильевских	
дачах:	 домик,	 теплица,	 4	
сотки.	 Тел.	 8-904-16-00-
565.	(10-9)
•	 Сад	 на	 3	 Пановке.	 Дом	
2	эт,	баня,	теплицы,	кусты.	
Свет.	Вода	постоянно.	Тел.	
8-952-148-60-69.

•	 Сад	 на	 Пановке.	 3	 оста-
новка,	10	соток,	все	посад-
ки,	 150	 тыс.	 руб.,	 можно	 в	
рассрочку.	 Тел.	 8-982-707-
57-03.	(2-1)
•	 Сад	10	соток	на	Карьере,	
кол.	сад	22	ул.	Центральная.	
Имеется	 дом,	 2	 теплицы,	
баня.	 Колодец	 питьевой,	
вода	постоянно.	Тел.	8-950-
657-38-92.	(8-8)

1/2	 финского	 дома	
на	 11	 сотках	 в	 районе	
центра.	 Срочно!	 Тел.	
8-905-808-29-07.	

меняется
•	 1-комн.	 кв.	 ул.	 Ленина,	
47	 (кирпичный	 дом,	 чис-
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Для служебных отметок: 

тая	 квартира)	 с	 доплатой	
на	2-комн.	кв.	в	новом	рай-
оне	 (можно	 без	 ремонта).	
Рассмотрю	 любые	 вари-
анты.	Тел.	8-922-604-76-72.	
(2-2)

сдаётся
•	 1-комн.кв.	 в	 Екатерин-
бурге.	 Ботаника,	 метро,	
есть	 все	 для	 жизни,	 соб-
ственник	 из	 Лесного.	 Тел.	
8-922-177-78-53.
•	 1-комн.	кв.,	Энгельса,	4А,	
без	мебели.	Тел.	8-952-737-
82-94.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 Коммуни-
стический	 пр-кт,	 39а,	 с	
мебелью	и	бытовой	техни-
кой,	длит.	срок.	Тел.	8-922-
113-88-91.	(2-2)

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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•	 2-комн.кв.	 в	 новом	
районе,	 после	 ремонта,	
нет	 дивана.	 Тел.	 8-982-
633-10-89.
•	 3-комн.кв.	 в	 Екатерин-
бурге,	р-н	«Уралмаш»	у	ки-
нотеатра	«Темп»	(троллей-
бус,	 трамвай),	 возможно	
студентам.	 Тел.	 8-904-38-
38-009.

траНспорт

продаётся
•	 А/м	 ВАЗ	 2121	 Нива,	
1982	 г.в.,	 УАЗ	 31519,	 1999	
г.в.	 Подробности	 по	 тел.	
8-953-004-86-53.

Куплю
•	 А/м	 любой	 и	 в	 любом	
состоянии	 (битый,	 гни-
лой,	 старый	 и	 т.д.)	 до	 10	
тыс.	руб.	Тел.	8-950-631-85-
84.	(4-2)

одежда. обУвь

продаётся

Новое	 поступление	
зимних	шапок	мужских	
и	женских	из	чернобур-
ки,	 норки,	 шиншиллы,	
бобра,	мутона	и	многое	
другое.	 Воротники.	 Ул.	
Ленина,	 57,	 м-н	 «Zone	
Man».	

мебель

продаётся
•	 Офисная	 мебель	
б/у.	 Стол	 директора	
(2000х1000)	 плюс	 две	
тумбы	 (верх	 дерево),	
комплект	 для	 секретаря,	
стол	 для	 совещаний.	 Тел.	
8-904-982-08-89.

дрУгое

продаётся

Брус, доска! В на-
личии и под заказ. 
Горбыль деловой. 
Опил фасованный 
в мешках. Тел. 8-950-
199-90-41. (4-2)  

•	 Картофель, свежий 
урожай, доставка от 
2-х ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-1)
•	 Памперсы	 для	 взро-
слых	 Seni	 Standart.	
Размер/обхват	 талии:	
Medium	 (2)	 75-110	 см.	
Впитываемость:	6	капель,	
штук	в	упаковке:	30	Цена	
500	 рублей	 за	 упаковку.	
Тел.	8-900-206-57-54.

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы,	 лю-
бые.	 Дорого!	 От	 40	 р./кг.	
Самовывоз.	Тел.	8-908-630-
46-13.	(30-29)

работа

ищу работу
•	 Инженером	 по	 ОТиТБ,	
ПБ.	 Опыт.	 Образование	
высшее.	 Тел.	 8-900-200-
24-42.		

грУзоперевозКи

•	 Аккуратные	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Имеется	 грузовой	
транспорт.	 Тел.	 8-952-141-
60-96,	 8-904-172-43-08.	
(5-4)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-
80-99.	(6-6)

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует 

экскурсии и интересные поезд-
ки по Уралу

2, 16, 30 сентября – п. Висим - 
Ипподром Висим. Скачки. Оленевод-
ческая ферма. Страусы.

3 сентября – Верхотурье,  Мерку-
шино,  Актай  (с музеем и обедом).                            

10 сентября – Каменный город + 
Усьвинские столбы.

9 сентября – В  гости к шаману 
ЯнГор. Здесь – на небольшом острове 

р. Нейва – находится мощнейшее место для преодоления многих человеческих напастей и начинаний новых дел на жиз-
ненном пути. 

9 сентября – Автобусно-пешеходная экскурсия на Медведь-камень.
16 сентября – Нижний Тагил. Музей бронетанковой техники. Катание на пароме по пруду, обед, отдых в парке им. 

Бондина.
17 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Волшебная лампа Аладдина».
17 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр Музыкальная комедия «Тартюф».
24 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Бремеские музыканты».
24 сентября – Автобусно-пешеходная экскурсия на г. Качканар.
12 октября – Нижний Тагил. «Притяжения органа». Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова, орган 

(Россия-Германия).

По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых  на Черно-
морском побережье, в Крыму. 

Круизы на теплоходах по Волге и Каме на 2018 г. 30% – первый взнос, остальное – по возможности в течение 
года.

Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг,  белорусскому,  сибирскому,  татарскому (в Казань) 
Деду Морозу, Урал-Морозу в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. 

Справки по тел.:  8-912-687-61-81, 8-900-041-43-70.
По  информации г. Нижняя Тура, 2, оф. №3   Центра путешествий и экскурсий «Истоки».
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•	 ISUZU-фургон,5	 тонн,	
длина	7	метров,	объём	32м\
куб.	 Идеален	 для	 переездов.	
8-904-546-85-83.	(4-2)

УслУги

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических ра-
бот. Низкие цены. Га-
рантия, пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-903-
080-19-22. (2-2)
•	 Абсолютно	 все	 виды	
работ	 на	 вашем	 садовом	
участке,	 сантехник,	 элек-
трик,	 ремонт	 квартир,	
сборка	 мебели,	 гарантия,	
договор.	 Пенсионерам	
скидка	 10%.	 Тел.	 8-963-
052-56-74.	(4-3)
•	 Автовокзалы.	 Аэропор-
ты.	 Областные	 больни-
цы.	 Межгород.	 Доставим.	
Встретим.	 Подождём.	 Тел.	
8-922-135-62-87.	(4-2)
•	 Белые	 голуби	 на	 свадь-
бу	 и	 торжества	 (красивое	
фото).	 Тел.	 8-922-125-49-
74,	8-963-039-93-44.	(2-2)
•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Боль-
шой	опыт,	пою,	пишу	сти-

хи.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-1)
•	 Ветврач из Екатери-
бурга Юлия Бабкина 
по приглашению БФ 
«Ковчег» проводит 7 
сентября стерилиза-
цию собак и кошек. За-
пись по тел. 8-961-761-
17-51.   

Все	 виды	 работ	 по	
загородному	 и	 дачно-
му	строительству,	дома,	
бани,	 заборы,	 кровля.	
Изготовим	 любые	 ме-
т а л л о к о н с т р у к ц и и ,	
печь	 для	 бани,	 воро-
та.	 Монтаж,	 демонтаж,	
благоустройство.	 Зво-
ните:	 8-932-619-57-27.	
(5-5)		

•	 Все	 виды	 сантехни-
ческих	 работ.	 Недорого,	
без	выходных	и	праздни-
ков.	Тел.	8-900-207-14-85.	
(4-4)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых.	 Гаран-
тия.	Тел.	8-900-198-64-56,	
9-88-54.
•	 Доставка	 щебня,	 от-
сева,	 песка,	 чернозема,	
навоза;	 вывоз	 мусора.	 Га-
зель-самосвал	2-2,5	т	на	3	
стороны.	 Тел.	 8-904-177-
19-33.	(3-2)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	
Гарантия.	 Тел.	 8-905-803-
03-82	(Алексей).	(10-6)	

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

•	 Натяжные	 потолки	 (до-
говор,	 гарантия).	 Окна,	
балконы,	 лоджии	 (отделка,	
утепление).	 Тел.	 8-904-177-
19-33.	(3-2)
•	 Малоэтажное	 строи-
тельство:	дома,	бани,	карка-
сные	строения,	кровли,	фа-
сады,	 внутренняя	 обшивка.	
Опыт,	 рекомендации.	 Тел.	
8-950-547-73-63.	(2-1)

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

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

Оценка при ДТП. 
Долги по кредитам. 
Споры с ЖКХ. Споры с 
коллекторами. Споры 
по разделу имущест-
ва. Налоговые споры. 
Взыскание задолжен-
ностей. Составление 
договоров, претен-
зий. Споры со страхо-
выми компаниями. 
Возврат страховок и 
процентов по креди-
там. Тел. 8-908-913-07-
76. (4-2)  

•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели!	 Замена	 по-
ролона	 и	 коплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 9-87-
58,	 8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(4-2)

•	 Плотника,	 эл.	 сварщика	
и	 т.д.	 Недорого.	 Квартиры,	
гаражи,	 сады.	 Тел.	 8-950-
205-52-44.
•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Вывезем	
неисправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-9)
•	 Репетитор	 по	 русскому	
языку.	 Подготовка	 к	 экза-
менам	9,	11	кл.	Ликвидация	
пробелов	в	знаниях	5-8;	10	
кл.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-1)

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

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-3)  	

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

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	 траншеи,	 забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	8-922-223-77-99.	(30-29)
•	 Электрик.	 Большой	 опыт	
работы.	 Работы	 любой	
сложности.	 Монтаж-демон-
таж	 проводки,	 замена	 розе-
ток,	выключателей,	эл.	счет-
чиков,	 ремонт	 и	 установка	
люстр	и	эл.	плит.	Дома,	кот-
теджи,	офисы,	квартиры.	Га-
рантия,	качество.	Тел.	8-904-
545-91-39.	(4-2)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, выклю-
чатели. Удобное для Вас 
время. Тел. 8-902-267-89-
87. (2-2)

прочее

•	 Внимание!	 Изменения	
в	 работе	 бассейна	 школы	

17а
Эмалевое, наливное

покрытие
ванн
Без выходных
тел. 8-904-386-45-05
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А/м «Газели»
Грузчики.

Вывоз мусора,
старой мебели.
Низкие цены!
Тел. 8-908-910-22-10.
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№76.	 Набираются	 дети	 с	
6-12	 лет	 в	 платные	 груп-
пы	 по	 обучению	 плавания.	
Время	 занятий	 понедель-
ник-пятница	 с	 15.00-18.00	
Запись	 по	 тел.	 4-21-65,	
4-21-31,	 8-953-001-63-23.	
(3-1)

НижНяя 
тУра

Недвижимость

продам
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	 4	 этаж.	 Есть	 застеклен-
ный	 балкон,	 холодная	 и	
горячая	 вода,	 счетчики	 на	
воду	 и	 электроэнергию.	
В	 комнате	 все	 есть.	 Тел.	
89122362137.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S	 –	 14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 18,	 1	
этаж,	 S	 –	 32,1	 кв.м.	 Новые	
пластиковые	 окна,	 сейф-
дверь,	 сантехника,	 счетчи-
ки.	 Косметический	 ремонт.	
Хороший	 р-н.	 Цена	 700	
тыс.	 руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Лени-
на,	117,	2	этаж,	счетчики,	но-
вая	сантехника,	стеклопаке-
ты.	 В	 шаговой	 доступности	
от	вахты.	Тел.	89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 23,	 3	 этаж,	 светлая,	
теплая.	Тел.	89502033596.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 S	 –	 33,3	 кв.м.	
Цена	 600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Бере-
говой,	 21,	 4	 этаж.	 Цена	 950	
тыс.	 руб.	 Дом	 в	 Железен-
ке.	 Цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 5	 этаж.	
Цена	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502033145.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	2	этаж,	стеклопа-
кеты,	 счетчики	 на	 воду.	 Тел.	
89501928946.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А»,	 2	 этаж,	
теплая,	уютная,	светлая.	Тел.:	
89530474510,	89501958045.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8	 «А»,	 4	 этаж.	
Тел.	89221038280.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	2,	1	этаж,	капитальный	
ремонт.	 Цена	 договорная.	
Тел.	89089132631.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
в	 кирпичном	 доме,	 S	 –	 29,5	
кв.м,	 3/5,	 счетчики,	 балкон	
застеклен.	Тел.	89501994246.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	13,	2	этаж,	S	–	48,9	
кв.м.	Тел.	89630408576.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	17,	4	этаж,	
S	–	42	кв.	м,	теплая	с	ремон-
том,	 все	 заменено,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	или	2-комн.	
кв-ру,	 район	 Декабристов.	
Тел.	89126292904.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 1	 этаж.	 Цена	
1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89533847756.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 2	 этаж.	
Рядом	 лицей,	 садики,	
аптеки.	 Недорого.	 Тел.	
89122080805.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	3,	теплая,	S	–	56,9	кв.м,	
кухня	 11	 кв.м,	 лоджия	 6	 м.	
Торг.	Тел.	89049889240.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	 8,	 1/4,	 S	 –	 42	 кв.м.	
Цена	 1030	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	89041625310.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 11,	 или	 СДАЮ.	
Тел.	89506520505.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 3,	 пла-
стиковые	 окна,	 все	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 квартира	
светлая.	Тел	89502035063.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 1	 этаж,	
очень	 теплая,	 S	 –	 55,4	 кв.м,	
комнаты	 15	 кв.м	 и	 30	 кв.м,	
санузел	 совмещенный,	 за-
менены	 окна	 и	 счетчики.	
Цена	 1400	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89222106281.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 53.	 Тел.	
89041667522.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 1,	 2	 этаж.	 Квар-
тира	 улучшенной	 плани-
ровки.	 Тел.:	 89826635975,	
89506349965.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 7,	 пластиковые	
окна,	 новая	 сантехника,	
натяжные	 потолки,	 новые	
межкомнатные	и	сейф-две-

ри,	свежий	ремонт	(окончен	
15.07.2017	г.)	Цена	1150	тыс.	
руб.	Тел.	89527358974.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	6,	4/5,	окна	и	балкон	
ПВХ,	 сейф-двери,	 счетчики.	
Тел.	89827153236.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 18,	 состо-
яние	 хорошее,	 недорого.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	2	этаж,	S	–	41,8	кв.м,	
окна	 ПВХ,	 счетчики,	 ме-
бель,	 бытовая	 техника.	 Тел.	
89222951334.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Иль-
ича,	 18,	 2	 этаж,	 состояние	
квартиры	 хорошее,	 торг	
уместен.	Тел.	89530573943.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 улучшенной	 плани-
ровки,	 без	 ремонта.	 Тел.	
89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Чка-
лова,	 9	 и	 дом	 с	 огородом,	
гаражом	 на	 три	 машины,	
баней	 и	 теплицами	 по	 ул.	
К.Маркса.	Тел.	89527398673.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	39,	2	этаж,	S	–	76,8	
кв.м.	Цена	1800	тыс.	руб.	Тел.	
89521448209.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	14,	5	этаж,	
S	 –	 61,9	 кв.м,	 фото	 на	 «Ави-
то».	Цена	2100	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 7,	 2	 этаж,	 S	 –	 58,8	
кв.м,	 утепленный	 балкон,	
окна	ПВХ,	счетчики,	теплая,	
чистая,	 светлая,	 недорого.	
Тел.	89126960646.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 51.	 Гараж	
с	 ямой	 на	 финском.	 Тел.:	
89530474510,	89501958045.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	19,	4	этаж,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой.	 Тел.	
89617658004.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Новая,	 1	 «А».	 Не	 при-
ватизирована.	 Дешево.	 Тел.	
89002158691.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	18,	3	этаж,	S	–	62,1	
кв.м,	окна	и	лоджия	пластик,	
м/к	 двери,	 встроенный	 ку-
хонный	 гарнитур,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 S	 –	 70,9	
кв.м,	 с	 мебелью,	 в	 связи	 с	
переездом.	 Квартира	 свет-
лая,	 теплая,	 2	 лоджии.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 двухуров-
невая,	 S	 –	 110	 кв.м,	 5	 лод-
жий,	2	сан.узла.	Рассмотрю	
обмен.	Тел.	89506556666.	
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Береговая,	 21,	 4	 этаж,	
S	 –	 71,5	 кв.м,	 2	 лод-
жии.	 Тел.:	 89530544100,	
89045491249.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Ком-
сомольской	 в	 г.	 Качкана-
ре.	 12	 соток	 земли,	 боль-
шой	 гараж,	 летний	 домик.	
Цена	 договорная.	 Тел.	
89326014332.
•	 1/2	часть	дома	в	районе	
минватного,	 11	 соток	 зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 дворо-
вые	постройки,	2	теплицы,	
насаждения.	 Цена	 1300	
тыс.	руб.	Тел.	89041632268.
•	 1/2	 часть	 дома,	 земель-
ный	 участок	 13	 соток,	 в	
собственности.	 Есть	 баня,	
сарайки,	 три	 теплицы,	 по-
садки,	 скважина.	 Цена	 900	
тыс.	руб.	Тел.	89536010041.
•	 Дачу	 в	 коллективном	
саду	 №5.	 Дом	 кирпичный	
5*5	с	новой	проводкой,	две	
теплицы,	 баня,	 новый	 са-
рай,	свет,	вода,	печное	ото-
пление,	 печь	 чудесная.	 Тел.	
89041658138.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетар-
ской,	4.	Земельный	участок	
9,5	соток	по	ул.	Степана	Ра-
зина,	1.	Тел.	89193950316.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова.	 Есть	
скважина,	 баня,	 10	 соток	
огород	 с	 посадками,	 газ	
по	 линии	 разграничения.	
Цена	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89536020281,	89506536797.
•	 Дом	 по	 ул.	 Володар-
ского,	 3,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 вашей	 до-
платой	 в	 старой	 части.	 Тел.	
89506507469.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Гово-
рова,	 S	 –	 56	 кв.м,	 земель-
ный	 участок	 12	 соток.	
Все	 в	 частной	 собствен-
ности.	 Тел.	 89826635975,	
89506349965.
•	 Дом	 на	 разбор	 2004	 г.,	
баню,	 доски,	 железный	
водяной	 бак	 3	 куб.м,	 цир-
кулярку,	 баллон	 с	 газом,	
бензопилу,	 медогонку,	 хо-
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лодильник	 б/у,	 аккордеон,	
инкубатор.	 Все	 очень	 де-
шево.	 Тел.:	 89530570781,	
89222052457.
•	 Срочно.	 Благоустро-
енный	 дом	 по	 ул.	 Новой,	
S	 –	 70	 кв.м,	 8	 соток	 земли,	
гараж	 S	 –	 60	 кв.м	 с	 ото-
плением,	 скважина.	 Цена	
2200	 тыс.	 руб.,	 торг,	 собст-
венник.	 Тел.:	 89521332373,	
89538243380.
•	 Участок	 земельный	 в	
саду	№	2	по	ул.	Новой.	Есть	
кирпичный	 дом,	 баня.	 Тел.	
89623171468.
•	 Участок	 земельный	 в	
коллективном	 саду	 №	 2,	 6	
соток,	 домик,	 теплицы,	 на-
саждения.	 Недорого.	 Тел.:	
89126390504,	2-75-78.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 №	 5.	 Участок	 ухожен-
ный,	есть	2	теплицы,	туалет,	
колодец,	 стоянка	 для	 авто-
мобиля.	Тел.	89506362012.
•	 Участок	 в	 саду	 №	 5.	 Есть	
дом,	 электричество,	 печное	
отопление,	 посажен	 карто-
фель.	 Все	 в	 собственности.	
Цена	60	тыс.	руб.	Тел.:	2-45-
10,	89527372609.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 «Энтузиаст»,	 район	
минватного.	 Есть	 2-этаж-
ный	 дом,	 баня,	 2	 теплицы,	
вода,	 электричество.	 Земля	
в	 собственности,	 торг.	 Тел.	
89126635868.
•	 Участок	 в	 саду	 на	 «Кра-
сном	угоре	«Ермак»,	8	соток.	
Есть	 дом	 4*5,	 баня,	 веранда,	
теплица	15*5,	свет,	вода,	все	
насаждения,	 плодовые	 де-
ревья,	кустарники,	удобный	
подъезд.	Тел.	89530051521.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	 3,17	 соток.	 Есть	
садовый	 домик,	 теплица,	
кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 СРОЧНО.	Участок	в	кол-
лективном	 саду	 №3.	 Есть	
домик,	 теплица,	 веранда	
недостроенная,	 вода,	 свет,	
кусты.	Тел.	89536035682.
•	 Участок	 в	 саду	 «Мичу-
ринец»	 (район	 хлебозаво-
да).	 Земельный	 участок	 в	
собственности.	 Есть	 дом	
из	бруса,	S	–	30	кв.м,	тепли-
ца,	 баня,	 беседка,	 электри-
чество,	 летний	 водопро-
вод.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
89041692959.

•	 Участок	 земельный	 по	
ул.	Мамина-Сибиряка,	13	(в	
районе	ст.	«Мир»).	Есть	фун-
дамент,	 водоотведение,	 ка-
нализация.	 Или	 МЕНЯЮ	 на	
квартиру.	Тел.	89089002341.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
за	трубами,	с	большой	и	су-
хой	овощной	ямой.	Цена	60	
тыс.	руб.,	торг.	СРОЧНО.	Тел.	
89049819875.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Подробности	 по	 теле-
фону.	 Тел.:	 89041746803,	
89826176390.
•	 Гараж	на	минватном,	вос-
точный	 район,	 8*5,	 ворота	
шириной	3	м,	высотой	2,5м.	
Тел.	89226149970.
•	 Гараж	 в	 центральном	
ряду.	 Цена	 50-30	 тыс.	 руб.	
Тел.	89122707040.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
недалеко	 от	 заправки.	 Тел.	
89506447507.
•	 Гараж	 большой.	 Есть	
овощная	 и	 смотровая	 ямы.	
Тел.	89126627300.

сдаю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	2,	4	этаж,	практически	
без	 мебели,	 на	 длитель-
ный	 срок,	 недорого.	 Тел.	
89086308232.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Гайдара,	 5,	 5	 этаж,	 с	 мебе-
лью,	 без	 холодильника,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.:	
89090095758,	89041717266.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	8,	5	этаж,	
мебель	частично,	недорого.	
Тел.	89002071318.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6	 «А»,	 не-
дорого	 и	 надолго.	 Тел.	
89506419372.
•	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.:	
89773197022,	89530470251.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19.	
Цена	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89655428766.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А»,	 с	 мебе-
лью,	семейным	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89045415630.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	срок,	6	этаж,	недо-
рого.	Тел.	89506571556.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 23,	 4	 этаж,	 с	 мебе-
лью,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89028781466.

•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А»,	 5	 этаж.	
Тел.	89221254410.
•	 2-комн.	 кв-ру,	 без	 мебе-
ли,	2	этаж.	Тел.	89089280956.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 53,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89041667522.
•	 Помещения	 в	 аренду	
в	 центре	 г.	 Нижней	 Туры	
(ГРЭС)	от	15	кв.м	под	торго-
вые,	офисные	помещения	и	
т.д.	 Цена	 650	 руб./кв.м.	 Тел.	
89222266407.
•	 В	 аренду	 нежилое	 по-
мещение	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 18,	 1	 этаж,	 S	 –	 21	
кв.м,	 отдельный	 вход.	 Тел.	
89827641116.

траНспорт

продам
•	 А/м	«Мазда	Аксела»,	2008	
г.в.,	 красный	 хэтчбек,	 про-
бег	 83	 тыс.км.	 Всё	 есть.	 В	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89527392587.
•	 А/м	 «Renault	 Megane	 II»,	
2006	г.в.,	цвет	серый,	двига-
тель	1,6	л.	Цена	240	тыс.	руб.	
Тел.	89058022181.

разНое

продам
•	 Банки.	 Цена:	 0,6	 л.	 –	 5	
руб.;	 3	 л.,	 0,78	 л.	 (винтовая	
крышка)	 –	 10	 руб.;	 1	 л.,	 2	
л.	 –	 15	 руб.;	 5	 л.	 –	 10	 руб.;	
20	 л.	 –	 100	 руб.	 Приёмник	
«Шарп»,	цена	2000	руб.	Тел.	
89222922360.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	4,2	куба	(сухие)	–	4500	
руб.,	 свежие	 –	 4300	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4	 куба	 (сухие)	 –	 4400	
руб.,	 свежие	 –	 4200	 руб.,	
чурками	 –	 4000	 руб.	 Тел.	
89506539010.
•	 Картофель,	 свежий	 уро-
жай,	доставка	от	2	ведер	бес-
платно.	Тел.	89506322877.
•	 Комплект	 шипован-
ных	 колес	 с	 дисками,	
пробег	 один	 сезон.	 Тел.	
89089113513.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 прода-

же	 живая	 рыба:	 карп,	 фо-
рель,	 стерлядь,	 осетр,	 мо-
лодь	 для	 зарыбления.	 Тел.	
89222135070.
•	 Плиты	 перекрытия	 же-
лезобетонные:	 4200*1200,	
5000*1200,	 6191*1500,	 бло-
ки	 для	 перекрытия.	 Тел.	
89089002341.
•	 Поросят,	 1,5	 месяца.	 Тел.	
89041735249.
•	 Сено.	Тюки,	рулоны	с	до-
ставкой.	Тел.	89527445034.
•	 G S M - с и г н а л и з а ц и ю	
(охрана)	 для	 дачи,	 гара-
жа,	 квартиры,	 офиса.	 Без	
абонентской	 платы.	 Тел.	
89222122884.
•	 Систему	 видеонаблюде-
ния	 для	 дачи,	 стоянки	 авто,	
офиса.	 Продажа,	 установка,	
гарантия.	 Низкие	 цены!!!	
Тел.	89222122884.
•	 Спутниковое	 и	 эфирное	
ТВ,	 продажа,	 установка,	 об-
служивание,	 гарантия.	 Есть	
рассрочка,	 цены	 ниже	 кон-
курентов.	 Лесной,	 Нижняя	
Тура,	 Верхняя	 Тура.	 Тел.	
89049880482.
•	 Стройматериалы	 б/у	 в	
г.	 Качканаре.	 Кирпич,	 шла-
коблок,	 стеновые	 панели,	
дорожную	 плитку,	 плиты	
перекрытия,	 керамзит.	 Тел.:	
89502069625,	89505640026.
•	 Шубу	 (черная	 нутрия),	
шубу	 (коричневый	 кара-
куль),	 размер	 56-58.	 Драпо-
вое	 зимнее	 пальто,	 плащ-
пальто,	 размер	 52.	 Черный	
спортивный	костюм	(Бело-
руссия).	Все	новое.	Цена	до-
говорная.	Тел.	9321228708.
•	 Электрокамины	 по	 це-
нам	 производителя,	 www.
pkd-nt.ru.	Тел.	89049835661.		

отдам

•	 Фортепиано	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.	
89502004998.	

Куплю
•	 Лом	пластика,	пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	 трубы,	 автобампе-
ры,	 ящики	 из-под	 бутылок,	
канистры	 из-под	 масла	 и	
тосола).	Тел.	89041635254.
•	 Дизельное	топливо	в	Ни-
жней	Туре	в	любом	количе-
стве.	Тел.	89122277959.
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•	 Лом	 черных	 и	 цветных	
металлов	(медь,	алюминий,	
латунь,	свинец,	АКБ,	нержа-
веющая	 сталь	 и	 т.д.).	 Тел.	
89000455334.	
•	 Фотоаппараты,	объекти-
вы	 производства	 СССР.	 Ра-
диоприёмник,	магнитофон	
ламповый	 и	 подобную	 ре-
тро-технику.	 Радиодетали.	
Тел.:	89058023150,	4-63-59.

работа

•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу	 требу-
ются:	 бармены,	 продавцы,	
повара,	пекари,	разнорабо-
чие,	 уборщицы.	 Питание,	
проезд,	 обучение	 –	 бес-
платно.	Тел.	89505563927.
•	 В	связи	с	открытием	диа-
лизного	центра	в	г.	Нижняя	
Тура	 открыты	 вакансии	
врачей	нефрологов	с	з/п	от	
30	000	руб.	и	медицинских	
сестер	 с	 з/п	 от	 20	 000	 ру-
блей.	 Готовы	 рассмотреть	
кандидатов	без	опыта	рабо-
ты.	Тел.	89120461315.
•	 В	 МАОУ	 НТГО	 «СОШ	
№3»	требуется	на	постоян-
ную	работу	педагог-психо-
лог.	Обращаться	к	директо-
ру	школы.	
•	 Требуется	продавец	в	ма-
газин	 промышленных	 то-
варов	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	
Тел.	89222266407.
•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.
•	 Требуются	 монтаж-
ники	 дверей	 и	 окон	 на	
постоянную	 основу.	 Тел.	
89221170209.
•	 Требуются	 рабочие	 на	
пилораму	 и	 на	 изготов-
ление	 поддонов.	 Опла-
та	 каждую	 неделю.	 Тел.	
89041649677.

УслУги

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 храмы.	 Ката-
ем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-

анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Бесплатно	 вывезем	 по	 г.	
Лесному	 и	 г.	 Нижней	 Туре:	
холодильники,	 газо-,	 элек-
троплиты,	 стиральные/
швейные	 машины,	 ванны,	
батареи,	 железные	 двери	 и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Кладка	 печей,	 каминов,	
уличных	комплексов,	чист-
ка	 дымоходов	 и	 т.п.	 Тел.	
89049835661.
•	 Мини-экскаватор.	 Тел.:	
89126627300,	89630353535.
•	 Настройка	 фортепи-
ано.	 Тел.:	 89227755403,	
89326075721.
•	 Ремонт	 стиральных,	
швейных	 машин.	 Гаран-
тия,	 качество.	 Тел.:	 2-03-52,	
89530051542.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин.	 Гарантия,	 качество.	
Тел.	89530417695.
•	 Страхование	а/м	ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 2000	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	(Владимир).
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса	 «под	 ключ».	 Скатные	
кровли,	 заборы,	 фасады.	
Тел.	89028774406.

КачКаНар

Недвижимость

продаётся
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Дом	 дер.	 по	 ул.	 Ермака,	
40	 кв.м,	 перестелена	 кры-
ша,	ст/п,	гараж,	з/у	850	кв.	м,	
либо	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 дер.	 доме	 (1	 подъездный	
дом)	 +	 доплата.	 Тел.	 8-912-
295-2576.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	
22в.	Тел.	8-904-382-5156.
•	 Дом	 по	 ул.	 Маяковско-
го,	 ветхий,	 550	 тыс.руб.	 Тел.	
8-912-295-2576.

•	 Дер.	 дом	 по	 ул.Толстого,	
43	 кв.м,	 газ	 проведен,	 з/у	
800	 кв.м,	 1900	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-912-295-2576.
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Дом	в	п.Валериановск	по	
ул.Первомайская,	 56	 кв.м,	
все	 коммуникации	 в	 доме	
или	меняю	на	кв.	в	Качкана-
ре.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
возле	 школы.	 Тел.	 8-982-
638-4589.
•	 Дом	60	кв.м		в	п.	Валери-
ановск	 по	 ул.	 Кирова	 98/1,	
10	сот,	гараж,	теплица,	1250	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-эт.	 дом	 в	 п.	 Валери-
ановск	 по	 ул.Лесная,	 все	
коммуникации	в	доме,	3700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-732-
2080.
•	 3-эт.	 коттедж	 по	 ул.	 Гор-
ная,	 250	 кв.м,	 з/у	 9	 соток,	
гараж,	 баня,	 бассейн.	 Тел.	
8-961-777-6868.
•	 Дом	 по	 ул.	 Набережная,	
52.	Тел.	8-950-190-0092.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
цена	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-912-617-5022.
•	 2-эт.	 дом	 по	
ул.Комсомольская,	 з/у	 12	
соток,	 центр.	 водоснабж.,	
канализация,	 гараж	 на	 две	
машины.	 Тел.	 8-932-601-
4332.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Качка-
нарская,	 200	 кв.м,	 9	 соток	
з/у,	 хол.	 и	 гор.	 вода	 возле	
дома,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 новом	
доем	 в	 5	 мкр.,	 д.77,	 3	 эт.,	
35	 кв.м,	 1300	 тыс.	 руб.	 или	
меняю	 на	 3-комн.	 кв.	 с	 до-
платой,	нижние	этажи.	Тел.	
8-982-620-1367.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	2	эт,	32	кв.м,	лоджия	за-
стекл.,	 счетчики.	 1050	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-605-
4361.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	 5	 эт.,	 32,5	 кв.м,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-902-878-6971.
•	 1-комн.	бл.	кв.	 	в	6а	мкр.,	
д.2,	 5	 эт.,	 лоджия,	 32,5	 кв.м,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-952-732-
2080.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.56,	 б/балкона,	 3	 эт.,	 790	

тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-295-
2576.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	2	эт.,	30	кв.м,	без	ремон-
та,	620	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	 балкон	 застекл.,	 ст/п,	
30	кв.м,	950	тыс.	руб.,	сроч-
но,	 торг.	 Тел.	 8-912-614-
8145.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.26,	 30	 кв.м,	 3	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 косметич.	 ремонт,	
ипотека,	 мат.	 капитал,	 790	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.1,	 30	 кв.м,	 	 4	 эт.,	 с/у	 сов-
мещ.,	 хороший	 ремонт.	
Ипотека,	 маткапитал,	 890	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-617-
4220.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.2,	2	эт.,	теплая,	ванна,	
25	кв.м,	торг.	Тел.	8-912-684-
4922	.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	4а	
мкр.,	 выше	 «молодежного»,	
с	 ремонтом.	 Тел.	 8-919-386-
9712.
•	 З/у	по	ул.Мира.	Тел.	8-919-
378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта»	 с	 свай-
но-винтовым	 фундаментом	
под	 дом	 и	 коробкой	 из	 те-
плоблока.	 Тел.	 8-952-732-
2080.
•	 Торговое	 помеще-
ние	 в	 п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 4а,	 30	 кв.м,	 1	 эт.,	
хор.	 ремонт,	 1150	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-982-617-4220.
•	 Овощехранилище	в	гара-
же	за	зданием	Треста,	33	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-195-2576.
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре	 п.Валериановск,	 30	
кв.м,	вода,	с/у,	1200	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-195-2576.

сдам
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33	 за	 кварт-
плату,	 долгосрочно.	 Тел.	
8-906-814-0357.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 29,	 желат.	 се-
мье	 без	 вредных	 привычек	
(важно).	 Тел.	 8-912-656-
6742.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	 Уралмаш	
(метро,	 транспорт	 рядом).	
Тел.	8-905-800-0866.
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•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург,	р-н	ю/з.	Тел.	
8-950-633-2861.

траНспорт

продам
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	пр.	48	
тыс.км,	сигнализ.,	2	компл.	
резины	на	дисках,	90	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	се-
ребро,	кап.	ремонт	двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-111730	 «Калина»,	
универсал,	 11г.в.,	 пробег	
60	 тыс.км,	 цвет	 серый,	
один	 хозяин,	 резина	 -	
зима/лето,	 220	 тыс.	 руб.,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-950-653-8744.
•	 ВАЗ-21150,	 04г.в.,	 90	
тыс.	 руб.;	 ВАЗ-2107,	 96	
г.в.,	 30	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-904-172-5067.
•	 ВАЗ-21213,	 02г.в.,	 зим-
ние	колеса,	подогрев	двиг.	
220V,	 сигнализ.,	 музыка	
и	 мн.	 др.,	 недорого.	 Тел.	
8-953-382-4064.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	260	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Тойота	Приус,	07г.в.,	ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.

автозапчасти
•	 Автошины	 зимние	
«Бриджстоун»	 «липучка»,	
205/60/16,	 4	 шт.,	 б/у	 1	 се-
зон.	 Тел.:	 8-912-678-3116,	
8-904-166-1382.
•	 Новые	 подшипники	 для	
ВАЗ-2106.	 Тел.:	 6-64-96,	
8-912-678-1513.
•	 Новую	 резину	 на	 трак-
тор	 МТЗ.	 Тел.	 8-908-919-
4631.

•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 КПП	и	двигатель	для	ВАЗ-
2108.	Тел.	8-922-111-7382.
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

разНое

продам
•	 Ноутбук	 «НР»,	 2-ядерн.,	
7000	руб.	+	сумка	в	подарок.	
Тел.	8-965-502-0438.
•	 Телевизор,	стир.	машину	
(советские),	в	отл.	сост.,	де-
шево.	Тел.	8-982-734-5036.
•	 Телевизор	 с	 ЖК	 экра-
ном,	диаг.	85	см,	в	отл.	сост.	
Тел.	8-912-212-5258.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Автоматы	А.АЕ.ВА.АП,	эл.	
двигатели	380	В	220В,	тран-
сформатор	 понижающий		
и	пр.	эл.	об.	Тел.	8-922-126-
9487.
•	 Бензогенератор	 «Мил-
лер»	Е-3000,	3	кВт;	эл.	стар-
тер	 60м/ч,	 18000	 руб.	 Тел.	
8-922-118-7812.
•	 Диски	пильные	для	цир-
кулярки.	 Тел.:	 8-908-634-
6642,	8-922-609-7273.
•	 Железный	 уголок,	 2	 ме-
тра.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Насос	 «Родничок».	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Оверлок	 промышлен-
ный	 51-А	 класса,	 5000	 руб.	
Тел.	8-902-256-8011.
•	 Памперсы	 взрослее	 №2,	
упаковка	 30	 шт./450	 руб.	
Тел.	8-965-526-8476.
•	 Радиаторы	 чугунные,	
секция	9	шт.	Тел.	8-922-619-
5831.

•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Стол	 бильярдный	 «Аме-
риканка».	 Тел.	 8-982-627-
7074.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Чудо-вилы.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Цветы:	 денежное	 (дол-
ларовое)	 дерево	 1,5м,	 1500	
руб.	Тел.	8-962-319-7378.
•	 Эл.	 прялку,	 эл.	 мотал-
ку,	 недорого.	 Тел.:	 6-73-20,	
8-950-654-5339.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.

детсКое

продам
•	 Детскую	 коляску,	 3000	
руб.	 +	 в	 подарок	 детскую	
кроватку.	 Тел.	 8-922-129-
4913.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащевка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-7370.
•	 Слинг-кенгуру	«Чудо-ча-
до	Baby	Active	Lux»,	цв.	беж.	
+	 оранж.	 Тел.	 8-904-986-
7370.
•	 Три	 костюма-конверта	
для	 девочки:	 демисез.,	 рост	
80;	 зимний,	 рост	 80;	 зим-
ний,	 рост	 86.	 Тел.	 8-904-
986-7370.
•	 Ранец	 для	 школьника.	
Тел.	8-904-173-9810.

животНые

продам
•	 Поросят	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-9393.

•	 Поросят,	 1	 мес.,	 бело-
крупные,	 2000	 руб.	 Тел.	
8-902-446-4978.	
•	 Клетку	 для	 попугая.	 Тел.:	
6-64-96,	8-912-678-1513.
•	 Щенка	 той-терьера.	 Тел.	
8-950-633-1407.

отдам
•	 Котят,	 2	 мес.,	 мальчики	
черные	 и	 кошечку	 трех-
шерстную	 (3	 мес.),	 туалет	
знают.	Тел.	8-953-043-2765.
•	 Котенка	 в	 добрые	 руки,	
дев.	2	мес.,	окрас	обычный,	
в	 полоску,	 к	 туалету	 приу-
чен.	Тел.	8-952-134-2268.
•	 Месячного	 симпатич-
ного	 котика	 (белый,	 с	 чер-
ными	ушками	и	лапками),	к	
туалету	приучен.	Тел.	8-902-
271-1551.
•	 В	 добрые	 руки	 котят,	
трехцветный,	 пепельный	
и	 черный	 и	 рыжие.	 Тел.	
8-912-678-9559.	
•	 Бездомные,	 но	 очень	
ухоженные	 и	 приученные	
к	 туалету	 кошечки	 ищут	
добрых	 хозяев.	 Тел.	 8-952-
140-6944.

КУшва

Недвижимость

продам
•	 Комната	 в	 коммуналь-
ной	квартире,	250	т.р.,	торг,	
или	 сдам.	 Т.	 8-963-274-34-
36.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
18	кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2-й	этаж,	газ,	пластик.	
окна.	Т.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44,	 4-й	
этаж,	 530	 т.р.	 Т.	 8-961-770-
09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 21,	
2-й	 этаж,	 газ.	 Т.	 8-909-028-
14-31.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-950-646-66-58.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 5,	 3-й	 эт.	 Т.	
8-953-609-99-09.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.
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•	 1-комн.	 кв.	 с	 обстанов-
кой,	 4-й	 эт.,	 ул.	 Строите-
лей,	 8	 (маг.	 Пятерочка).	 Т.	
8-912-264-24-87.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-912-605-
24-63.
•	 1-комн.	кв.	Т.	8-950-198-
93-12.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Респу-
блики,	 7,	 2-й	 эт.,	 650	 т.р.	 Т.	
8-922-111-24-90.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 5-й	 эт.,	 р-н	
шк.	№	1,	ремонт,	600	т.р.	Т.	
8-908-908-95-81.
•	 1-комн.	кв.,	2-й	эт.,	ул.	Ре-
спублики,	 5.	 Т.	 8-906-813-
25-36.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 встроенная	 мебель:	
кухонный	гарнитур,	шкаф-
купе,	ул.	Республики,	7,	870	
т.р.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Союзов,	9.	Т.	8-922-163-50-
58.
•	 1-комн.	 кв.,	 47	 кв.м,	 1-й	
эт.,	Кушва,	ул.	Суворова,	41,	
530	 т.р.	 Т.	 8-937-540-27-10,	
8-917-845-97-96.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Горняков,	
37.	Т.	8-919-387-82-83.
•	 1-комн.	 кв.,	 цена	 дого-
ворная.	Т.	8-919-383-61-03,	
8-903-084-25-21.
•	 1/2	 часть	 в	 1-комн.кв.	 Т.	
8-982-674-99-83.
•	 2-комн.	 кв.	 1-й	 эт.,	 ул.	
Союзов,	3,	630	т.р.	Т.	8-952-
132-96-45.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43-а,	пл.	
48,6	кв.м,	4/5,	или	меняю	на	
2-комн.	кв.	на	ГБД.	Т.	8-906-
815-42-60.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 3-й	
этаж,	 цена	 при	 осмотре.	 Т.	
8-953-042-20-91.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Мира,	18.	Т.	8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-961-774-28-76.
•	 2-комн.	кв.	в	пос.	Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 59,	
700	т.р.	Т.	8-932-121-16-86.

•	 2-комн.	кв.	на	руднике	и	
на	 ГБД.	 Т.	 8-912-615-26-48,	
8-953-044-76-95.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Раско-
вой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	хор.	
сост.	Т.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Союзов,	
39	 кв.	 м,	 без	 ремонта	 или	
обмен.	 Т.	 8-909-028-14-25,	
8-992-341-50-73.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 84,	 ГБД,	 3-й	 эт.,	
комнаты	 смежные,	 700	 т.р.	
Т.	 8-902-825-03-43,	 8-950-
539-27-23.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением	 по	 ул.	
Привокзальной.	 Т.	 8-961-
770-45-05.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 евроремонт,	
ул.	 Луначарского,	 18.	 Т.	
8-922-075-42-32.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 кухня-студия,	
4-й	эт.	Т.	8-904-543-37-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 без	
ремонта,	ул.	Свободы,	недо-
рого.	Т.	8-963-051-42-06.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 7.	 Т.	
8-965-544-23-28.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ,	 рассмотрю	 обмен	 на	
дом	 с	 печным	 отоплени-
ем	 (с	 вашей	 доплатой).	 Т.	
8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,5	 кв.м,	
пласт.	 окна,	 застекленный	
балкон,	 новые:	 газовая	 ко-
лонка,	 газовая	 плита,	 бата-
реи,	 2/2,	 ул.	 Тургенева,	 дом	
после	 кап.	 ремонта.	 Име-
ется	теплица,	3х6	м,	желез-
ный	 гараж.	 Цена	 650	 т.р.	
Или	меняю	на	1-комн.	кв.	Т.	
8-912-644-89-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 47	 кв.м,	 ул.	
Союзов,	23а,	1-й	эт.,	две	лод-
жии,	 рассмотрю	 варианты	
обмена.	Т.	8-952-135-13-71.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	ул.	Фа-
деевых,	17.	Т.	8-909-022-85-
02,	8-992-330-92-72.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 4/5,	
ул.	 Луначарского,	 12.	 Т.	
8-912-641-81-00.
•	 2-комн.	 кв.,	 53	 	 кв.м,	 4-й	
эт.,	 ул.	 Республики,	 7,	 920	
т.р.,	торг.	Т.	8-908-920-03-87.
•	 2-комн.	 кв.,	 53	 кв.м,	
улучшенной	 планировки,	
1-й	 эт.,	 950	 т.р.	 Т.	 8-908-
925-35-14.

•	 2-комн.	 кв.,	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ЛПК,	 пласт.	 окна,	
центральное	 отопление,	
горячая	 и	 холодная	 вода.	 Т.	
8-909-023-59-79.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабочий,	
пласт.	окна,	сейф-двери,	ван-
на,	газ,	400	т.р.	Т.	8-909-026-
50-81.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Республи-
ки,	 3,	 4-й	 эт.,	 улучшенная	
планировка.	Т.	8-908-923-05-
08,	8-912-242-38-32.
•	 2-комн.	 теплая	 квартира,	
4-й	эт.,	Кушва,	ул.	Гвардейцев,	
24,	 720	 т.р.	 Т.	 8-912-617-32-
99.
•	 3-комн.	 благоустр.	 кв.,	
сталинка,	62,3	кв.м,	центр.	Т.	
8-982-663-63-12,	 8-982-758-
69-47.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	или	меняю		на	1-комн.	
кв.	с	доплатой.	Т.	8-950-632-
84-77.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47-а,	1-й	
этаж,	недорого.	Т.	8-909-028-
96-50.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5-а,	 3/5,	 ремонт,	 1	 млн.	 400	
т.р.	Т.	8-909-025-30-67.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 13,	 цена	
780	т.р.	Т.	8-961-764-42-00.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	2-й	этаж,	850	т.р.	Т.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 окна	
и	 балкон	 ПВХ,	 сейф-двери,	
950	 т.р.	 Т.	 8-901-150-91-58,	
8-996-173-08-61.

•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	по	цене	2-комн.	
кв.	Т.	8-909-012-08-16.
•	 3-комн.	кв.,	3-й	эт.,	центр.	
Т.	8-950-197-89-36.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Респу-
блики,	 2,	 или	 меняю	 на	 две	
1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-620-55-
14.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Строите-
лей,	 1,	 3/3,	 1	 млн.	 070	 т.р.	 Т.	
8-909-025-30-67.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-922-
214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 4-й	 эт.,	 ГБД.	 Т.	
8-950-542-40-59.

траНспорт

продам
•	 Fiat-Albea,	 2008	 г.в.,	 про-
бег	95	тыс.км.	Т.	8-919-382-
31-44.
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 Peugeot-206,	в	хор.	сост.,	
2006	 г.в.,	 185	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-909-008-30-28.
•	 ВАЗ-2107,	1987	г.в.,	40	т.р.	
Т.	8-922-103-15-01.
•	 «Лада-Калина»	 2008	 г.в.,	
пробег	117	тыс.	км.	Т.	8-961-
772-35-62.
•	 УАЗ-3303	грузовой,	в	хор.	
сост.	Т.	8-904-168-26-88.
•	 Хонда-цивик»,	 1994	 г.в.,	
полный	 привод,	 требуется	
небольшой	 ремонт,	 50	 т.р.	
Т.	8-952-147-69-07.
•	 Нива	«ВАЗ	2113»	1997	г.в.,	
120	т.р.	Т.	8-961-764-46-40.
•	 «Урал-М67-36»	 в	 отл.	
сост.,	 +	 запчасти.	 Цена	 до-
говорная	 при	 осмотре.	 Т.	
8-952-743-14-93.

«СТЕЛА»
памятники

Изготовление и установка
• Благоустройство мест
  захоронения;
• Индивидуальный 
  подход;
• Всегда скидки,
  гарантия, рассрочка.

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

«Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.
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Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Чёрным по белому
Управление ПФР Лесного напоминает о последствиях выплаты зарплаты «в конверте»

Занятость без оформления 
трудового договора, с 
устной договорённостью 
о размере заработной 
платы и с последующей 
выплатой «серой» (выплата 
части заработной платы 
«в конвертах») и «чёрной» 
(не оформление трудовых 
отношений) зарплаты 
ущемляет права работников 
и приводит к негативным 
последствиям.

При отказе от «белой» зарплаты 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование уплачива-
ются в минимальном размере, либо 
не уплачиваются совсем, а время 

работы не засчитывается в стаж. Всё 
это лишает сотрудников не только 
достойной пенсии в будущем, но 
и возможности получать в полном 
объёме пособия, такие как: пособие 
по временной нетрудоспособности, 
пособие по безработице, пособие по 
уходу за ребёнком до 3-х лет, выход-
ные пособия при увольнении в связи 
с сокращением штата. 

Соглашаясь на выплату «серой» за-
работной платы, работник рискует 
не получить кредит в банке, так как 
для оформления кредита требуется 
справка о подтверждении офици-
ального заработка,  граждане, полу-
чающие «серую» зарплату, не могут в 
полном объёме воспользоваться пре-
доставленным государством правом, 
заявить налоговые вычеты по НДФЛ 
при приобретении квартиры, полу-
чении платного образования и меди-
цинских услуг.

УПФР в очередной раз обращает-
ся к гражданам с просьбой не согла-
шаться на выплату заработной платы 
в «конвертах». Каждый работник име-
ет возможность проконтролировать 
своего работодателя, получив выпи-
ску о состоянии индивидуального 
лицевого счёта через электронный 
сервис Пенсионного фонда Рос-
сии «Личный кабинет гражданина».  
Сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную 
информацию о периодах своей тру-
довой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которой рас-
полагает ПФР.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону горя-
чей линии (343) 257-74-02, либо по 
телефону Управления Пенсионного 
фонда (34342) 9-78-48.

Стелла. Молода, красива, умна. 
А какие у неё выразительные 
глаза! Все волонтёры приюта 
просто влюблены в неё. Стелла 
прекрасный охранник, лает 
только по делу. Стерилизована. 

буся в поисках дома! 
Миниатюрная ласковая 
собачка. игривая и активная. 
Самый лучший друг для вас 
и ваших деток! Подойдёт 
даже для самой маленькой 
квартиры. 

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

ульяна. По жизни кошечка-
спортсменка и большая 
специалистка по мелкой дичи!

Стелла
А какие у неё выразительные 

просто влюблены в неё. Стелла 
прекрасный охранник, лает 
только по делу. Стерилизована. 

спортсменка и большая 
специалистка по мелкой дичи!

Вита. имеет забавный 
характер, если берётся 
за дело – результат 
гарантирован!
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АТОМНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

В городе оранжевых фонарей
Редакция газеты «Про Лесной» провела «атомные» выходные на Белоярской АЭС в Заречном

В 40 км к востоку от столицы Урала 
вот уже много лет стоит поистине 
уникальный объект – первенец 
большой ядерной энергетики 
СССР, старейшая действующая и 
единственная в России атомная 
электростанция с энергоблоками 
разных типов. Около полусотне 
журналистам из самых разных 
городов Свердловской области 
удалось побывать на ней – 
Белоярской АЭС.

Каждый, кому удаётся побывать на 
БАЭС, поражается её масштабам. Вот 
и мы, представители СМИ, в прошед-
шие выходные в ходе двухдневного 
пресс-тура в полную силу оценили 
её значение для всей атомной энер-
гетики, а ещё оценили производ-
ственный, научный и культурный 
потенциал города, знаменитого сво-
ими оранжевыми фонарями.

Маленький зелёный город, окру-
жённый хвойными лесами, чем-то 
похож на Лесной. Жилые дома уют-
но вписаны в лесопарки, по улоч-
кам неторопливо прогуливаются молодые 
мамы с детьми, а школьники стараются на-
гуляться в последние солнечные дни уходя-
щего лета. 

Вдоль улиц стоят фонари, выкрашенные 
в ярко оранжевый цвет: они освещают до-
рогу на БАЭС, Таховский бульвар и самые 

отдалённые микрорайоны 
Заречного. Оранжевые фо-
нари давно стали визитной 
карточкой города: даже в 
зимнее время года они на-

поминают местным жителям о ярком сол-
нце, которого так не хватает на Урале. 

Почти с любой точки «города энергети-
ков» можно увидеть тянущиеся в небо кра-
сно-белые трубы – это и есть знаменитая 
Белоярская АЭС. Третий энергоблок АЭС, 
построенный ещё в 80-х годах – единст-

венный в мире успеш-
но работающий столь 
продолжительное вре-
мя. Рядом с ним стоит 
энергоблок № 4 с бы-

стрым реактором БН-800, который был 
введён в промышленную эксплуатацию 
только осенью прошлого года.

Доступ разрешён
Промышленная площадка БАЭС услов-

но разделена на «чистую» зону и зону 
возможного загрязнения, которая, в свою 
очередь, делится на зону свободного до-
ступа и зону контролируемого доступа. 
Именно туда мы и отправились.

Здесь нужно сказать, что зона контр-
олируемого доступа – место, где осу-
ществляется обращение с источниками 
излучения и возможно воздействие ради-
ационных факторов на персонал. И хотя 
никто из журналистов не страдал радио-
фобией, проходя через санитарные про-
пускники, переодеваясь в ослепительно 
белую одежду, все с опаской смотрели 
друг на друга, будто виделись в последний 
раз.

В «чистом» отделении каждому журна-
листу определили личный шкаф, где нуж-
но было оставить личные вещи и одежду, 
в которой мы приехали. Предварительно 
все получили индивидуальный комплект 
спецодежды и спецобувь, которую со-
трудники БАЭС велели нам надеть в «гряз-

ном» отделении за специальным дисци-
плинирующим барьером жёлто-чёрного 
цвета.

Вооружившись дозиметрами, наша груп-
па отправилась прямо в «сердце» 4 энерго-
блока, к реактору. В шумном, огромном по-
мещении с куполообразной крышей душно 
и жарко – 30 градусов тепла. Это не удиви-
тельно, ведь температура внутри реактора 
достигает 550 градусов. Оранжевое «сер-
дце» обвивают циркуляционные насосы, 
парогенераторы и теплообменники. Нахо-
диться в помещении даже 15 минут невы-
носимо, кажется, что ты попал в пустыню. 

При выходе из зоны контролируемого 
доступа каждый журналист прошёл через 
установку радиационного контроля, при-
званную выявить отсутствие радиоактив-
ного загрязнения. 

Прислоняясь всем телом к специальным 
сенсорам, мы видели, как напротив наших 
фигур на табло установки один за другим 
высвечивались зелёные квадраты, значит, 
радиоактивных загрязнений на теле нет. 
Голос робота подтверждал: «Чисто. Освобо-
дите установку». И мы вновь возвратились 
в «чистое» отделение, надели свою одежду, 
обувь и вышли из санпропускника с ощу-
щением полноценно отработанной смены 
на БАЭС.

Ловись, рыбка
Рядом с атомной электростанцией нахо-

дится знаменитое Белоярское водохрани-
лище. Искусственный водоём, крупнейший 
в области, используется в качестве пруда-
охладителя БАЭС и технического водо-
снабжения станции. Помимо этого, место 
пользуется большой популярностью у лю-
бителей рыбы – здесь водятся лещ, щука, 
карп и множество других видов. Всё это 
стало возможным благодаря рыбопитом-
нику, который расположен в тёплых водах 
водоотводящего канала энергоблока № 3 
Белоярской АЭС.

На наших глазах в водоём выпустили 
5 000 белых толстолобиков. Всего в тече-
ние года сотрудники рыбопитомника пла-
нируют выпустить 270 тысяч рыб. 

Ещё нам посчастливилось поучаство-
вать в зарыблении водохранилища: пред-
ставители СМИ, в том числе и редакция 
нашей газеты, взяли по мальку из огром-
ного ведра с рыбами и дали ему имя. Те-
перь где-то в Белоярском водохранилище 
плавает рыбка с именем Про Лесной и мы 
надеемся, что она будет жить также долго, 
как и наша газета!

Екатерина КУННИКОВА
Фото Галины НИЦЕНКОВОЙ

Журналисты «Про Лесного» в самом «сердце» Белоярской АЭС
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 Цифры недели

В ходе встреч с перво-
уральцами глава региона об-
судил основные направления 
развития завода и те меры, 
которые принимают регио-
нальные и местные власти 
для улучшения жизни лю-
дей. Так, при поддержке пра-
вительства области на базе 
Первоуральского металлурги-
ческого колледжа ПНТЗ реа-
лизует уникальную програм-
му – «Будущее белой метал-
лургии». Это серьёзный вклад 
в инициированную губерна-
тором программу «Уральская 
инженерная школа».

«Мы все видели, как ме-
нялся город, какие колоссаль-
ные изменения произошли 
в Первоуральске за послед-
ние несколько лет при вашем 
непосредственном участии. 

Нам предстоит новая пяти-
летка, и коллективу заво-
да интересно, как дальше бу-
дет развиваться город», – ска-
зал управляющий директор 
ПНТЗ Алексей Дронов.

«Мы всегда поддерживали и 
будем поддерживать предпри-
ятие, продвигать его продук-
цию на новые рынки», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Глава региона посетил нес-
колько социально значимых 
объектов, в частности, от-
крывшуюся после капремон-
та детскую поликлинику №2. 
За счёт субсидии 19 млн руб-
лей из областного бюджета за 
4,5 месяца в здании проведён 
масштабный ремонт.

«Здесь все сделано для 
удобства детей и персонала, 
это позволило привлечь на ра-

боту двух молодых педиатров. 
К этой поликлинике прикреп-
лено около 11 тысяч детей», – 
пояснил министр здравоохра-
нения Игорь Трофимов.

Евгений Куйвашев так-
же посетил школу №1, кото-
рая открылась после ремон-
та. Здесь есть всё необходи-
мое для обучения 1300 детей. 
Начальник управления обра-
зования Елена Исупова обра-
тилась к Евгению Куйвашеву 
с просьбой помочь оснастить 
школы современными стан-
ками для кабинетов техничес-
кого творчества, чтобы со-
действовать «Уральской ин-
женерной школе» и допобра-
зованию. Евгений Куйвашев 
поручил рассмотреть этот 
вопрос министру образова-
ния Юрию Биктуганову.

Евгений Куйвашев 
высоко оценил 
командную работу 
власти, бизнеса 
и общества в 
преображении 
Первоуральска, где 
посетил ряд социально 
значимых объектов 
и встретился с 
трудовым коллективом 
Первоуральского 
новотрубного завода.

Евгений Куйвашев:
Власть, бизнес и общество
преобразили Первоуральск

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

День танкиста пройдет 
под брендом «УралТанк»

9 сентября в Нижнем 
Тагиле впервые прой-
дёт фестиваль под брен-
дом «УралТанк», который бу-
дет приурочен к 75-летию 
Сталинградской битвы. Его 
организаторами выступят 
правительство Свердловской 
области и Уралвагонзавод.

Инициатива празднова-
ния Дня танкиста на Урале, 

напомним, принадлежит 
министру промышленно-
сти и торговли РФ Денису 
Мантурову и главе Среднего 
Урала Евгению Куйвашеву. 
Мероприятие такого рода 
позволит сохранить пози-
ции региона в федеральной 
и международной программе 
значимых выставочных и ту-
ристических событий.

День танкиста пройдет 
 Факт

По состоянию на 20 августа 
уровень готовности 
коммунального комплекса 
региона к зиме превысил 
показатели прошлого 
года и составил по 
теплоисточникам, 
сетям водоснабжения 
и водоотведения более 
80 процентов, по сетям 
электроснабжения – 

90 процентов.

За I полугодие область 
заключила ряд соглашений о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на 

4,9 млрд .
Это выше уровня 2016 
года на 14%. Более 
крупные соглашения 
касаются социальной 
сферы, поддержки 
предпринимательства и 
сельского хозяйства.

3 млн 
бюллетеней
по выборам Губернатора 
Свердловской области 
будет отпечатано 
по заказу и под 
контролем областной 
избирательной 
комиссии. Лист 
бюллетеня форматом А4 
покрыт защитной сеткой 
розового цвета.

Приходи – не проиграешь!
10 сентября 2017 года 
«Уральские самоцветы» 
планируют поощрить 
земляков ценными 
подарками.

Народный фестиваль 
«Уральские самоцветы», ко-
торый проходит в 20 муници-
палитетах области, набирает 
популярность и привлекает 
новых участников.

Желающих продемонстри-
ровать свои таланты, оценить 
творческие достижения дру-
гих с каждым днём становится 
всё больше. Признание пуб-
лики, подкреплённое дипло-
мами фестиваля «Уральские 
самоцветы», – своего рода бо-
нус, стимулирующий даль-
нейший творческий рост на-
ших уральских «самородков».

Получить поощрение от ор-
ганизаторов фестиваля име-
ет шанс каждый, кто придёт 
10 сентября 2017 года в Центр 
награждения. Именно на этот 
день во всех «фестивальных» 
городах запланированы боль-
шие культурно-развлекатель-
ные программы. 10 сентября 
проводится самая ожидаемая 
акция народного фестиваля – 
розыгрыш подарков, приго-
товленных для земляков бла-
готворительным Фондом под-
держки и развития обществен-
ных инициатив «Уральские 
самоцветы». В большом пода-
рочном «наборе» – 15 квартир, 
130 автомобилей, 10 000 еди-
ниц бытовой техники и ещё 
700 000 презентов и сувениров.

Узнать о Центре, а также 
порядке награждения можно 
на сайте уралсамоцветы.рф 
или по телефону информцент-
ра: 8-800-333-14-96 (звонок 
бесплатный).

Антон Шипулин, 
олимпийский чемпион 
по биатлону, заслуженный 
мастер спорта России:

«Насколько мне извест-
но, бизнесмены Урала приго-
товили щедрые бонусы для 
участников и зрителей фес-
тиваля «Уральские самоцве-
ты». Конечно, для творчес-
ких, увлечённых своим делом 
людей общественное призна-
ние важнее, чем материаль-
ные стимулы, но получить в 
подарок квартиру, автомо-
биль, бытовую технику либо 
другие ценные призы приятно 
любому».

Анатолий Марчевский, 
директор – художественный 
руководитель 
Екатеринбургского 
государственного цирка:

«Очень важно, что 
бизнес-сообщество помога-
ет талантливым людям до-
биться общественного при-
знания. История знает мас-
су примеров, когда великие 
артисты состоялись благо-
даря меценатам. И нельзя 
не порадоваться тому, что 
наши уральские предприни-
матели продолжают тради-
ции благотворителей прош-
лого».



231 сентября 2017 | № 34 (329) область

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Евгений Куйвашев: Качественное, современное школьное образование – важнейший фактор формирования личности 
человека.

Наступает школьная пора

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

вания, а системы образования – о запросах родите-
лей. Второе – просвещение родителей. И третье – 
участие родителей в независимой оценке качества 
образования. Мы держим на контроле целый спектр 
вопросов: от качества учебников до качества пи-
тания в школе».

Людмила Золотницкая, председатель 
Свердловского областного 
родительского комитета:
«Работу комитета условно мож-
но разделить на три направления. 
Первое касается информирования ро-
дителей о ситуации в системе образо-

В программе «Пятилетка развития», которую 
инициировал глава региона Евгений 
Куйвашев, особое место отведено вопросам 
образования (в том числе – дополнительного), 
улучшению материально-технической базы 
школ, строительству новых школ, созданию 
условий для учёбы детей в одну смену. В этом 
году из бюджетов всех уровней на подготовку 
к новому учебному году выделено более 620 
миллионов рублей.

Наталья Сокольская, начальник 
отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
минобразования региона:
«Система образования готова к уве-
личению количества детей, в регио-
не создаются новые места в школах. 

Например, в Екатеринбурге откроются образова-
тельный центр в посёлке Мичуринский и гимназия 
№39. Школы на 100% укомплектованы учебниками. 
В преддверии учебного года приобретено более мил-
лиона экземпляров. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 463 миллиона рублей».

Растёт количество 
первоклашек

Число учеников с каждым годом увеличивает-
ся. Так, например, в Берёзовском, по данным город-
ского управления образования, в 2016 году за пар-
ты сели 1122 первоклассника, а в этом году ожида-
ется 1232 ребёнка, сообщает газета «Золотая горка».

По словам начальника управления образования 
Берёзовского Натальи Ивановой, чтобы разгру-
зить школы и перейти на обучение в одну смену, на-
мечено строительство новой школы в пятом микро-
районе на 1275 мест. Проект уже получил положи-
тельную экспертизу, город вошёл в государствен-
ную программу по строительству школ. До конца 
2018 года новостройка будет сдана в эксплуатацию.

По такой же схеме ожидается строительство при-
строя к школе №33. Далее на очереди – лицеи №7 и 
№3 «Альянс» в Новоберёзовском микрорайоне. 

В настоящее время в Екатеринбурге идёт стро-
ительство второй очереди школьного комплекса в 
Академическом районе, в посёлке Мичуринский 
возводится образовательный центр, а в Полевском 
– пристрой к школе №14.

Эдуард Бородин, зам. начальника 
полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России 
по Свердловской области:
«1 сентября под контроль будут взя-
ты все образовательные учреждения в 
области – учебные заведения будут ох-

раняться сотрудниками полиции, Росгвардии, обще-
ственных формирований и частных охранных орга-
низаций. Кроме того, на прилегающих к учреждениям 
территориях будут выставлены наряды патрульно-
постовой службы и ДПС. В целом за охраной порядка 
будут следить более четырёх тысяч человек».

312 миллионов – на 
безопасность школьников

Глава региона Евгений Куйвашев потребовал 
своевременно обеспечить готовность школ к учеб-
ному году, уделив особое внимание безопасности 
детей.

Подготовку ко Дню знаний 21 ав-
густа обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Свердловской 
области, которое провёл первый вице-
губернатор области Алексей Орлов.

«Ничто не должно омрачить День 
знаний. Необходимо обеспечить безопасность дет-
ских садов, школ и вузов, праздничных площадок, 
проверить готовность школьных автобусов», – ска-
зал Алексей Орлов.

По словам министра обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрия 
Биктуганова, в целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти во всех школах разработаны и ут-
верждены паспорта антитеррористи-

ческой защищённости. Кроме того, все образова-
тельные организации оснащены различного рода 
тревожными кнопками.

Напомним, к нынешнему учебному году на обес-
печение безопасности школ в областном бюджете 
было предусмотрено 312 миллионов рублей.

Новшества учебного года
Одним из нововведений в 2017-2018 учебном 

году станет появление в школьном расписании 
астрономии. Как отмечают в региональном мин-
образования, пока не внесены изменения в базис-
ный учебный план, но рекомендации министерства 
образования и науки России уже доведены до школ. 
Планируется, что новая дисциплина по решению 
школ появится в расписании учеников 10-11 клас-
сов. Предполагается, что повышение квалифика-
ции педагогов будет проводиться в Институте раз-
вития образования Свердловской области.

Ещё одно новшество в региональной системе об-
разования – появление Областного родительско-
го комитета. Предложение о его создании было оз-
вучено в прошлом году на августовском областном 
педагогическом совещании при главе региона. В 
марте комитет был создан, сейчас в его состав вхо-
дят 60 человек.

Образовательные 
учреждения Свердловской 
области практически готовы 
к новому учебному году. 
В День знаний 1046 школ 
региона распахнут двери для 
своих учеников.

По данным министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, 1 сентября за 
парты сядут более 481 000 
школьников, в том числе – 
56 500 первоклассников.

Чтобы учебный процесс соответствовал 
требованиям федерального 
образовательного госстандарта, 
приобретено более 20 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, учебно-
производственного и компьютерного 
оборудования.

Образовательные Образовательные 
учреждения Свердловской учреждения Свердловской 
области практически готовы области практически готовы 
к новому учебному году. к новому учебному году. 
В День знаний 1046 школ В День знаний 1046 школ 
региона распахнут двери для региона распахнут двери для 
своих учеников.своих учеников.

По данным министерства По данным министерства 
общего и профессионального общего и профессионального 
образования Свердловской образования Свердловской 
области, 1 сентября за области, 1 сентября за 
парты сядут более 481 000 парты сядут более 481 000 
школьников, в том числе – школьников, в том числе – 
56 500 первоклассников.56 500 первоклассников.

Чтобы учебный процесс соответствовал Чтобы учебный процесс соответствовал 
требованиям федерального требованиям федерального 
образовательного госстандарта, образовательного госстандарта, 
приобретено более 20 тысяч единиц приобретено более 20 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, учебно-учебно-лабораторного, учебно-
производственного и компьютерного производственного и компьютерного 
оборудования.оборудования.

«В этом году в школу пойдут более 55 тысяч перво-
классников. В 2012 году их было 45 тысяч. Эта положи-
тельная динамика – следствие выплаты материнско-
го капитала, строительства детских садов, наших ре-
гиональных мер поддержки семьи и детства. Считаю 
необходимым устроить для детей и их родителей нас-
тоящий праздник», – сказал Евгений Куйвашев.
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Старшеклассникам расскажут о звездах.
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Новых школ будет больше.

густа обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Свердловской 
области, которое провёл первый вице-
губернатор области 

го и профессионального образова-
ния Свердловской области 
Биктуганова
антитеррористической безопасно-
сти во всех школах разработаны и ут-
верждены паспорта антитеррористи-
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31 августа – 6 сентября
«Тайна 7 сестёр» 16+, «Гоголь. Начало» 16+, «Про любовь» 18+, 
«Эмоджи фильм» 6+, «Реальная белка 2» 6+, «Малыш на драйве» 18+«Эмоджи фильм» 6+, «Реальная белка 2» 6+, «Малыш на драйве» 18+

СПОРТ
3 сентября
11.00 Второй осенний трейл памяти Александра Чужова. Старт 
в дальнем конце поляны «Журавлик». Регистрация на забег 
проходит в спортивном магазине «Чемпион» (ул. Кирова, 48) 
до 2 сентября включительно. Подробная информация на сайте 
«Спорт в Лесном»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Объявляется набор вокалистов: девушки и юноша от 15 до 23 
лет со знанием музыкальной грамоты и музыкальным слухом. 
Тел. 8-908-906-29-29 (Ольга Сергеевна Хрулёва)

Открыт набор в группу «Утренняя зарядка для тех, кому за…» 
(балетмейстер О.Ф. Дубровина), в вокальный эстрадный кол-
лектив «Солнечный круг» (мальчики 7-10 лет). Тел. 4-62-50

КОК Златоцвет
Открыт набор в студию «Цветик» (развивающие программы, 
подготовка к школе), в студию «Рукодельница» (авторская ку-
кла), в студию современного войлока «ARTsWOOL». Тел 4-62-50

ГАСТРОЛИ!

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

1 сентября
11.00 Работа творческих площадок учреждений Управления 
образования и учреждений культуры, посвящённая Дню 
Знаний

2 сентября
18.00 В рамках народного фестиваля «Уральские самоцветы» 
большая концертная программа с участием Академического 
Уральского народного хора и лучших фольклорных коллекти-
вов города

3 сентября
12 .00 У Павильона развлечений игровая познавательная 
программа ко Дню знаний «Хочу всё знать!». В случае ненаст-
ной погоды программа будет проводиться внутри Павильона 
развлечений.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

3 сентября
11.00-16.00 Ежегодная городская выставка цветов и плодов 
«Осенний букет». Монтаж выставки – 2 сентября с 10.00 до 
22.00.
12.00 В рамках выставки «Осенний букет» пройдёт конкурс для 
владельцев маленьких питомцев «Дружок на ладошке». 

9 сентября
20.00 Шоу-программа к Международному дню красоты – «Ве-
чер красивых людей»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Открывается выставка «Искусство против террора» – работы 
учащихся Детской школы искусств. 

16 сентября
11.00 Организационное собрание школы рукоделия

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам: 9 сентя-
бря – Сысерть, родина П. Бажова, 16 сентября – Н. Тагил (музеи 
города), 23 сентября – Среднеуральский женский монастырь 
«Спорительница хлебов», 30 сентября – Музей «Боевая Слава 
Урала» в г. Верхняя Пышма. Тел. 4-16-02.
На сайте музея – виртуальная выставка «Беспроводной утюг» – 
из фондов музея.

«БАЖОВКА»

3 сентября
13.00 В лекционном зале состоится творческая встреча с членом 
Московского отделения Российского союза писателей. Еленой 
Усачёвой (Москва) и Романом Рубановым, руководителем лите-
ратурно-драматургической части концертно-творческого центра 
«Звёздный» (Курск). Вход свободный

Встречи в клубе:
3 сентября
13.00 «ЛИС», проект «Рисуем вместе» 

Читальный зал приглашает посетить выставку частных коллекций 
«Ложки, кружки и… велосипеды»; выставку художника Александра 
Ардашева «Мысли в масле»

Медиатека приглашает на книжно-иллюстративную выставку 
«Люблю Россию»
 
6 сентября
18.00 В молодёжном отделе «КУБ» – творческая среда «Текстиль-
ная кукла». Тел.6-11-19

Библиотека собирает для выставки предметы, посвящённые фести-
валям молодёжи и студентов, которые прошли в 1957 и 1985 годах. 
Это могут быть значки, открытки, марки, архивные фотографии, 
вырезки из газет и многое другое

«ГАЙДАРОВКА»

В рамках социально-культурного проекта «Продвинутые бабушка и 
дед» ко Дню пожилого человека: каждую среду и четверг – занятия 
по обучению интернет-грамотности, каждый понедельник сентя-
бря с 17.00 до 18.00 – консультации по составлению родословной. 
Предварительная запись обязательна! 

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

Уважаемые бабушки и дедушки и их замечательные внуки!
С 24 августа по 13 октября приходите в Гайдаровку почитать, 
поиграть и получить счастливый билет, который будет разыгран 
15 октября на праздничной программе «Бабушка рядышком 
с дедушкой». Тел. 4-10-19

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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

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

Ленина)

По вопросам совершения треб: тел. 8-905-801-5179 (о. Алексий)

1 сентября
Донской иконы Божией Матери
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

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

3 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен на начало учебного года

5 сентября 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

6 сентября 
16.30 Молебен всем святым

7 сентября 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

Дорогие учителя, школьники и студенты! Приглашаем 
вас 3 сентября в 10.30 в наш храм принять участие в 
молебне на начало учебного года!

Выше на Урале ещё никто не бегал!
С 14 по 18 августа 2017 в самом труд-

нодоступном районе Уральских гор 
прошёл Приполярный этап уникально-
го бегового проекта ТрансУрал.

Он завершил четырёхлетнюю серию 
ТрансУрал. В рамках этой гонки прошёл 
первый в истории забег на высшую точ-
ку Уральского хребта – гору Народную 
(1895 м). В числе счастливчиков, чьи 
имена попали в историю, – лесничан-
ка Наталья Чужова, спортсменка с мно-
голетним стажем, которая отважилась 
пройти это испытание.

Марафон длился четыре дня: каждый 
день новое испытание на выносливость 
и силу духа. В первый день во время за-
бега на г. Народную необходимо было 
покорить дистанцию в 50 км, а на пути 
к финишу – болота, речки, больше 
10 км курумника и ледники… Этот, са-
мый тяжёлый этап марафона, Наталья 
преодолела за 11 с половиной часов при 
контрольном времени 13 часов.

«После первого старта в 2014 году у меня появилась уве-
ренность в том, что всё возможно, и я решила принять 
участие в этом марафоне. Забег превзошёл все ожидания! 
– делится впечатлениями Наталья. – Это удивительная воз-
можность полюбоваться красотами Урала».

Лесничанка пропустила только один этап гонки (в 2016 
году), и даже несмотря на это, по итогам четырёхлетнего 
проекта ей удалось войти в десятку сильнейших спортсме-
нок и занять восьмую строчку в рейтинге!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО СПОРТ

Наталья Чужова прошла испытания четырёхдневного горного ультрамарафона

ТрансУрал – первый и крупнейший в России 
международный многодневный горный ультрамарафон. 
Это гонка на четыре года. Каждый год участники за четыре 
дня пробегают живописный маршрут, проложенный вдоль 
границы двух частей света – Европы и Азии.
ТрансУрал проводится с 2014 года, за три предыдущих года 
более 500 человек из 12 стран пробежали дистанцию длиной 
430 км по самым живописным районам Южного (2014), 
Среднего (2015) и Северного (2016) Урала.
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Космическое путешествие
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь, какой хлеб умеют печь в Японии, а ещё познакомишься с 
любознательным мальчиком Стёпкой

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

НЯМ-НЯМ

СКАЗКА
Чудо в планетарии

У каждого города есть свои достоприме-
чательности. И чем он крупнее и старше, 
тем их больше. Для одних людей этими до-
стопримечательностями становятся музеи, 
для других – старинные улицы или же от-
дельные дома, построенные в каком-нибудь 
красивом стиле. Для Стёпки же главной осо-
бенностью большого города всегда были 
планетарии. Мальчик их неизменно посе-
щал вместе с родителями, когда путешество-
вал по стране. 

Каждый планетарий пленял воображение 
Стёпки беседой о звёздном небе, которую 
проводили для посетителей опытные эк-
скурсоводы. И везде мальчик с громадным 
интересом смотрел в телескопы планетари-
ев. Однажды Стёпка спросил экскурсовода:

– Скажите, а ваш телескоп можно увидеть 
квазары?

– К сожалению, нет. Они слишком далеко 
от нас. Можно сказать, на другом краю Все-
ленной. 

– Я не про эти квазары говорю, – уточнил 
Стёпка. – А про те, которые летают в космо-
се и похожи на шарики. Они, между прочим, 
разумные.

– А где ты про них прочитал?
– В городской газете. Там рассказывалось, 

как квазары прилетают на Землю и исполня-
ют добрые и красивые желания детей. 

– К сожалению, – печально сказал экскур-
совод, – ни один учёный таких существ в 
космосе ещё не видел.

– Я вам могу доказать, что они есть! – вос-
кликнул Стёпка. 

– Попробуй…
– У вас в планетарии есть радиорубка, ко-

торая может передавать сигналы в космос? – 
спросил Стёпка. 

– У нас есть телефонная связь с радиотеле-
скопом, – загадочным голосом произнёс эк-
скурсовод и дал мальчику сотовый телефон. 
– Набери номер… – дальше он сказал пятиз-
начное число. – И это будет связь с космосом! 

Стёпка набрал на клавиатуре сотового 
телефона произнесённое число и прижал 
аппарат к уху. Сначала в трубке были гудки, 
потом раздался щелчок, после которого в 
трубке зашумело. Совсем как в морской ра-
ковине.

– Алло, – сказал Стёпка. – Я – Земля, как 
меня слышно?

В трубке раздался загадочный сигнал 
«бип-бип». 

– Квазары, – продолжил Стёпка, – если вы 
меня слышите, прилетайте в гости. Мы вас 
ждём в планетарии.

После этих слов из телефона донеслись 
таинственные вибрирующие звуки. Потом 
Стёпка услышал короткие гудки. Мальчик 
отдал экскурсоводу телефон и сказал:

– Квазары очень быстро летают. Через ми-
нуту вы их уже сможете увидеть!

Минута пролетела быстро. Потом в пла-
нетарии загорелся странный малиновый 
свет. Все увидели, что под потолком появил-
ся небольшой шарик, похожий на ёлочную 
игрушку.

– Это и есть квазар, – объяснил Стёпка. – 
А вы не верили. Загадывайте какое-нибудь 
хорошее желание, и оно обязательно ис-
полнится. Квазары как раз для этого и суще-
ствуют.

– Я с детства мечтал совершить межпла-
нетное путешествие, – улыбнулся экскурсо-
вод. – Буду рад, если квазар мне поможет его 
осуществить.

– Нам нужно вернуться в лекционный 
зал, – проговорил папа каким-то странным 
голосом.

– Да, да, прошу всех в лекционный зал! – 
сказал экскурсовод.

Вскоре все экскурсанты уже сидели в лек-
ционном зале под звёздным куполом. Вне-
запно звёзды стали двигаться. Они летели 

навстречу людям, а потом исчезали где-то 
внизу, под креслами зала. Было очень краси-
во и похоже на космический полёт. А потом 
из глубин космоса появилась планета, похо-
жая на Землю. Но это была не Земля. Вскоре 
на куполе зала появилась её поверхность, по 
которой шли два человека с малиновыми 
волосами и такого же цвета глазами. Люди 
говорили друг с другом на незнакомом язы-
ке. Но, странное дело, все экскурсанты его 
сразу поняли. Это были стихи, посвящённые 
планете Земля. А люди, которые их читали, 
совсем недавно вернулись с неё. Собствен-
но говоря, они были не людьми, а жителями 
планеты Аврора – космическими разведчи-
ками. Им планета Земля очень понравилась. 
Разговаривали же они о том, что с её жите-
лями нужно обязательно подружиться. 

Космическое путешествие продолжалось 
недолго. После него экскурсионная группа 
вместе с семьёй Стёпки покинула планета-
рий и уехала на автобусе в гостиницу. Про-
вожая мальчика, директор планетария ска-
зал:

– Стёпа, большое тебе спасибо от всей 
российской науки за то, что ты так убеди-
тельно доказал всем, что инопланетяне су-
ществуют!

– А что я? – улыбнулся Стёпка. – Это всё 
квазары. Им спасибо.

После этого разговора мальчик посмо-
трел в небо и приветливо помахал туда ру-
кой.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Ты только посмотри на этого счастливого хомячка!

Смотри, какой хлеб пекут в Японии!

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

ìàãàçèí (Ëåíèíà, 70)

ре
кл
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а

ïàâèëüîí ñ ïðîñòîðíûì 
çàëîì ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
(Êèðîâà, 48)
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Праздник уважения

Свердловская область 
готовится в пятый раз 
отметить День пенсионера 
– один из уникальных 
региональных праздников, не 
имеющих аналогов в России. 
Это ещё одна возможность 
поблагодарить уральцев за 
многолетний плодотворный 
труд на благо родного края, 
оказать им поддержку и 
улучшить качество жизни 
людей.

В этом году празднования нача-
лись 27 августа и открыли месяч-
ник добрых дел для людей старше-
го возраста. В министерстве соци-
альной политики региона органи-
зована «горячая линия» по номеру: 
(343) 312-07-08, посвящённая празд-
ничным мероприятиям.

Как сообщил председатель совета 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госслужбы,

пенсионеров Юрий 
Судаков, благодаря учас-
тию в конкурсе социаль-
но значимых проектов и 
государственным гран-
там для ветеранов ор-

ганизуются поездки. Так, свердлов-
ские ветераны в июле 2017 года совер-
шили ответный визит в Республику 
Болгария, а в прошлом году 3 челове-
ка из Болгарии участвовали в меро-
приятиях, посвящённых 120-летию со 
дня рождения Г.К. Жукова. 

На теплоходе «Александр Фадеев» 
в сентябре 2017 года 65 человек отпра-
вятся в Самару, Саратов, Волгоград, 
Елабугу, Ульяновск, Сарапул. Они 
проведут встречи с ветеранами, мо-
лодёжью, представителями органов 
власти, возложат цветы, венки к па-
мятникам, обелискам.

Учреждённый главой области Евгением Куйвашевым в 2013 году праздник – День пенсионера 
– стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку уральцев.

пенсионеров 
Судаков
тию в конкурсе социаль-
но значимых проектов и 
государственным гран-
там для ветеранов ор-

ганизуются поездки. Так, свердлов-
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Ко Дню пенсионера 
в регионе проводятся:

• приёмы граждан в отраслевых минис-
терствах, отделениях ПФ РФ, МФЦ; 

• продовольственные ярмарки, выставки, 
экскурсии;

• выезды врачебных бригад в отдалённые 
территории для осмотра пенсионеров;

• культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия. 

По данным 
министерства 

социальной политики 
региона, 

в Свердловской области 
проживает 

1 300 000
пенсионеров.

До Международного дня 
пожилого человека 

(1 октября 2017 года)
в течение месяца в регионе 

пройдёт 

5 000 
мероприятий.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

 Общественная приёмная

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 533 
обращения граждан 
в редакционный отдел

Спасение от шумной 
трассы
Рядом с нашими домами проходит трасса для 
мотогонок. Сюда на протяжении нескольких 
лет приезжают мотоциклисты со всей облас-
ти. Мы устали от пыли и шума. Как устано-
вить тишину?

Н. Кузнецов, 
ГО Заречный, д. Боярка

Купил школьную форму 
– получи компенсацию
Я мать троих детей. Старший ребёнок в 
этом году пойдёт в первый класс. Имею ли я 
право на меры соцподдержки при подготовке 
ребёнка к школе? Какие требования предъяв-
ляются к получателям такой меры соцпод-
держки?

И. Горкина, Ивдель

О бесплатном питании 
в школе
Мой ребенок пошёл в пятый класс. Имеет ли 
он право на бесплатное питание в школе? Куда 
мне необходимо обратиться, чтобы решить 
этот вопрос?

З. Ляпина, 
Нижняя Салда

В результате обследования земельных участ-
ков д. Боярка рядом с городской лесопарковой зо-
ной, где проходит трасса, установлено нарушение 
«Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях» и ФЗ «Об охране окружающей среды». 
«Фонду развития автотранспорта» выдано предпи-
сание до 1 октября 2017 года организовать шумоза-
щитную полосу зелёных насаждений, отделяющую 
источник шумового загрязнения от жилых зда-
ний.

Подготовлено по ответу 
главы ГО Заречный 

Андрея Захарцева

В Свердловской области для многодетной се-
мьи, имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в регионе величины прожиточно-
го минимума на душу населения (на III квартал 
2017 года − 10 183 рубля в месяц), предусмотре-
на компенсация расходов на приобретение комп-
лекта одежды для посещения ребёнком обще-
образовательной организации, но не более 2 000 
рублей, один раз в два календарных года. Для по-
лучения компенсации необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по информации министерства 
социальной политики Свердловской области

Право на бесплатное школьное питание (завтрак 
или обед) за счёт облбюджета имеют дети, если сред-
недушевой доход их семьи ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Свердловской 
области. Чтобы воспользоваться такой поддерж-
кой, родителю (законному представителю) учени-
ка необходимо обратиться с заявлением в управле-
ние соцполитики по месту жительства. Кроме того, 
бесплатное питание получают дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из мно-
годетных семей, ученики начальной школы, дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Подготовлено по информации министерства 
социальной политики Свердловской области

область
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Новоселье – начало 
новой жизни
Ключи от новых квартир в микрорай-
оне «Южный», построенных по прог-
рамме переселения из ветхого жилья, 
получили 57 талицких семей. Рядом 
есть детсад, газовая котельная, в пла-
нах – строительство школы. «С ново-
селья начинается новая жизнь. Пусть в 
ваших квартирах всегда звучит детский 
смех», − поздравил новосёлов глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Напомним, с 
2015 года из облбюджета на обеспече-
ние жильём горожан выделено 372 млн 
рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Талица

У поликлиники 
растут 100 лип 

В рамках Всемирной акции «Миллиард де-
ревьев» региональный министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов 
вместе с сотрудниками Среднеуральско-
го медеплавильного завода высадили 100 
лип у детской поликлиники. По инфор-
мации главного эколога завода Марины 
Сычёвой, саженцы доставлены из питом-
ника «Природный парк «Оленьи ручьи». В 
акции были задействованы школьники из 
трудовых отрядов мэра. Напомним, за 6 лет 
для улучшения экологической ситуации в 
Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле высажено 6 095 саженцев берёзы, 
сосны, липы, рябины и кизильника.

revda-novosti.ru 

Ревда

У поликлиники У поликлиники 
растут 100 лип растут 100 лип 

В рамках Всемирной акции «Миллиард де-
ревьев» региональный министр природных 
ресурсов и экологии 
вместе с сотрудниками Среднеуральско-
го медеплавильного завода высадили 100 
лип у детской поликлиники. По инфор-
мации главного эколога завода 
Сычёвой
ника «Природный парк «Оленьи ручьи». В 
акции были задействованы школьники из 
трудовых отрядов мэра. Напомним, за 6 лет 
для улучшения экологической ситуации в 
Первоуральско-Ревдинском промышлен-
ном узле высажено 6 095 саженцев берёзы, 
сосны, липы, рябины и кизильника.

revda-novosti.ru 

Р

Сысерть

Туризм обеспечит развитие
Глава региона Евгений Куйвашев посетил Сысерть, где обсудил инвести-
ционные и туристические возможности муниципалитета. «Сысертский за-
вод художественного фарфора» − один из часто посещаемых туристических 
объектов. Предприятие необходимо поддержать. По словам главы региона, 
«программа минимум – замена оборудования, максимум – строительство 
нового здания». Популярны у туристов и сысертский парк «Бажовские мес-
та», музей Павла Бажова, дома купцов и заводчиков. Новую жизнь завода и 
туристический потенциал города решено вписать в программу «Пятилетка 
развития». «Благоустройство этой территории может привлечь сюда турис-
тов», − отметил глава мининвестиций Дмитрий Нисковских. 

Департамент информполитики Свердловской области

Спортсменка 
соперников 
одолела
Дзюдоист-
ка Дарья 
Кашина 
(на фото) 
в составе 
сборной 
России за-
воевала золотую медаль 
на юношеском первенстве 
мира в чилийском Сан-
тьяго. Она одолела со-
перников из Аргентины 
и Монголии. «Спортсмен-
ка уверенно движется к 
тому, чтобы занять место 
с постоянной пропиской 
в основе национальной 
сборной», – считает тре-
нер Владимир Пестич. 
Напомним, российская 
команда стала победи-
тельницей командного 
турнира среди смешан-
ных сборных. 

«Золотая горка»

Берёзовский

И золотятся купола
Известный 70-летний шалинский мастер Иван 
Костин (на фото) взялся за самый крупный в его жиз-
ни заказ – облицовку купола храма в селе Некрасово 
близ Асбеста. Это тринадцатое его творение. Оформ-
лять купола Иван Петрович нигде не учился, просто 
занимался работой по металлу до тех пор, пока 12 лет 
назад священник Сергий Шипилов не обратился к 
нему за помощью: нужно было обшить медью дере-
вянные купола храма во имя Святого апостола Андрея 
Первозванного. По словам мастера, работа эта тяжё-
лая, кропотливая и долгая − важно сделать так, чтобы 
ни единого гвоздя не было видно. Иван Костин счита-
ет себя счастливым человеком оттого, что «силы ни-
когда не кончаются» и купола вновь золотятся.

«Шалинский вестник»

Шаля

Экскаваторщик 
работает ювелирно
Лучшим машинистом гидравлических 
экскаваторов предприятия «Золото Се-
верного Урала» стал краснотурьинец 
Александр Черепанов. Машинистам 
необходимо было перенести на зубце 
ковша ведро, наполненное водой. По 
словам Александра, «сложнее всего да-
ётся момент, когда нужно снять с зубца 
ковша ведро». Кроме того, нужно было 
закрыть спичечный коробок зубцом 
экскаватора – «ювелирная» работа. При 
оценивании измерялась глубина вмя-
тин, которые оставили машинисты на 
спичечном коробке. Главный инженер 
предприятия Андрей Лисицын отмеча-
ет, что уровень мастерства машинистов 
за несколько лет значительно вырос. 

krasnoturinsk.info

Краснотурьинск

Поликлиника стала 
эффективнее
В одном из медучреждений Ново-
уральска действует проект «Береж-
ливая поликлиника». Для записи на 
приём здесь организован колл-центр, 
он в перспективе будет обслуживать 
все поликлиники города по едино-
му номеру телефона. Удалось снять 
наиболее острые вопросы: записать-
ся на приём к узким специалистам 
стало проще, пройти диспансери-
зацию можно за 25 дней вместо 56, 
эффективно стали перемещать мед-
карты. Модернизация продолжается: 
14 пунктов в новом плане сделают 
посещение поликлиники ещё ком-
фортнее.

neyva-news.ru

Новоуральск
Верхняя Пышма

Стоки очистятся 
автоматически

В городе завершается строительство новых 
очистных сооружений по проекту «Чистая 
вода». Ввод в строй 1-й очереди позволит 
очищать 20 тыс м3 стоков в сутки. Стоимость 
строительства − 614 млн рублей. Гендиректор 
подрядной строительной организации «Урал 
Процесс Инжиниринг Компания» Арон 
Халемский рассказал, что очистные сооруже-
ния будут работать по российской техноло-
гии. Все процессы будут автоматизированы.

«Красное знамя»

Рудник работой 
обеспечит
Предприятие «Сафьяновская медь», по 
мнению директора Игоря Цветкова, 
«крепко стоит на ногах»: за счёт подзем-
ного рудника ему обеспечена стабиль-
ная работа на протяжении следующих 
25 лет. Производительности (500 тыс т 
руды в год) удалось достичь благодаря 
передовому техническому оснащению. 
Созданы и социальные условия для ра-
ботников: своевременно выплачивается 
зарплата, организовано санаторно-ку-
рортное лечение. По соглашению с мест-
ной администрацией в 2017 году 163 
млн рублей запланировано на благотво-
рительность. Это поддержка строитель-
ства отделения «Микрохирургии глаза», 
ледовой арены и других объектов.

«Режевская весть»

Реж
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Про концерт

«Мы одной крови с десантниками»
Зачем артисты летают в Сирию и откуда берут особые смыслы для своих песен

Ансамбль ВДВ «Голубые 
береты» входит в особую 
касту военных музыкантов. 
Они объехали со своими 
концертами полмира и в 
прошедшую пятницу,
25 августа, впервые посетили 
Лесной.

Интересно, что среди зрителей 
были не только десантники в воен-
ной форме, но и простые горожане, 
которые пришли послушать душев-
ные песни музыкантов.

Невозможно оставаться равно-
душным к творчеству группы, даже 
если вы далеки от военной темати-
ки. Песни, которые они пишут сами, 
кажутся близкими и понятными ка-
ждому русскому человеку. Они глу-
боко личные и пронизаны лириче-
скими переживаниями.

Артисты не просто исполняли 
свои песни, но и вели душевный раз-
говор со зрителями. Рассказывали 
интересные истории, шутили и за-
ставляли задуматься о смысле жиз-
ни.

После концерта журналистам 
«Про Лесного» удалось поговорить с 
заместителем художественного ру-
ководителя, Заслуженным артистом 
России, полковником Юрием Сла-
товым.

– Чтобы поднимать дух бойцов, чем вы и занима-
етесь, нужно вкладывать особый смысл в свои пе-
сни. Как вам это удаётся, и откуда вы сами берёте 
эти смыслы?

– Этот смысл приходит к нам с генами, с воздухом, с 
талантом… Ответить на этот вопрос невозможно. Я по-

прошу вас: напишите такую песню, чтобы вся страна 
пела. Вы скажете: «Я не умею». Вот и я не умею. Просто мы 
одной крови с теми ребятами, которые приходят к нам 
на концерт, это такие же десантники, как и мы.

– Вы были в Сирии в 2015 году...
– Мы были там одними из первых

– Вы сказали во вре-
мя концерта, что вой-
на – она где-то там, да-
леко, и, что важно, она 
не касается нас. Но 
там же наши ребята – 
воюют, умирают…

– Поэтому мы туда и 
поехали, с удовольст-
вием. Это было под се-
кретом, никто на тот 
момент из артистов там 
ещё не был, всё только 
начиналось. Я помню 
свои ощущения, когда 
мы были в Афганистане, 
когда к нам приезжали 
артисты, приезжал тот 
же Кобзон, Винокур… 
Это как будто глоток со-
вершенно другой атмос-
феры, мира, своих вос-
поминаний, праздника. 
Поэтому, когда мы прие-
хали в Сирию, мало того, 
что мы пели лётчикам, 
мы давали концерты по 
заставам. Вы не пред-
ставляете какие ощуще-
ния я испытал в те дни: 
я ведь такой же мужик, 

как они, хотя им тяжелее в сто раз, но они были готовы 
отдать нам всё: воду – умыться, бутылку водки, свою еду. 
Вот поэтому мы туда и приезжаем, чтобы нашим мужи-
кам поднять настроение, дух.

– А как вы вообще относитесь к обстановке в мире?
– Тревожно, как, наверно, абсолютное большинство лю-

дей. Мы пережили разное: контрастный душ международ-
ных отношений, потом вроде какое-то потепление. Мы 
жили в Советском Союзе. Вы знаете, я доллар-то увидел в 
первый раз, когда мне было уже 30 лет, в 90-х годах, но ведь 
как-то мы без него жили, и отлично жили, ничего страшно-
го с нами не случилось. А тут трагедия – доллар упал! Да ни-
чего, всё нормально, проживём, главное, чтобы недобрые 
люди не устраивали никаких провокаций. 

– Что для вас самое главное в жизни?
– Самое главное – жить так, чтобы тебя уважали, любили 

твои родные, ты чувствовал себя в этом мире комфортно. 
У меня большой клан: дети, внуки, все относятся ко мне 
очень тепло, я этим и живу. Наверное, самое главное в жиз-
ни – это семья. 

– В Лесном очень много военных. И наш город со-
здан для того, чтобы на земле был мир. Пожелайте, 
пожалуйста, что-нибудь нашим горожанам.

– Чтобы был мир на земле! Чтобы вы здесь были, чтобы 
вы улыбались. Вы делаете всё то, чтобы не разрушить этот 
мир, а наоборот, успокоить Поэтому улыбайтесь! Лесной, 
вы лучшие! 

Елена ГРИЦАЙ
Фото Екатерины КУННИКОВОЙ

диалог

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

Ансамбль «Голубые береты» – коллектив Министерства 
обороны Российской Федерации в составе Ансамбля песни 
и пляски Воздушно-десантных войск. Существует с ноября 
1985 года. Это единственный музыкальный коллектив в 
Вооружённых Силах России, где все участники являются 
Заслуженными артистами Российской Федерации. 


