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Екатерина КУННИКОВА

Лесничанка в числе 
лучших учеников региона

Кристина Яхимович, ученица школы № 76, стала лауреатом престижной награды 
– премии губернатора Свердловской области

Помимо лесничанки лауреатами 
премии стали 50 лучших школьников 
Урала – победителей региональных 
конкурсов, турниров и олимпиад.
В День знаний глава региона Евгений 
Куйвашев вручил талантливым 
ученикам медали, дипломы и 
достойное вознаграждение за их 
упорный труд в размере 30 тысяч 
рублей.

Лауреат премии губернатора Cвердловской области Кристина Яхимович в окружении мамы – Татьяны Юрьевны и учительницы биологии 
Татьяны Владимировны Лобановой
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Люди труда нашли в Евгении 
Куйвашеве надёжного союзника

Стабильная работа предприятий 
и уровень зарплаты на них – не 
праздные темы для почти 400 тысяч 
рабочих, живущих в Свердловской 
области, где концентрация 
промышленности в четыре раза 
превышает общероссийский 
уровень. Оно и понятно. Уральцы 
заслуживают того, чтобы их семьи 
жили достойно.

Закономерно, что именно наш регион 
стал одним из первых субъектов России, где 
25 лет назад начала развиваться система со-
циального партнёрства между работниками, 
властью и бизнесом, когда правительство ре-
гиона, профсоюзы и объединение работода-
телей заключают соглашение о сотрудниче-
стве. Вот и в этом году глава региона Евгений 
Куйвашев, заручившись поддержкой област-
ной Федерации профсоюзов, продолжил 
традицию: подписанный 30 августа в при-
сутствии почти 450 профсоюзных активи-
стов из всех уголков Свердловской области 
документ о партнёрстве предусматривает 
повышение с 1 октября минимального раз-
мера заработной платы до 9,2 тысячи рублей. 
Это, к слову, почти на 1,5 тысячи больше, чем 
в среднем по России.

Для профсоюзов соглашение – важный 
маячок: даже если работник имеет низкую 
квалификацию, ему гарантирован конкрет-
ный достаток. Платят меньше – профсоюз 
вмешается.

«В экономически непростой пери-
од для всей страны утверждение нового 

регионального размера минимальной зар-
платы работников имеет большое значение 
для наших трудящихся», – говорит предсе-
датель областной Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских.

И работодатели региона готовы брать на 
себя повышенные обязательства. В послед-
ние годы на свердловских заводах выросла 
потребность в высококлассных специали-
стах, опытных рабочих – того требует но-
вейшая техника, совершенно иные подходы 
к производству, приобретение новых ком-
петенций. Масштабная модернизация про-
мышленного комплекса 
во многом стала возмож-
на благодаря льготе по 
налогу на движимое иму-
щество предприятий. 
Высвободившиеся сред-
ства промышленники 
как раз и направляли 
на обновление активов 
и развитие. Такая мера 
поддержки доказала 
свою эффективность: 
область вошла в десятку 
регионов по сумме пре-
доставляемой льготы, ей 
воспользовались около 
восьми тысяч организаций. Именно поэто-
му, когда решение о сохранении преферен-
ций перешло на уровень региона, власти не 
сомневались – нужно сохранять.

«Обращения по сохранению льгот в мой 
адрес поступали от отраслевых объедине-
ний, а также от отдельных предприятий. 
Обязательным условием для тех, кто бу-
дет получать областную поддержку, станет 
увеличение средней заработной платы, 

особенно в линейке рабочих и инженер-
ных специальностей. Ещё одно условие, 
как и прежде, – высвободившиеся средства 
должны вкладываться в техническое перево-
оружение и модернизацию производства», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев, комментируя 
решение о сохранении поддержки, которая 
станет значимым вкладом в областную про-
грамму «Пятилетка развития».

Такой шаг свердловских властей и лично 
Евгения Куйвашева в СОСПП горячо попри-
ветствовали. Президент союза Дмитрий 
Пумпянский считает, что это говорит «о на-

целенности главы ре-
гиона на дальнейшее 
улучшение инвести-
ционного климата 
в регионе, готовно-
сти услышать запро-
сы делового сообще-
ства». И подтверждает: 
сэкономленные сред-
ства будут способст-
вовать, в том числе, 
повышению зарплат.

Конечно, в связи 
с модернизацией 
одним из животрепе-
щущих вопросов ста-

новится судьба высвобождающихся работ-
ников. Но этот, действительно, непростой 
вопрос, при комплексном подходе имеет 
решение.

«Предприятия технически перевооружа-
ются, и зачастую устанавливают на своих 
производственных площадках оборудова-
ние, не требующее такого количества людей, 
как раньше. Но нужно понимать, что любая 
модернизация влечёт за собой повышение 

инвестиционной привлекательности, а зна-
чит – новые деньги в новые производства и, 
в конечном счёте, новые рабочие места», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Сегодня областной центр занятости за-
нимается переобучением свердловчан для 
того, чтобы они могли нарастить свои ком-
петенции. Эта работа, которой уделяется 
внимание и на федеральном уровне, будет 
продолжаться.

Свердловские власти намерены и дальше 
поддерживать программы строительства 
жилья для работников. Это проекты стро-
ительства современного малоэтажного 
жилья, которые благодаря активной соци-
альной позиции бизнеса уже сегодня реали-
зуются в Каменске-Уральском, Красноураль-
ске, Полевском и других уральских городах. 
Традиционно особое внимание – воспи-
танию, досугу и отдыху детей работников 
предприятий. Несмотря на большую рабо-
ту, проделанную региональными властями 
в выстраивании системы оздоровления 
подрастающего поколения, пока на Сред-
нем Урале, говорят люди труда, чувствуется 
дефицит загородных лагерей. И здесь тесная 
работа с руководителями крупнейших про-
мышленных предприятий региона – также 
в помощь. Уральские заводы все активнее 
восстанавливают добрые традиции шефст-
ва над оздоровительными лагерями. А губер-
наторская программа «Уральская инженер-
ная школа» и создание центра поддержки 
талантливой молодёжи «Золотое сечение» 
помогут воспитать сегодняшним рабочим 
достойную смену. Ведь именно свердлов-
ской молодёжи в будущем предстоит ковать 
промышленную мощь Урала и всей России.

Елена СТЕПАНЕНКО

Про область
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Разыгран первый кубок губернатора Свердловской области по КВН
За престижную награду в столице Среднего Урала бо-

ролись 12 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Каменска-Уральского, Тюмени, Волгогра-
да, Армавира и других городов. За малый Юниор Кубок 
соревновались три команды-лауреата летнего лагеря 
«Таватуй-2017».

В состав жюри вошли директор департамента молодёж-
ной политики Свердловской области, олимпийская чем-
пионка 2004 года по художественной гимнастике Ольга 
Глацких, участник команды КВН «Уральские пельмени», 
директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, актёр, 
сценарист и телеведущий, капитан команды КВН и творче-
ского объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков, 

член олимпийской сборной команды России по лыжным 
гонкам на Олимпиаде в Турине и обладатель бронзовой ме-
дали Олимпиады-2006 в командном спринте Иван Алыпов, 
капитан футбольного клуба «Урал» Артём Фидлер, чемпион 
Высшей лиги, капитан команды КВН СОК Дмитрий Колчин.

В финале соревнований за яркие эмоции и искромет-
ный юмор участников поблагодарил глава региона Евге-
ний Куйвашев.

В итоге престижный приз завоевала команда «Город с 
видом на поле» из Полевского. Победителям вручили сер-
тификат на 150 тысяч рублей.

Отметим, что Кубок губернатора Свердловской об-
ласти по КВН проводится в регионе в целях развития и 

поддержки творческого потенциала молодёжи, популя-
ризации движения. В числе задач кубка – расширение и 
укрепление творческих контактов между молодёжными 
командами КВН регионов России, повышение професси-
онального уровня школьных и студенческих команд КВН, 
предоставление возможности творческим, молодёжным 
коллективам реализовать свой потенциал.

Департамент
информационной политики

 губернатора Свердловской области
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Строительство «атомного» 
будущего

Как изменится атомная отрасль через несколько лет?

Росатом хочет получить лицензию на 
сооружение АЭС в Турции до конца года, 
Госсовет Египта одобрил контракты на 
строительство Росатомом АЭС «Эд-Дабаа», 
Индия предоставила России площадку для 
строительства новой АЭС. Сколько времени 
займёт строительство новых станций, и чем 
они будут полезны для атомной энергетики?

До конца 2017 года Росатом рассчитывает получить 
лицензию на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Про-
ект АЭС включает в себя четыре энергоблока с россий-
скими реакторными установками типа ВВЭР поколения 
«3+», соответствующими самым высоким, так называе-
мым «постфукусимским» стандартам безопасности. 
Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. 
Российские инвестиции в проект планируются в объёме 
22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает 
на пуск реактора энергоблока № 1 в 2023 году.

Также стало известно, что контракты на строительст-
во при участии российской госкорпорации «Росатом» 
атомной электростанции в Египте прошли согласование 
и были одобрены Госсоветом (Высший административ-
ный суд) Египта. 

4 сентября президент 
арабской республики 
Абдель Фаттах ас-Сиси 
на встрече с президен-
том России Владимиром 
Путиным заявил о том, 
что Египет завершил 
согласование по контр-
акту на строительство 
Россией АЭС «Эд-Дабаа» 
и пригласил россий-
ского лидера на торже-
ственное подписание 
документа.

Ещё в 2015 году Рос-
сия и Египет подписали 
в Каире межправитель-
ственное соглашение о 
сотрудничестве в соо-
ружении по российским 
технологиям и эксплуа-
тации первой египет-
ской АЭС в районе Эд-
Дабаа на Средиземном 
море и межправительст-

венное соглашение об условиях российского кредита на 
эти цели, объёмом 25 миллиардов долларов. 

Известно, что атомная станция будет состоять из че-
тырёх энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, 
что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.

Площадку для строительства новой АЭС России также 
предоставила Индия. Стоит отметить, что крупнейшим 
объектом российско-индийского экономического со-
трудничества является АЭС «Куданкулам». С участием 
России были построены и пущены первые два энерго-
блока станции, начато строительство второй очереди 
станции (третий и четвёртый энергоблоки), подписано 
соглашение по строительству третьей очереди этой АЭС 
(пятый и шестой блоки).

В декабре 2014 года Москва и Дели подписали доку-
мент о стратегическом видении серийного сооружения 
энергоблоков по российской технологии в Индии. Стра-
тегическая задача – сооружение в Индии в течение 20 
лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.

До сих пор не уточняется, где будет построена новая 
станция. Известно лишь, что индийская сторона назва-
ла новую площадку на уровне высшего политического 
руководства России и Индии в рамках саммита БРИКС 
в китайском Сямэне.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА
по материалам ria.ru

Про росатом

Благоустройство дворовых территорий
В Лесном ведутся работы по благоустройству дворовых террито-

рий, которые вошли в план мероприятий в рамках реализации при-
оритетного регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год.

По информации управляющей компании «Технодом», 30 августа 
подрядные организации приступили к работе по ряду адресов. Так, 
работы по оборудованию автопарковок ведутся на дворовых терри-
ториях ул. Мира, 2, 2а, 2б, 2г, ул. Кирова, 37, ул. Победы, 32. По оборудо-
ванию автопарковок и ремонту дворовых проездов – ул.Пушкина,25, 
27, ул. Юбилейная, 3. По оборудованию контейнерной площадки, ав-
топарковки, ремонту дворовых проездов работы ведутся по следую-
щим адресам: Компроспект, 30, ул. Белинского, 41, 43, 45, ул. Ленина, 
47, ул. Кирова, 28, ул. Строителей, 4, 4а.

Ради безопасности
Постановлением администрации города утверждён состав орг-

комитета и план проведения месячника по подготовке населения 
городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Он продлится с 4 сентября по 4 октября.

В соответствии с планом будут проведены дополнительные ин-
структажи и тренировки с сотрудниками и работниками организа-
ций и учреждений по действиям при угрозе или возникновении ЧС 
природного или техногенного характера.

В образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта 
будут проведены встречи с ветеранами, участниками ликвидаций по-
следствий аварий и катастроф, тематические беседы, занятия, выстав-
ки, инструктажи, классные часы, конкурсы рисунков, родительские 
собрания. Кроме того, среди школьников состоятся соревнования 
«Спасатель», посвящённые памяти Героя России В. Замараева.

Большая работа запланирована с населением городского округа: 
информирование через СМИ, распространение тематических па-
мяток, проведение инструктажей и занятий. Кроме того, проверят 
ряд многоэтажных жилых домов, и в первую очередь, это дома по 
адресам: ул. Чапаева,6, ул. Мира, 8, 11, 13, на предмет захламлённости 
мест общего пользования с распространением памяток по вопросам 
комплексной безопасности.

4 октября Лесной примет участие во Всероссийской тренировке 
по гражданской обороне.

В помощь предпринимателям
Центр развития предпринимательства Лесного принимает заявки 

на участие в очередном конкурсе на предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Денежные средства на гранты выделяются администрацией Лесно-
го за счёт межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, то есть со вре-
менем деньги вернутся в бюджет налогами, а рабочие места и новые 
продукты и услуги для города останутся.

Отметим, что за 2016-2017 год гранты получили 17 субъектов ма-
лого предпринимательства, которые суммарно дают городу более 30 
рабочих мест. Действенный инструмент поддержки бизнеса в Лесном 
уже второй год доказывает свою эффективность. Конкурс грантов 
привлекает всё больше перспективных проектов.

Благодаря данной форме поддержки бизнеса в 2017 году в Лесном 
начинают работу: социальный интернет-магазин; оценочная компа-
ния по всем формам недвижимого имущества и автотранспорта; бу-
лочная (собственное производство выпечки); мини-производство 
корпусной мебели; рекламная компания нового формата; мебельное 
ателье (реставрация и изготовление мягкой мебели). На гранты вы-
делены немалые средства (максимальная сумма субсидии составила 
300 тысяч рублей, минимальная из выданных – 205 тысяч рублей).

Информация об условиях и порядке предоставления субсидий, 
объявлении отбора размещена на сайте www.crp-lesnoy.ru.

Приём заявок на участие в конкурсе грантов осуществляется фон-
дом по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47 (2 этаж), с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Тел. 6-56-52.

Турслёт для представителей старшего 
поколения

По сложившейся за четыре года традиции городской туристиче-
ский праздник для представителей старшего поколения проходил 
на большой поляне Парка культуры и отдыха. Участниками яркого 
мероприятия стали более двухсот горожан.

Туристический праздник проводился в рамках мероприятий, по-
свящённых Дню пенсионеров Свердловской области, дням народов 
Среднего Урала. Тематика нынешнего турслёта была посвящена Году 
экологии – «Природа родного края».

Команды, а их было семь, выполняли следующие задания: «Визит-
ная карточка», спортивный, медицинский, песенно-частушечный 
конкурсы, «Собери букет», «Секрет рюкзака». Кроме того, команды 
представляли презентации блюд и рецептов народов Среднего Урала.

По итогам всех выполненных заданий жюри были определены по-
бедители и призёры в разных номинациях.

Про город

Владимир Путин и министр обороны Египта Абдул Фаттаха Ас-Сиси

Главы стран БРИКС в Египте
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ПРО ВЫБОР

Евгений Коротчиков: «Лесной ждёт справедливых перемен!»
Кандидат в депутаты городской Думы по 11 избирательному округу

О себе
Я родился в 1962 году в г. Свердловске-45. В родном городе 

окончил среднюю школу, начал трудовой путь в медсанот-
деле. После службы в армии трудился в 220 цехе комбина-
та «Электрохимприбор» до 1991 года. Мой отец Александр 
Игнатьевич много лет работал в военной приёмке комби-
ната, мать Альбина Васильевна также прошла долгий трудо-
вой путь на предприятии. Я люблю и очень горжусь своим 
родителями.

Как предприниматель я начал с торговой отрасли, затем в 
связи с расширением предприятия занялся развитием сво-
его бизнеса. Всю жизнь веду бизнес в нашем городе, здесь 
плачу налоги, создаю рабочие места, уделяю большое вни-
мание социальной сфере. 

Важный проект: бане в Лесном – быть!
Мой последний проект – спа-банный комплекс, ко-

торый начнёт функционировать по адресу: ул. Мира,8 
уже в этом году.

Принципиально новый, современный элемент инфра-
структуры появился не сразу и не случайно. Я давно оза-
дачен вопросом постройки бани на территории Лесного. 
Считаю, это необходимый объект для такого развитого и 
благоустроенного города, как наш. Сегодня лесничане вы-
нуждены ездить в баню на 35 квартал или в Нижнюю Туру. 
Уверен, что это неправильно.

Кроме того, баня № 2, что расположена в посёлке Гор-
ном, находится в аварийном состоянии. Все узлы, агрегаты 
давно требуют замены или капитального ремонта. Объект 
находится на балансе города и на протяжении девяти лет 
арендуется мной, с сохранением сферы деятельности. На 
ремонт бани никогда не находится бюджетных средств.

Решением проблемы и стал новый комплекс. Это не толь-
ко долгожданная городская баня с отдельной парной, но и 
парикмахерская, кабинет маникюра и педикюра, массаж и 
даже турецкая баня хамам для комфортного, приятного и 
полезного времяпровождения лесничан.

Данный объект отличается большим спектром услуг для 
населения и особыми условиями для льготных категорий 
граждан, в том числе пенсионеров. Также систему скидок 
мы предусмотрели для коллективных посещений спортив-
ных объединений города.

Выдержки из программы: 
Я иду в Думу под лозунг «Лесной ждёт справедливых 

перемен» с чётким пониманием направлений для своей 
работы. От принципов рационального распределения 
бюджета, грамотной расстановки приоритетов зависит 
решение первостепенных задач – обеспечение комфорта 
и безопасности жителей, благополучия граждан пенсион-
ного возраста.   

Считаю, что на повестку Думы должны быть немед-
ленно вынесены проблемы второго посёлка, распо-
ложенного в моём 11 округе:

• колодцы и колонки, которые постоянно не работают;
• несанкционированные свалки;
• газификация, так и не доведённая до конца.
Кроме того, беспокойство вызывает проблема с парко-

вочными местами в городе. Активная организация внутри 
дворового пространства с детскими площадками и места 
для отдыха пенсионеров – также одна из внеочередных 
задач.

Мы живём, работаем и растим наших детей в уютном, кра-
сивом городе, достойном эффективного развития. Жители 
Лесного, наши ветераны могут жить в более комфор-
тных условиях, их нужды и чаяния должны быть взя-
ты за основу в работе Думы.

Уважаемые горожане, ветераны, предпринимате-
ли! Придя 10 сентября на избирательный участок, от-
дайте предпочтение кандидату, работающему в горо-
де и для города! Лесной ждёт справедливых перемен!

Ваш кандидат Евгений КОРОТЧИКОВ!  

Ваше будущее – в ваших руках
10 сентября в Свердловской области пройдёт 
единый день голосования

В воскресенье нам 
предстоит выбрать ру-
ководителя региона 
– губернатора Свер-
дловской области. Ито-
ги голосования этого 
дня определят также 
состав представитель-
ных органов местного 
самоуправления и ру-
ководителей во многих 
муниципальных образо-
ваниях Среднего Урала. 

Выборы – это всегда 
событие особой важно-
сти. И это не только пра-
во, но и великая ответст-
венность: перед самим 
собой, перед своими 
близкими, перед всей 
Свердловской областью. 
Свободный, независи-
мый и честный голос 
каждого из нас даст возможность управ-
лять регионом, городом, муниципальным 
районом избранным нами, таким же заин-
тересованным в развитии России и Урала 
гражданам.

Не верьте голословным суждениям неко-
торых псевдополитиков о предопределен-
ности результатов голосования. И уж тем 
более не доверяйте тем, кто призывает не 
ходить на выборы. Верьте только себе и 
своим внутренним убеждениям. Убеждени-
ям и уверенности в том, что никто, кроме 
нас самих, не сделает нашу жизнь лучше. 

Демократия – это право каждого дове-
рить власть достойным людям. Впервые за 
последние 14 лет мы всенародно будем из-
бирать руководителя региона – губернато-
ра Свердловской области. Именно поэтому 
важно сделать свой осознанный выбор.

Дорогие уральцы, приглашаем вас 
10 сентября на избирательные участки. 
Ваше будущее – в ваших руках.

Валерий ЧАЙНИКОВ,
председатель Избирательной комиссии

Свердловской области

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному избирательному округу № 11 Коротчикова Е.А.
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В школу как на праздник!
День знаний Школы Росатома: открываем таланты вместе!

1 сентября наш город погрузился в особую 
праздничную атмосферу, которую ощутили не 
только школьники, но и все горожане. Лесной 
в этом году вновь принял участие в конкурсе 
городов-участников проекта «Школа Росатома», 
организующих общегородской День знаний.

После завершения традиционных торже-
ственных линеек в школах и первых уроков 
праздник вышел на улицы Лесного. В раз-
ных точках города День знаний отметили 
масштабно и необычно!

Ученики 3-9 классов стали участниками 
исследовательского марафона «Открой 
свои таланты!». Общеобразовательные 
школы, учреждения дополнительного об-
разования, комбинат «Электрохимприбор», 
ТИ НИЯУ МИФИ, учреждения культуры 
и спорта подготовили для ребят 24 инте-
рактивные образовательные и игровые 
площадки. Здесь их ждали занимательные 
научные опыты, эксперименты, мастер-
классы, исследовательские и спортивные 
пробы, выставки и показательные выступления, интересные 
встречи с представителями старшего поколения горожан 
в рамках Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!».

Второклассники увидели музыкальный спектакль 
«Хныка и Гыка», постановку «Живого Театра» Александра 

Пантыкина. У старшеклас-
сников состоялся «недетский 
разговор»: они обсудили роль молодёжной 
инициативы в жизни горожан и развитии 
города с членами молодёжного парламен-
та и сотрудниками департамента по делам 
молодёжи Свердловской области, а ещё сра-
зились друг с другом в городском турнире 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Для первоклас-
сников День зна-
ний имеет осо-
бенное значение: 
первая торжест-
венная линейка, 
уроки, первый учи-
тель, знакомство с 
новым миром под 
названием «школа»! 
Чтобы эти момен-
ты остались надо-
лго в памяти пер-
воклашек, для них, 
как и в прошлом 
году, был организован отдельный 
праздник. Ребята, их родители и пе-

дагоги стали участниками праздничного шествия, которое 
завершилось театрализованным интерактивным праздни-
ком «В школу – вместе с Пеппи!» возле «Юности». Напутст-
венными словами школьников-новобранцев и их педагогов 
поприветствовали глава города В.В. Гришин, главный ин-
женер комбината «Электрохимприбор» А.В. Дженжеруха, 

начальник управления образования О.В. Пищаева и дирек-
тор департамента по делам молодёжи Свердловской обла-
сти, олимпийская чемпионка О.В. Глацких.

С новым учебным годом, школьники Лесного! Вперёд, 
к новым открытиям!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Коллектив комбината «Электрохимприбор» и экспертный совет проекта «Гражданин страны Росатома» 
выразили благодарность коллективам десяти учреждений дополнительного образования за активное 
участие в реализации общественных проектов Росатома, вручив сертификаты на покупку учебной 
техники

630 первоклассников в этом году отправились в путь за знаниями

р
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Для первоклассников 
День знаний имеет 
особенное значение: 
первая торжественная 
линейка, уроки, первый 
учитель, знакомство 
с новым миром под 
названием «школа»!
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Будьте внимательны

Лесничанка в числе лучших учеников региона
Кристина Яхимович, ученица школы № 76, стала лауреатом престижной награды – премии губернатора 
Свердловской области

Окончание. Начало на стр. 1

Церемония награждения, которая 
традиционно открывает новый учеб-
ный год, проводилась в 21 раз. Начи-
ная с 1997 года её лауреатами стали 
почти 900 одарённых учеников из 
разных муниципалитетов области, 
а общая сумма премии насчитывает 
более 21 миллиона рублей.

Талантливые школьники, показав-
шие высокие результаты на област-
ных конкурсах и олимпиадах, побе-
дители областных соревнований по 
судомодельному спорту, чемпионы 
области по прыжкам на бату-
те и участники интеллектуальных 
состязаний по точным наукам и 
иностранным языкам – все они со-
брались 1 сентября, чтобы получить 
награды из рук главы региона.

Обращаясь к лауреатам премии, их 
родителям и педагогам Евгений Куй-
вашев отметил, что в регионе создана 
комплексная система по развитию и 
поддержке талантливых детей на 
разных ступенях образования. Учре-
ждены премии, гранты, именные сти-
пендии школьникам, студентам, аспи-
рантам, которые вручаются ежегодно.

В числе тех, кто получил престижную на-
граду, лесничанка – ученица 11 «Б» класса 
школы № 76 Кристина Яхимович. Победи-
тельница областного конкурса «Юные иссле-
дователи природы», призёр муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по экологии и городской научно-практи-
ческой конференции – и это далеко не все до-
стижениями, которыми может похвастаться 
девушка. 

1 сентября вместе с мамой – Татьяной Юрь-
евной и школьным учителем биологии Тать-
яной Владимировной Лобановой, которые 
были отмечены благодарственными пись-
мами, одинадцатиклассница получила из 
рук главы региона престижную премию. Нам 

удалось связаться с Крис-
тиной и узнать о её впе-
чатлениях от участия в ис-
следовательских проектах 
областного масштаба и вы-
боре будущей профессии. 

– Кристина, ты стала 
стипендиаткой премии 
губернатора Свердлов-
ской области. Шла ли 
ты к этому результату 
осознанно, и что ты чув-
ствовала, когда тебя назвали лауреатом 
премии?

– Всё лето у меня прошло в ожидании 
того, будут ли оценены мои успехи, и только 

в начале августа я узнала, 
что стала стипендиаткой. 
Целенаправленно я к это-
му не шла, так получилось. 
У меня были возможности 
ездить на конкурсы, кон-
ференции, развивать ка-
кие-то навыки, и я исполь-
зовала эти возможности, 
как только могла. Конечно, 
я была рада, когда узнала, 
что мой труд оценили 

и назвали меня лауреатом премии. Для 17 лет 
это большое достижение. 

– Что сказали родители, когда ты им 
сообщила радостную новость?

– Папа к этому отнёсся сдержано, 
но он, безусловно, порадовался за мои 
успехи. А вот мама не скрывала свой 
шок! Очень обрадовалась за меня, на 
работе всем коллегам про меня рас-
сказывала. Одноклассники тоже меня 
поздравляли, но мы в классе к таким 
достижениям спокойно относимся: 
у нас есть талантливые ребята – лау-
реаты не только губернаторской, но и 
президентской премии. 

– От кого изначально пошла 
инициатива принимать участие 
в научных конференциях и рабо-
тать над проектами?

– Инициатива пошла от меня, но и у 
моей учительницы Татьяны Владими-
ровны Лобановой глаза загорелись, 
когда мы стали работать над проек-
тами. Она помогала и поддерживала 
меня, вместе мы проводили исследо-
вания, и это было очень интересно! 

Помню, когда пришло время мне 
выступать перед большой аудиторией 
и защищать проект, я очень волнова-
лась. Не представляла, как отреагиру-
ют на моё выступление, какие проек-
ты представят другие ребята, которые, 
может быть, окажутся сильнее меня. 
Но сейчас я уже стараюсь уверенно 
держаться перед большой аудиторией.

– Ты перешла в 11 класс. С чем пла-
нируешь связать своё будущее, кем хо-
чешь стать?

– Я давно решила, что буду поступать в 
медицинский, если всё получится – то в 
Санкт-Петербург. Хочу стать дерматологом, 
а в дальнейшем – косметологом. Мне нра-
вится то, что сейчас эта отрасль динамично 
развивается, тем более мне хочется делать 
людей ещё более красивыми и счастливыми.

– У тебя всё ещё впереди! Желаем тебе 
отличной учёбы и достижения постав-
ленных целей! 

Екатерина КУННИКОВА

С заботой о лучшем будущем
Почему к выбору компании для управления пенсионными накоплениями нужно относиться с осторожностью, и как 
не попасть на удочку мошенников, представляющихся сотрудниками ПФ?

В связи с обращениями граждан по вопро-
су поступления телефонных звонков и по-
сещения их на дому людьми, представляю-
щимися работниками Пенсионного фонда 
и предлагающими подписать какие-либо 
бумаги, либо предоставить личные данные, 
отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области пре-
дупреждает: сотрудники государственного 
Пенсионного Фонда РФ не обзванивают 
граждан. 

Они также не ходят по домам и в людных 
местах не требуют предоставить свои пер-
сональные данные, не призывают граждан 
в срочном и обязательном порядке пере-
водить свои пенсионные накопления в тот 
или иной негосударственный пенсионный 
фонд.

Консультация граждан по вопросам пен-
сионного законодательства осуществляется 
только в клиентских службах управлений 
ПФР. Выезд на дом может быть совершён в 

исключительных случаях только по предва-
рительному заявлению, если у человека нет 
возможности по состоянию здоровья само-
стоятельно добраться до управления ПФР. При 
этом дата и время визита сотрудников Фонда 
заранее обговаривается.

С осторожностью и ответственностью гра-
жданам следует подходить к вопросу форми-
рования накопительной пенсии. Выбор управ-
ляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда должен быть осознан-
ным. Узнать, кто управляет средствами пен-
сионных накоплений в текущем году можно 
из «Сведений о состоянии индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица». Полу-
чить данную информацию можно:

•	 путём подачи в территориальные органы 
ПФР заявления о получении сведений о состо-
янии индивидуального лицевого счёта, при 
себе необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

•	 обратиться в многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ);

•	 застрахованные лица, прошедшие ре-
гистрацию в качестве пользователей Едино-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), и имеющие 
доступ к различным сервисам в личном ка-
бинете, могут получить информацию о те-
кущем страховщике, у которого гражданин 
формирует пенсионные накопления, через 
«Личный кабинет гражданина», размещён-
ный на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы» либо через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Страховщиком по обязательному пенси-
онному страхованию может выступать ПФР 
или любой негосударственный пенсионный 
фонд, входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений.

Важно помнить, во-первых, если вы выби-
раете для управления своими пенсионными 
накоплениями государственную или част-
ную управляющую компанию, то вашим 
страховщиком по обязательному пенси-
онному страхованию остается ПФР, то 
есть после выхода на пенсию выплачивать 
пенсионные накопления вам будет ПФР. 
Во-вторых, если вы меняете страховщика, 
и делаете это чаще, чем раз в пять лет, ваши 
средства переводятся с частичной потерей 
инвестдохода.

Более подробно ознакомиться с поряд-
ком перевода пенсионных накоплений, а 
также скачать бланки заявлений, можно 
на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Гра-
жданам» - «Будущим пенсионерам». Задать 
вопросы также можно по телефону Центра 
консультирования ПФР 8-800-302-2302 
(звонок по России бесплатный), либо по 
телефону горячей линии ОПФР по Свер-
дловской области (343) 251-04-54.

у нас в классе есть 
талантливые ребята 
– лауреаты не только 
с губернаторской, 
но и президентской 
премии
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Увенчаные или увенчанные?
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 по русскому языку

1. Прочитайте текст и выполните за-
дания 1–3.

(1)Метафизическое мировоззрение как 
система взглядов человека на окружающий 
мир формировалось с древних времён. 
(2)В его основе лежит мысль о постоянст-
ве и изначальной целесообразности живой 
природы. (3)Представление людей об изна-
чальной целесообразности живой природы 
основано на убеждённости в  том, что каждый 
вид организмов создан с определённой це-
лью: для обитания в определённых условиях, 
<…> для выполнения определённых функций.

2. Укажите два предложения, в кото-
рых верно передана ГЛАВНАЯ инфор-
мация, содержащаяся в тексте. Запиши-
те номера этих  предложений.

1) Метафизическое мировоззрение – 
это убеждённость в изначальной целесо-
образности живой природы, движущей 
силой которой является изменчивость 
организмов.

2) Древнее мировоззрение базировалось 
на убеждении, что живая природа характе-
ризуется постоянством и человек не вправе 
это постоянство нарушать.

3) В основе метафизического миро-
воззрения, формировавшегося с древних 
времён, лежит мысль о постоянстве и изна-
чальной целесообразности живой приро-
ды, в соответствии с этой мыслью каждый 
вид организмов создан для выполнения 
определённых функций в определённых 
условиях.

4) Изначальная целесообразность – это 
представление о том, что каждый вид орга-
низмов создан с определённой целью, для 
выполнения определённых функций на ос-
нове постепенного приспособления к среде 
обитания.

5) С древних времён формировалось мета-
физическое мировоззрение, в основе кото-
рого лежит представление о том, что живая 
природа отличается постоянством и изна-
чальной целесообразностью: каждый вид 
организмов создан с определённой целью.

3. Какое из приведённых ниже слов 
(сочетаний слов) должно стоять на ме-
сте пропуска в третьем (3) предложе-
нии текста? Выпишите это слово (со-
четание слов).

• напротив, 
• а также 
• дабы  
• хотя
• потому что

4. Прочитайте фрагмент словарной 
статьи, в которой приводятся значения 
слова УСЛОВИЕ. Определите значение, 
в котором это слово употреблено в тре-
тьем (3) предложении текста. Выпи-
шите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте 
словарной статьи.

УСЛОВИЕ, -я, ср.
1) Обстоятельство, от которого что-н. за-

висит. (Требовательность к себе – у. успеха).
2) Требование, предъявляемое одной из 

договаривающихся сторон. (Назовите ваши 
условия. Условия перемирия).

3) Устное или письменное соглашение о 
чём-н., договорённость (устар.).(Заключить, 
нарушить у.).

4) мн., Правила, установленные в какой-н. 
области жизни, деятельности. (На льготных 
условиях).

5) мн. Обстановка, в которой происходит, 
осуществляется что-н. (Хорошие условия для 
работы. Природные условия. Жилищные усло-
вия. Действовать в благоприятных условиях).

6) обычно мн. Положения, сведения, лежа-
щие в основе чего-л. (Условия задачи. Усло-
вия теоремы).

5. В одном из приведённых ниже слов 
допущена ошибка в постановке ударе-
ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозна-
чающая ударный гласный звук. Выпи-
шите это слово.

• начАвший 
• донЕльзя 
• откупОрил 
• красИвее 
• знАчимый

6. Исправьте лексическую ошибку, 
подобрав к выделенному слову паро-
ним. Запишите подобранное слово.

ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык 
эсперанто стал 64-м языком, используемым 
в автоматическом переводе в  Интернете.

Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки 
школьников светоотражатели.

Преподаватели консерватории требуют 
от студентов соблюдения неукоснительной 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины.

ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам 
О. Генри покажет Театр сатиры.

Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онеги-
ну, Татьяна дала согласие стать женой нелю-
бимого человека.

7. В одном из выделенных ниже слов 
допущена ошибка в образовании фор-
мы слова. Исправьте ошибку и запиши-
те слово правильно.

• пять ПИХТ
• задача более ЛЁГКАЯ 
• более ДВЕ тысяч человек 
• ИСПЕЧЁМ пирог
• рота СОЛДАТ

8. Определите слово, в котором про-
пущена безударная чередующаяся гла-
сная корня. Выпишите это слово, вста-
вив пропущенную букву.

• изл..гать 
• тр..пещущий 
• пан..рамный 
• г..ристый
• сд..ржать

9. Определите ряд, в котором в обоих 
словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропу-
щенную букву.

• об..рвал, пр..бабушка 
• пр..влечь, пр..гласил 
• о..гладил, на..рывный
• пере..здал, об..грать 
• и..брать, ра..правил

10. Выпишите слово, в котором на ме-
сте пропуска пишется буква И.

• подпрыг..вать 
• крестонос..ц 
• обид..ться 
• локт..вой 
• зате..ть

11. Определите предложение, в кото-
ром НЕ со словом пишется СЛИТНО. Рас-
кройте скобки и выпишите это слово.

Всё в природе замерло до рассвета: уже 
(НЕ) ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, и шелест её 
стеблей не тревожил птиц.

Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу 
его резко обозначалась складка (НЕ) ТЕР-
ПЕЛИВОГО ожидания ответа.

Море слилось с синим южным небом и 
крепко спит, отражая в себе ткань облаков, 
(НЕ) СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд.

Нередко трудно провести границу 
между языками и диалектами, поскольку 
(НЕ) ВСЕ их особенности ещё известны 
языковедам.

Ничем (НЕ) ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья рав-
нодушно смотрела на чернеющее небо, на 
бушующий океан.

12. Определите предложение, в ко-
тором оба выделенных слова пишут-
ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпи-
шите эти два слова.

Данте упоминает церковь Сан-Миниато 
и ведущую к ней лестницу (ЗА) ТЕМ, ЧТО 
(БЫ) показать, как высоки и трудны были 
для людей лестницы, высеченные в скло-
нах священной горы.

Корсакову казалось, что авторы крити-
ческих статей говорят не то, ЧТО (БЫ) им 
хотелось сказать, и (ПО) ТОМУ пребывают 
в раздражении.

(В) ОТЛИЧИЕ от большинства сооб-
ществ художников, круг интересов «Мира 
искусства» был необычайно широк: «ми-
рискусники» много работали в театре, 
оформляли книги, занимались проектами 
интерьеров, а ТАК (ЖЕ) выступали в печа-
ти по разным вопросам  искусства.

В ТОТ (ЖЕ) день, когда Базаров в саду 
объяснял Аркадию, (ПО) ЧЕМУ не приня-
лись молодые дубки, он познакомился с 
Фенечкой.

Для И.А. Бунина, а ТАК (ЖЕ) для многих 
других (НА) ПРОТЯЖЕНИИ всей жизни 
Л.Н. Толстой оставался создателем абсо-
лютных ценностей в сфере художествен-
ного творчества.

Правильные ответы – в следующем 
номере!

Ответы на тест из прошлого номера: 
1 – 4, 2 – 3, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 3, 6 – 2, 7– 4, 8– 4, 
9 – 2, 10 – 2, 11 – 3, 12 – 4, 13 – 1, 14 – 4, 
15 – 3, 16 – 2, 17 – 4.

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

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

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

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

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

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

и партнёрам», «Услуги и предложения»
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Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: óë. Óðàëüñêàÿ, 6 (ðÿäîì ñî çäàíèåì ÐÝÁ)
Ðåæèì ðàáîòû: 
âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 10.00 äî 19.00 (îáåä ñ 14.00 äî 15.00)
ñóááîòà: ñ 10.00 äî 16.00 (áåç ïåðåðûâà)
Òåëåôîí 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 № 9 Крюкова А.С.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по одномандатному избирательному округу № 15 Мелентьевой Т.Е.

Про сПорт

Александр Сергеевич Крюков
кандидат в депутаты городской Думы ГО «Город Лесной» по избирательному округу № 9.

* Член Ассоциации юристов России,
* выпускник Центра правовых технологий и примирительных процедур при Уральской государственной юридической академии,
* выпускник Уральского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, квалификация «Юрист»,
* техник-эксперт Палаты судебных экспертов по независимой технической экспертизе,
* член Общественной палаты третьего, четвёртого созывов.

•	 организация контроля в сфере ЖКХ по завышению тарифов оплаты коммунальных 
услуг гражданами города,

•	 контроль за качеством и своевременностью оказания услуг управляющими 
компаниями,

•	 разрешение споров при занижении страховых выплат, при обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств,

•	 защита прав граждан при незаконных требованиях со стороны банков РФ по взыска-
нию и уплате пеней, штрафов, процентов, неустоек при выплатах потребительских кредитов 
гражданами,

•	 осуществление контроля за органами управления по соблюдению прав и законных 
интересов граждан города. 

Приглашаю горожан 10 сентября проголосовать в школу № 75.

10 сентября всё ближе. И сегодня, вглядываясь в 
список фамилий кандидатов в депутаты городской Думы, мы 
определяем, за кого голосовать. Вроде по анкетным данным 
все люди достойные. Но есть среди них те, кто уже работая в 
Думе V созыва, показал свои деловые качества, умение рабо-
тать с людьми, смелость в отстаивании интересов горожан. 
Одна из них – Тамара Евгеньевна Мелентьева, депутат, член 
совета женщин города, председатель правления организа-
ции «Дети войны», секретарь партийной организации го-
родских коммунистов.

Мы, члены правления организации «Дети войны», можем с 
уверенностью сказать, что у Тамары Евгеньевны есть знание, 
опыт и желание для работы в городской Думе.

Поэтому мы призываем всех горожан, жителей 
округа № 15 отдать свои голоса за Тамару Евгень-
евну Мелентьеву. Избирательный пункт – школа 
хореографии.

Доверенные лица
и члены правления организации «Дети войны»:

С.А. УГРЮМОВА, Т.М. ИГОШЕВА,
С.П. ЛОПАТИНА, В.А. ГРАНКИНА,

А.С. УДИНЦЕВА, Д.Г. ХРЕБТОВ,
В.В. ПЕЧКУРОВ

Прорыв для российского спорта
Ксения Перова – серебряный призёр финала Кубка мира в Риме

25-30 августа в Великих Луках прошёл Чемпионат 
России по стрельбе из лука, на котором заслуженный мастер 
спорта Ксения Перова одержала уверенную победу.

Свой триумф спортсменка повторила на финальном этапе 
Кубка мира, который проходил 2-3 сентября в Риме. Ксения 
заняла вторую строчку пьедестала.

Финал Кубка мира традиционно собирает сильнейших 
лучников сезона: представительство спортсменов в каждой 

категории насчитывает по 8 человек, поэтому компания 
соперников у серебряной медалистки Олимпийских игр 
собралась более чем солидная.

Соревнования начались с 1/4 финала, где нашей землячке 
в соперницы досталась молодая, но весьма одарённая ис-
панка Алишиа Марин. Ксения Перова с первого выстрела 
подтвердила свой статус фаворита, но и испанка, в свою 
очередь, не сложила оружие. Отыгравшись со счётом 0:4, 
соперница Ксении перевела матч в решающий 5-й сет, где 
лесничанка в очередной раз показала высший класс и выш-
ла в полуфинал. 

В матче 1/2 финала Перова встретилась с известной 
тайваньской лучницей Тань Я-Тин. Вопреки ожиданиям, 
борьбы в полуфинале практически не получилось. Наша 
землячка показала уверенную стрельбу, не оставив шансов 
своей сопернице – 7:1.

В финал турнира, в котором определились лучшие лучни-
ки сезона, помимо Ксении Перовой пробилась трёхкратная 
олимпийская чемпионка из Республики Корея Ки Бо Бэ. 
В финале кореянка с завидным постоянством отправляла 
свои стрелы в центр мишени – уверенная стрельба выли-
лась в закономерную победу со счётом 7:1. 

Таким образом, Ксения Перова стала третьей лучницей 
в истории сборной России по стрельбе из лука (среди 
спортсменов-классиков), кто сумел взойти на пьедестал в 
финальном этапе Кубка мира. Последний раз таких высот 
российские спортсмены добивались в 2007 году, но спустя 
10 лет лучница из Лесного сумела добиться звания силь-
нейшей, навсегда вписав своё имя в список лучших спорт-
сменок мира.

27-28 августа на базе СОК «Мельничная» в Верхней 
Салде прошёл чемпионат и первенство Свердловской обла-
сти по ОФП среди лыжников-гонщиков. Евгений Григорьев 
– спортсмен-инструктор «СДЮСШОР «Факел» занял второе 
место среди мужчин на лыжероллерах на дистанции 15 км, 
а во второй день соревнований стал победителем в кроссе 
на дистанции 10 км.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА
по материалам www.archery.su

и МБУДО «СДЮСШОР «Факел»



Подумай! аНЕКдоТЫ
Два дня не было горячей воды. 

Тут из ванной доносится радост-
ный крик жены:

– Ура! Воду горячую дали! 
Только она коричневая и 
холодная…

***
– Вася, зачем ты в грозу идёшь 

на охоту? Ты и в хорошую погоду 
ни разу никого не добыл.

– Может, мне повезёт, и мол-
нией убьёт бобра!

***
– Александр, в какой валю-

те вы предпочитаете хранить 
сбережения?

– Я считаю, что деньги не 
должны лежать мёртвым грузом, 
потому если вдруг появляются 
излишки – немедленно их ин-
вестирую. Смотрите.

– Но это же шаурма!
– Да, и сейчас я проинвести-

рую её в себя.

***
– Ты что лежишь? А ну, вставай, в 

школу опоздаешь! 
– У меня депрессия. 
– Какая депрессия?! Чтобы 

иметь депрессию, надо долго и 
хорошо учиться, много читать, 
размышлять, думать. А ну, марш 
умываться! 

***
Два приятеля сидят в баре, 

один другому говорит:
– Смотри, я понравился вон 

той девушке.
– С чего ты это взял?
– Она посмотрела на меня и 

улыбнулась.
– Когда я первый раз тебя уви-

дел, то вообще ржал полчаса!

***
– Доктор, я не выговариваю 

букву «ч». 
– Почему же, очень даже хоро-

шо выговариваете... 
– Не човчем...
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

9 Сентября
ВоСкреСенье 
10 Сентября

Понедельник 
11 Сентября

Вторник 
12 Сентября

Среда 
13 Сентября

ЧетВерг 
14 Сентября

Пятница 
15 Сентября

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

облачность, 
осадки

температура +5°С +6°С +5°С +2°С +4°С +4°С +3°С +7°С +5°С +3°С +7°С +5°С +3°С +8°С +8°С +7°С +8°С +8°С +11°С +13°С +11°С

давление 734
мм

732
мм

732
мм

733
мм

734
мм

737
мм

739
мм

740
мм

742
мм

743 
мм

744 
мм

745 
мм

746 
мм

744 
мм

743 
мм

740 
мм

737 
мм

736 
мм

735 
мм

734 
мм

737 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 34 (329)
По горизонтали: Шаман. Клёцки. Гот. Мерзлота. Таз. Осин. беседа. Аве. Акт. Гектар.
По вертикали: Лукум. Трак. Разбег. Акциз. Лаос. Амиго. Сеат. Отсидка. бета. Натр.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 
«Новости»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.20, 03.05 Х/ф «Скажи 
что-нибудь» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом». К юбилею Иосифа 
Кобзона (12+)
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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 
Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» (0+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

17.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга (16+)
20.20 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)
20.40 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд» (0+)
02.40 Д/ф «Марадона-86» 
(16+)
03.10 Д/ф «Непревзойдённые» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
14.25, 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. 
Азербайджан» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Юбилейный концерт 
«Любэ-25! За тебя, Родина-
мать» (12+)
14.30 Х/ф «И никого не стало» 
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 на ОТВ! Экранизация ро-
мана Агаты Кристи «Убийства 
на семейном вечере» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Бермудский треугольник» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(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 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.25, 15.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
11.10, 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 «Тайны Британского 
музея» (12+)
13.30 Д/ф «Александр Беляев. 
Жизнь на смене эпох» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 «Знак равенства» (12+)
02.00 Д/ф «Большая история» 
(12+)
02.45 «Медосмотр» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00, 22.00 «Петровка, 38»
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.45 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «А Запад подумал...» 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Брат 
Глутамат» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

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, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.10 «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, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Молодёжка. Взро-
слая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)

 

10.00 Д/ц «Иоано-Предтечен-
ский монастырь. Небо
на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 16.00 Православная 
энциклопедия
11.30 С Божией помощью 
Кирилл Андреев
12.00 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
12.30 Святые дня
14.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
14.45, 18.30, 00.45 Слово
15.30 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
19.15 «Пешком по Москве»
20.00 «Искусство реставрации» 
Выставка
20.30 Д/ц «Свято-Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
22.00 Разговор на ты. 
«Техномания»
22.20 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
23.00, 02.00 Спас. Прямой эфир
00.15 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»
03.15 Д/ф «От звезды до 
креста»
03.35 Д/ф «Новый Иерусалим»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»

9а
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08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
09.45 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век. Телемост 
«Мы желаем счастья вам...». 
СССР - США
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские звезды 
мировой оперы. Вероника 
Джиоева
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.50 Д/с «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Лев Толстой»
23.45 «Магистр игры»
01.15 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя»
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

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

21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Колония» (16+)
00.45 Х/ф «Соло» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Недодел и пере-
дел» (0+)
05.15 Д/ф «Живая история» 
(12+)
06.15 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «Балабол» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили
в погонах»

19.35 «Теория заговора. Люди 
будущего. Опыты над челове-
чеством» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Революционер из династии 
Романовых» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
02.25 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)

мир

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
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, 02.35 «Другой мир» 
(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 «Любовь из прошло-
го» (16+)
01.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

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» ТВ-шоу
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Самый маленький 
гном»
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/ф «Утраченные сокро-
вища древних» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

муз тв

07.00, 03.25 Наше (16+)
08.05, 13.05, 18.20 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.10, 18.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 23.20 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 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.30, 21.20, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.20 Звёздный допрос (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.10 Новая волна 2017 г.
За кадром (16+)
20.20 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Сделано в девяностых 
(16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)

06.00, 10.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

10



8 сентября 2017 | № 35 (330)12 СЕНТЯБРЯ10а

04.15, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 
«Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» 
(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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

04.15 Д/ф «Братья навеки» 
(16+)
05.55 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
07.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 
Новости
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
12.00 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)
14.20 Специальный репортаж 
«Бокс жив» (16+)

14.50 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+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
19.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
20.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
22.05 «Реальный спорт. Теннис» 
(12+)
22.55 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) (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, 16.15, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 
еды. Азербайджан» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Золотое сечение. 
Первая смена» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Бермудский треугольник» 
(16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
16.20 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Эмма» 
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)

19.10 на ОТВ! Экранизация ро-
мана Агаты Кристи «Убийства 
на семейном вечере» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Призраки» (16+)
00.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)
02.40 «Обратная сторона 
Земли» (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 дело!» (12+)
10.40 Д/ф «Одаривающий 
золотом. Благословенный 
город Бухара» (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, 02.00 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 «Танцы марионеток» 
(16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
12.35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Валерий 
Гаркалин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)

02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова» 
(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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

05.50 «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+)
10.30 «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» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (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 «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Несносная бабуля» 
(18+)
03.35 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)

 

04.15 Новый храм
04.30 Азы Православия 
«Святость»
05.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
06.00 Добрая память Юрий 
Никулин
06.30 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»
07.00 Д/ц «Последние годы 
жизни. Паисий Святогорец»
08.00, 18.00 Национальное 
достояние
08.30, 19.00 Вечность и время
09.00, 15.15, 20.45 «Пешком
по Москве»
09.15, 20.00 Д/ф «Дом на 
камне»
10.00 Д/ц «Александро - 
Невская Лавра. 300 лет. 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 Д/ц «Ростовская 
финифть. Народные промыслы 
России»
12.45, 14.30, 00.45 Слово
14.00 Церковь и мир
15.30 Святые дня
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.30 Д/ц Даниловский мона-
стырь. «Небо на Земле»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц «Крещение Руси. 
Церковь в истории»
03.15 Разговор на ты. 
«Техномания»
03.30 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
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03.45 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Пешком...» Москва 
Станиславского
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон»
14.30 «Иван Саутов. Поедем 
в Царское cело. Зачем в Софии 
наш полк?»
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы. Родион 
Погосов
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь. 
Агата Кристи
17.25 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Вера Засулич»
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб»

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

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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 «Озеро страха 3» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

04.15, 05.10 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
07.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Сильнее огня» (12+)
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 
Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
02.35 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)

04.15 Х/ф «Третья ракета» (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в 
погонах»
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 «Шумный день» (6+)
02.45 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

мир

04.00 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» (12+)
05.35, 06.00 Мультфильмы 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
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» (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 «Запрет» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь из прошло-
го» (16+)
02.50 Программа»Другой мир» 
(12+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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» ТВ-шоу
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

12.50 М/ф «38 попугаев»
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

04.45, 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/ф «Марс. Билет в один 
конец» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийст-
во» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Над законом» (16+)

муз тв

04.25, 03.25 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в девяностых 
(16+)

08.05, 18.20 PRO-Клип (16+)
08.10, 12.40, 18.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 11.45, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 11.55, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
10.40 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.25, 19.20 Звёздный допрос 
(16+)
14.05, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
16.30, 21.20, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.20 R’n’B чарт (16+)
22.00 Сделано в нулевых (16+)
23.00 Напросились (16+)
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)

06.00, 10.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь 2» (16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.30, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 
«Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
02.10, 03.05 Х/ф «Тайный мир» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия) (0+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.35 «Десятка!» (16+)
06.55 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)
07.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
(16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.20, 23.00 Новости
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
16.35, 23.05 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
20.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
22.30 Специальный репортаж 
«От «Вардара» до «Марибора» 
(12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(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, 16.15, 18.25 
«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. 
Тунис» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Призраки» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
16.20 на ОТВ! Экранизация 
романа Джейн Остин «Эмма» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 на ОТВ! Экранизация ро-
мана Агаты Кристи «Убийства 
на семейном вечере» (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» 
(16+)
02.15 «Музыкальная Европа» 
(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 «Фигура речи» 
(12+)
10.40 Д/ф «Одаривающий 
золотом. Жемчужина Востока - 
Самарканд» (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, 02.00 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 «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
07.10 «Без обмана. Брат 
Глутамат» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «От первого
до последнего слова» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
03.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.55 «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» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Взрыв
из прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

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

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (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 «Терминатор. 
Генезис» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.00 Д/ф «Напарник. Фильм
о фильме» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Осиное гнездо» 
(16+)

 

04.15, 12.45, 00.45, 03.45 Слово
05.00, 15.00 «Пешком по 
Москве»
05.15 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
06.00 Азы Православия 
«Святость»
06.30 Д/ф «Пробуждение 
веры»
07.30 Д/ф «Вертолетчик»
08.15, 20.40 Д/ф «От звезды 
до креста»
08.35 Д/ф «Святой адмирал»
09.00, 19.15 Новый храм
09.15, 20.00 Д/ф «Новый 
Иерусалим»
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 «Искусство реставрации» 
Выставка
14.00 Национальное достояние
14.30 Вечность и время
15.15 Д/ф «Дом на камне»
16.00 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня
19.00 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц Протодиакон Нико-
лай Попович. «Встреча»
03.15 Д/ц «Крещение Руси. 
Церковь в истории»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «Очевидное 
- невероятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон»
14.30 «Иван Саутов. Поедем
в Царское село. Чарлз Камерон»
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы. Екатерина 
Семенчук
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь
и больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Абсолютный слух
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Петр Столыпин»
23.45 Х/ф «Ангел» (18+)

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

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.45 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Миллио-
неры из психушки» (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 «Озеро Страха 4» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)
05.25 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
07.30, 00.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
«Собачья работа» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.35 «Последний день» (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 «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
02.20 Х/ф «Война под 
крышами» (12+)

мир
04.10 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Развод» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.50 «Другой мир» 
(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 «Бабоньки» (16+)
01.00 Х/ф «Запрет» (16+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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» ТВ-шоу
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «38 попугаев»
13.20 М/ф 
«Дора-Дора-помидора»
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/ф «За гранью небес» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийст-
во» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Денежный поезд» 
(12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «Во имя справедли-
вости» (18+)

муз тв

05.00, 02.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.05 PRO-Клип (16+)

08.10, 12.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 11.45, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 11.55, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20 Только жирные хиты! 
(16+)
10.40 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.25 Звёздный допрос (16+)
14.05 Ждите Ответа (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
16.30, 21.20, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.55 Засеки Звезду (16+)
18.05 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 Сделано в девяностых 
(16+)
23.00 10 самых с Лерой Куд-
рявцевой. Новый сезон (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.05 Золотая Дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)

06.00, 10.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь 3» (16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 
«Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.10, 03.05 Х/ф «Лестница» 
(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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.35 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» (16+)
07.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
19.45, 20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)
19.15 Специальный репортаж 
«От «Вардара» до «Марибора» 
(12+)
20.35 «Десятка!» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Локо-
мотив» (Россия) (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
02.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/2 финала 
(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, 16.05, 18.25 
«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. 
Исландия» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранор-
мальное. Морские чудовища» 
(16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
16.10 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 на ОТВ! Экранизация ро-
мана Агаты Кристи «Убийства 
на семейном вечере» (16+)

00.20 Х/ф «Стежки - дорожки» 
(12+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)

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, 15.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.40 Д/ф «Залив Счастья» 
(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, 02.00 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 «Русский «фокстрот» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Борьба
с похмельем» (16+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «От первого
до последнего слова» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Дети 
раздора» (16+)
01.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

03.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(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+)
10.30 «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» 
(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 «Школа выживания» 
(16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

04.00 Х/ф «Призрачная коман-
да» (16+)
05.35 «Ералаш»
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+)
09.35 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (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 «Морской бой» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (16+)

 

04.30 Д/ф «Русь ещё жива»
05.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
06.00 Д/ф «Образ богомольца»
07.00 Портреты. «Вера 
Мухина. Наследие великого 
скульптора»
07.15, 18.45 Д/ф «Раскинулось 
море широко или время 
собирать камни»
08.00, 20.00 Д/ц «Эпоха 
вселенских соборов. Церковь 
в истории»
08.30, 12.15 «Пешком
по Москве»
08.45, 18.00, 00.45, 03.45 Слово
09.30, 20.30 Портреты. 
«Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский»
09.45, 20.45 Разговор на ты. 
«Техномания»
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 Вечность и время
13.00 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»
14.00 Азы Православия 
«Святость»
14.30 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
14.45 Новый храм
15.00 Д/ф «От звезды
до креста»
15.20 Д/ф «Новый Иерусалим»
16.00 Д/ф «Святой адмирал»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
03.15 Д/ц Протодиакон 
Николай Попович. «Встреча»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Пешком...» Москва 
Рязанова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век. «Урмас Отт 
с Нонной Мордюковой»
12.15 Игра в бисер. 
М.Салтыков-Щедрин «История 
одного города»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь»
14.30 «Иван Саутов. Поедем
в Царское село. Плыть хочется»
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы. Дмитрий 
Корчак
16.00 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
16.15 Россия, любовь моя! 
«Головные уборы народов 
России»
16.45 И.Кириллов. Линия 
жизни
17.35 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Александр 
Керенский»
23.45 Черные дыры. Белые 
пятна
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость

05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15, 05.15 Т/с «Башня» (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 «Озеро Страха» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+)

04.15, 01.50, 02.40, 03.25 Т/с 
«Собачья работа» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 
Т/с «Сердца трех» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (0+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «За прекрасных 
дам» (0+)

04.20 Х/ф «Криминальный 
отдел» (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 20.20 «Теория заговора» 
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
19.35 «Легенды кино» (6+)
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 «Зеленые цепочки» 
(0+)
02.40 Х/ф «Сыновья уходят
в бой» (12+)

мир

04.10 Х/ф «Новый Гуливер» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Развод» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.00 «Другой мир» 
(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 «Подсадной» (16+)
01.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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» ТВ-шоу
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Обезьянки»
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, 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 «Денежный поезд» 
(12+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.20 Х/ф «V» (12+)

муз тв
07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
08.05, 18.20 PRO-Клип (16+)

08.10, 12.40, 18.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 11.45, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 11.55, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
10.30 Засеки Звезду (16+)
10.40 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.25, 19.20 Звёздный допрос 
(16+)
14.05, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
16.30, 21.20, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.20 Русский Чарт (16+)
22.00 Сделано в нулевых (16+)
01.05 10 Sexy (16+)
02.00 Жирный Хайп (16+)
03.00 Двойной Удар (16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (16+)

06.00, 10.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00, 00.30 Х/ф «Свадьба
по обмену» (16+)
00.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.10, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
13.15, 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». Новый сезон. 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи блэкмор» 
(16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (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 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Новой 
волне»
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
05.50 Д/ф «Победа ради 
жизни» (16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше» 
(16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 
19.45, 20.50 Новости
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн» 
(Германия) (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Русенборг» (Норвегия) (0+)
19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/2 финала 
(0+)
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
(0+)

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, 13.55, 16.05, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05, 14.00 Д/ф «Язь против 
еды. Испания» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Исландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» 
(16+)
16.10 Х/ф «Десять негритят» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Юдо-
минэйт» (Швеция). Прямая 

трансляция. В перерыве 
- «События»
20.50, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Славные парни» 
(18+)
01.25 «Музыкальная Европа» 
(12+)

07.00, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00, 16.05 «Календарь» (12+)
09.45 «Потомки. К 100-летию 
двух революций» (12+)
10.10, 15.30 «Моя история. 
Иосиф Кобзон» (12+)
10.40 Д/ф «Хозяйка залива 
Счастья» (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 «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 «В Москве 
проездом...» (12+)

04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.05 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться» (12+)
07.10 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.15, 13.50 Х/ф «Срок давно-
сти» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.20, 17.05 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)

00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 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+)
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, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «Держи ритм» (12+)
03.50 Х/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

04.00 М/ф «7-й гном» (6+)
05.35 «Ералаш»
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» (16+)
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взро-
слая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
03.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» (16+)

 

04.30, 08.15, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
05.00 Святые дня
06.00, 18.45 Д/ф «Священному-
ченик Михаил Гусев»
06.40, 20.00 Д/ф «Патмос»
07.15 Д/ф «Русь ещё жива»
08.45, 20.30 Д/ц «Крещение 
Руси. Церковь в истории»
09.15, 14.00, 18.00, 00.45, 03.45 
Слово
10.00 Д/ц «Город золотой. 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 Новый храм
12.30 Д/ф «От звезды до 
креста»
12.50 Д/ф «Новый Иерусалим»
14.45 «Пешком по Москве»
15.00 Д/ц «Эпоха вселенских 
соборов. Церковь в истории»
15.30 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
15.45 Разговор на ты. 
«Техномания»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 «Конец прекрасной эпо-
хи. Рисунок первой половины 
XIX века»
03.15 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
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06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«Головные уборы народов 
России»
08.35 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
09.15 «Пешком...» Москва 
Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
14.30 «Иван Саутов. Поедем
в Царское село. Я женат
и счастлив»
15.10 Гала-концерт II Меж-
дународного музыкального 
фестиваля Д.Алиевой «Opera 
Art»
16.50 Письма из провинции. 
Кургальский полуостров
17.20 Гении и злодеи. Николай 
Гамалея
17.50 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
19.45 Мировые классические 
хиты. Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя
21.20 Линия жизни. Игорь 
Верник
22.20 Х/ф «Дуэлянты» (16+)
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 Искатели. «Ленька 
Пантелеев. Конец легенды»
02.50 М/ф «Вне игры»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
Вести
04.40, 07.35, 13.40, 16.40 Гость
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть

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

04.15, 05.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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 «Лига выдающихся 
джентельменов» (12+)
22.00 Х/ф «Воины света» (18+)
00.00 Х/ф «Акула-Робот» (16+)
01.45 Х/ф «Бермудский 
треугольник» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека» (12+)

04.15 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Под ливнем пуль» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.35 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
06.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «Яблоко 
раздора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «Старшина» 
(12+)
13.35, 14.05 Х/ф «Викинг» 
(16+)
15.40 Х/ф «Викинг 2» (16+)
18.40 «Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
22.00, 23.15 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»
03.55 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

мир

04.15 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
05.35, 06.00 Мультфильмы 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
10.00, 13.15, 02.10 Т/с «Развод» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Тамарка» (16+)
23.30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.40 «Кошмар большого 
города» (16+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши»
04.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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» ТВ-шоу
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»
21.35 М/с «Четверо в кубе»
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»
03.20 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Врумиз»

рен тв

04.50, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Изнасилованные 
Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Цена измены» 
(12+)

муз тв

04.00 Наше (16+)
05.00, 03.30 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)

08.05, 18.20 PRO-Клип (16+)
08.10, 12.40, 18.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 11.45, 15.05, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.10, 11.55, 15.20, 20.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром (16+)
09.20 Только жирные хиты! 
(16+)
10.40 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.25, 19.20 Звёздный допрос 
(16+)
14.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30, 21.20 Новая фабрика 
звёзд. Дневник (12+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.20 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
22.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
23.45 Сделано в девяностых 
(16+)
00.30 Новая Волна 2016 г. 
Лучшие Выступления (16+)
01.30 Караокинг (16+)
02.30 Танцпол (16+)

домашний

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)
00.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

06.00, 10.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.00 Пацанки 2 (16+)
17.00 Т/с «Любимцы» (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00, 03.10 Х/ф «Этот нелов-
кий момент» (16+)
00.50 Пятница NEWS (16+)
01.20 Х/ф «Зловещие мертве-
цы» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 18.00 «Новости»
06.10 М/ф «Ледниковый 
период»
06.50 Т/с «Последняя элек-
тричка» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Как молоды мы 
были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «Поделись 
счастьем своим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» (12+)
03.50 Х/ф «Три балбеса» (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 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА. ПРЕМЬЕРА. 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
18.00, 00.30 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
01.25 Х/ф «Испытание 
верностью» (16+)

06.35 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)
08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)

10.30 Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+)
12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25, 19.00 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017 г. (0+)
14.15 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - «Красно-
дар» (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 
16.55, 17.40, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные 
глубины. Огонь сотворения» 
(16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (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+)
13.20 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина» (12+)
14.15 Х/ф «Крейцерова соната» 
(16+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона 
Земли» (16+)
18.30 «Город на карте» (16+)
18.45 «События. Акцент. Время 
местное» (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.00 «Четвертая власть» 
(16+)
22.30 Х/ф «Август. Восьмого» 
(16+)
00.45 Х/ф «Славные парни» 
(18+)
02.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.25, 15.05, 23.30 Концерт 
«Многоголосье» (12+)
08.55 М/ф «Балерина на 
корабле»
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 «Единица «с обма-
ном» (12+)
12.40 М/ф «Голубой щенок»
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 «Моя история Юрий 
Стоянов» (12+)
22.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Пепел» (16+)

04.00 «Петровка, 38»
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
07.15 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
10.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.35 Х/ф «После дождичка,
в четверг...»
11.50, 13.45 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)

15.20, 16.45 Т/с «От первого
до последнего слова» (12+)
19.15 Х/ф «Шрам» (18+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (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 телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.45 «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 «Люси» (18+)
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 «Сорокалетний 
девственник» (16+)

05.05 Т/с «Супергёрл» (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/ф «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Д/ф «Напарник. Фильм
о фильме» (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
12.30 Х/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
14.10, 02.50 Х/ф «Васаби» 
(16+)
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (18+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)

 

04.30 Д/ц «Русские 
золотошвейки. Народные 
промыслы России»
05.00, 08.00, 16.00, 02.00 Пра-
вославная энциклопедия
05.30 Д/ф «Скобелевский 
марш»
06.00, 19.00 Д/ц Протодиакон 
Николай Попович. «Встреча»
06.30, 14.45, 18.45 «Пешком
по Москве»
06.45, 14.00, 18.00 Слово
07.30, 20.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
08.30, 21.30 Д/ц «Притяжение 
Валаама. Небо на Земле»
09.00 Святые дня
10.00 Разговор на ты. 
«Техномания»
10.15 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
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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. 
Переславский Никольский 
женский монастырь
15.00 Д/ф «Русь ещё жива»
17.00 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
17.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
20.00 С Божией помощью 
Нонна Гришаева
21.00 Церковь и мир
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.30 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
00.30 Диалог под часами 
Татьяна Рогова, Анжелика 
Морозова
02.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
03.30 «Конец прекрасной 
эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
08.45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Загадочная 
планета», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
12.00 Власть факта. «Сергей 
Витте и модернизация России»
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 Искатели. «Ленька 
Пантелеев. Конец легенды»
16.10 Игра в бисер. Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век. «Урмас Отт
с Нонной Мордюковой»
19.25 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 «Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены 
луговых мари» (18+)
01.00 Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
02.50 М/ф «Пумс»

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. Дело 
о ликвидации приморских 
боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» (12+)
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «О здоровье» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)
13.15 Х/ф «Бермудский 
треугольник» (16+)
15.00 Х/ф «Воины света» (18+)
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» (12+)
19.00 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
23.15 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
01.00 Х/ф «Сияние» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина» (12+)

04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.45 М/ф «Машины сказки», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Наш добрый мастер», 

«Золотое перышко», «Верните 
Рекса» (0+)
07.25 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (6+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)

06.00 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
07.25 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Морские убийцы. Подводная 
дуэль» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
15.20, 18.25 Х/ф «Ищите 
женщину. История одного 
убийства»
18.10 «За дело!» (12+)
18.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)
02.05 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)

мир

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» 
(12+)
10.40, 22.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
14.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
16.15, 19.15 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
02.00 Т/с «Развод» (16+)

04.30 М/с «Принцесса Лилифи»
05.20 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
08.05 М/с «Моланг»
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»
14.45 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
16.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
17.25 М/с «Шиммер и Шайн»
19.00 М/с «Непоседа Зу»
20.35 М/с «Юху и его друзья»
22.15 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 М/с «Три Фу Том»
03.20 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Врумиз»

рен тв

04.20, 05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы» (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. Скрытая угроза!
7 настоящих хозяев Земли» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01.40 Х/ф «Трон» (12+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 11.00 PRO-Новости 
(16+)
07.10, 11.15 Новая волна 2017 г. 
За кадром (16+)
07.20, 14.30, 00.00 Сделано
в девяностых (16+)

08.30, 15.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.25 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 10 самых с Лерой Куд-
рявцевой. Новый сезон (16+)
16.00 «Высшая Лига» - Му-
зыкальная Премия «Нового 
Радио» (16+)
18.30 Золотая Дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
21.55 Караокинг (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

04.45, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
10.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
14.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
18.00 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
23.10 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00.30 Х/ф «Знакомство
с родителями» (0+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл.
С помощью зеркала» (16+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
16.00 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы» (16+)
00.50 Х/ф «Мгла» (16+)
02.30 Х/ф «Любой день» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя элек-
тричка» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» 
(16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок» (16+)
01.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-2017» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция
из Сочи
03.00 «Смехопанорама»

04.00, 06.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)

04.30, 03.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Венгрия - 
Россия (0+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча (16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
11.30, 19.55 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Тосно» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)
19.05 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион» (0+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (0+)

04.50 «Действующие лица»
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 22.50 Итоги недели
06.00, 08.25, 11.20, 11.55, 
18.55, 20.30 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.15 Х/ф «Стежки - дорожки» 
(12+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» (12+)
11.25 Д/ф «Язь против еды. 
Татарстан» (12+)
12.00 на ОТВ! Экранизация ро-
мана Агаты Кристи «Убийства 
на семейном вечере» (16+)
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финальный матч. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«Город на карте» (16+)
20.35 Х/ф «Август. Восьмого» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)

00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.05 Х/ф «Визит дамы» (12+)

04.50, 17.05 «Киноправда?!» 
(12+)
05.00, 17.15 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган» (0+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30, 13.00 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 23.20 Х/ф «Физики» 
(16+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.28 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «В Москве прое-
здом...» (12+)
12.30 «Легенды Крыма» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Единица «с обма-
ном» (12+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.15, 03.45 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» (12+)
19.50 Д/ф «Бора. История 
ветра» (12+)
21.00, 01.05 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 Х/ф «Мужской характер, 
или Танго над пропастью 2» 
(12+)
01.45 Д/ф «В тени побед» (12+)
02.45 «Знак равенства» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

05.05 «А Запад подумал...» 
Специальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
06.30 «Линия защиты» (16+)
07.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
12.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

15.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.55 «Советские 
мафии» (16+)
18.40 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
19.30 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
23.10 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
02.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)

04.15, 11.00, 02.55, 03.55 
«Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 Х/ф «Люси» (18+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» (12+)

04.35 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-
ния кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
10.25 Х/ф «Блондинк
в законе» (12+)
12.10 Х/ф «Блондинка в законе 
2» (12+)
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (18+)
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)
00.55 Х/ф «Такой же предатель, 
как и мы» (18+)
02.55 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)

 

04.00, 09.15, 12.00, 14.45, 18.00 
Слово
04.45, 12.45, 18.45 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
06.50 Д/ф «Мусоргский»
07.15 Д/ф «Скобелевский 
марш»
07.45, 19.00 Д/ц «Русские 
золотошвейки. Народные 
промыслы России»
08.15, 13.00, 16.00 Православ-
ная энциклопедия
08.45 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
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10.00 Д/ц «Священник Вла-
димир Амбарцумов. Русские 
праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
14.00 Д/ц Протодиакон Нико-
лай Попович. «Встреча»
15.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
17.00 С Божией помощью 
Нонна Гришаева
17.30 Д/ц «Притяжение Валаа-
ма. Небо на Земле»
20.00 «Блаженные ради Хри-
ста. Русские праведники»
20.45 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
21.00 Д/ф «Афанасий Фет»
21.30 Святые дня
23.00 Д/ф «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
23.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
00.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
01.00 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Жертвенник Авраама»
07.05, 01.20 Х/ф «Истребители» 
(12+)
08.45 М/ф «Месть кота Лео-
польда», «Леопольд и золотая 
рыбка», «День рождения 
Леопольда»
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
11.50 «Что делать?»
12.35, 00.30 Д/ф «Страна птиц. 
Вороны большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
16.10 Последам тайны. «Охот-
ники на динозавров»
16.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино» (12+)

19.30 Новости культуры
20.10 Муслим Магомаев. 
«Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое 
измерение»
22.05 Х/ф «Такси» (18+)
23.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

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

04.30 «Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без суда 
и следствия» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Заговор 
послов» (12+)
06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «C.S.I.» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сомния» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)
02.45 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Тегеран 
43» (12+)

04.20, 05.15, 06.10, 07.00 
Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+)
08.05 М/с «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, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)
17.50, 18.50, 19.45 Т/с «Спец-
наз» (16+)
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)

04.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 
(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+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Викинг» (16+)
01.45 Х/ф «Викинг 2» (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 «Тамарка» (16+)
14.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.15, 20.00 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
19.00 «Вместе»
01.30 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)

04.30 М/с «Принцесса Лилифи»
05.20 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
08.05 М/с «Моланг»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Ниндзяго»
14.45 М/с «Супер4»
15.45 «Ералаш»
17.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
19.20 М/с «Кротик и Панда»
21.00 М/с «Тима и Тома»
22.15 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Три Фу Том»
03.20 М/с «Бернард»
03.35 М/с «Врумиз»

рен тв
04.20, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (12+)
13.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк 3» (6+)
17.50 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

04.25 Неспиннер (16+)
07.00 Золото (16+)

08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
09.30 Засеки Звезду (16+)
09.40, 01.10 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
11.00 Детская Десятка (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
16.50 Премия Муз-ТВ 2017 г.
За кадром (16+)
17.40 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
PRE SHOW. Звёздная Дорожка 
(16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
Режиссерская Версия (16+)
03.00 10 Sexy (16+)

домашний

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
10.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)
18.00 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
02.40 Т/с «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
12.00, 18.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «Мгла» (16+)
01.20 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)
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объявления

лесНоЙ

НедвИжИмость

Продаётся
•	 1-комн.	 квартиру	 в	 Лес-
ном,	крупный	габарит,	40,4	
кв.	 м,	 2	 этаж,	 пластиковые	
окна,	800000	т.р.	Тел.	8-953-
006-31-21	(Татьяна).	(2-1)
•	 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.	(3-3)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	
85,	около	детской	поликли-
ники.	Тел.	8-912-254-72-44.	

16а

•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мира,	
9,	 2-й	 этаж.	 Теплый	 балкон,	
два	встроенных	шкафа,	две-
ри	 «Софья»	 и	 т.д.	 1	 900	 т.р.	
Тел.	8-904-982-08-89.	(4-1)
•	 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.	(4-2)
•	 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)

•	 3-комн.	 кв.,	 85	 кв.	 м,	
потолки	3,20	м,	в	районе	
отдела	 кадров.	 В	 новом	

РУБРИКА:

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

д о м е . 	 С р о ч н а я 	 п р о -
д а ж а ! 	 Те л . 	 8 - 9 6 5 - 5 1 6 -
3 1 - 4 2 .	

Отдел МВД России по городскому 
округу «Город Лесной» проводит пред-
варительную запись кандидатов из числа 

выпускников общеобразовательных учреждений для об-
учения в высших образовательных организациях МВД 
России в 2018 году: Уральский юридический институт 
МВД России, Волгоградская академия МВД России, Ом-
ская академия МВД России, по приоритетным профи-
лям подготовки: «Предварительное следствие в органах 
внутренних дел», «Дознание в органах внутренних дел», 
«Деятельность сотрудника подразделения по исполне-
нию административного законодательства», «Психоло-
гия служебной деятельности». Срок обучения 5 лет.

В связи с ограниченным количеством мест приём 
кандидатов на обучение осуществляется на конкурсной 
основе. Информация о правилах приёма и конкурсных 
вступительных испытаниях размещена на официальных 
сайтах образовательных учреждений.

Запись кандидатов проводится до 30 сентября 2017 
года по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3, 
каб. 37, с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Тел. 4-07-30.

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

реклама

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ЗАНЯТИЯ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Периодичность занятий: 3 раза в неделю
Тренерский состав: профессиональный тренер 

(с многолетним спортивным стажем).
Занятия будут проходить на коммерческой основе.
1 группа - «4-7» лет; 2 группа - «7-12» лет; 3 группа 

- «12-18» лет , занятия по дополнительной растяжке 
(«стрейчинг»).

Запись по тел.: 8-904-162-03-87.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ЗАНЯТИЯ ПО 
БАСКЕТБОЛУ

Занятия: 3 раза в неделю, приглашаются девочки, 
мальчики 12-18 лет

Проведение дополнительных индивидуальных занятий, обя-
зательное периодическое  участие в спортивных мероприятиях 
(соревнования, сборы с обязательным выездом за границу).

Запись по тел.: 8-904-162-03-87.

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а



8 сентября 2017 | № 35 (330)
17объявления

•	 Гараж	 с	 ямой.	 Площадь	
24	 кв.м.	 Около	 ГПТУ.	 Тел.	
8-902-875-26-02.	(2-1)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	
-	10	соток.	В	центре	города.	
Благоустроенный,	 ремон-
та	не	требует,	центральное	
отопление,	2	сан.узла,	боль-
шой	 гараж,	 зимний	 сад,	
ухоженный	 участок,	 про-
сторная	 баня!	 Тел.	 8-912-
264-17-02,	Елена.	(5-5)
•	 Овощная	 яма,	 р-он	 вет-
лечебницы.	 250	 т.р.	 Тел.	
8-904-982-08-89.	(4-1)
•	 Овощная	 яма	 в	 районе	
профилактория.	 Тел.	 4-22-
58,	8-932-612-16-28.	(3-1)
•	 Сад	 в	 к/с	 3а	 (35	 кв.),	 12	
соток,	 постройки,	 дом,	
баня,	колодец,	свет.	400	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-908-901-
23-52.	(4-4)
•	 Сад	на	Пановке,	послед-
няя	остановка,	колл.	сад	№	26.	
500	 т.р.	 Тел.	 8-904-982-08-
89.	(4-1)

•	 Сад	на	Васильевских	да-
чах:	 домик,	 теплица,	 4	 со-
тки.	 Тел.	 8-904-16-00-565.	
(10-10)
•	 Сад	 на	 Пановке.	 3	 оста-
новка,	10	соток,	все	посад-
ки,	 150	 тыс.	 руб.,	 можно	 в	
рассрочку.	 Тел.	 8-982-707-
57-03.	(2-2)
•	 Сад	 на	 3	 Пановке.	 Дом	
2	 эт,	 баня,	 теплицы,	 кусты.	
Свет.	 Вода	 постоянно.	 Тел.	
8-952-148-60-69.

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,	чистая	
квартира)	 с	 доплатой	 на	
2-комн.	кв.	в	новом	районе	
(можно	 без	 ремонта).	 Рас-
смотрю	 любые	 варианты.	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-1)

сдаётся
• 	 1 - к о м н . 	 к в . , 	 Э н г е л ь -
с а , 	 4 А , 	 б е з 	 м е б е л и .	
Те л . 	 8 - 9 5 2 - 7 3 7 - 8 2 - 9 4 .	
( 2 - 2 )
• 	 2 - к о м н . 	 к в . 	 н а 	 д л и -
т е л ь н ы й 	 с р о к . 	 С и р о -
т и н а , 	 1 8 . 	 Те л . 	 8 - 9 0 0 -
0 4 6 - 9 7 - 0 9 . 	 ( 2 - 1 )
• 	 2 - к о м н . 	 к в а р т и р у	
в 	 Л е с н о м , 	 в 	 р а й о н е	
р ы н к а , 	н а 	д л и т е л ь н ы й	
с р о к . 	 Те л . 	 8 - 9 6 7 - 6 3 3 -
2 3 - 3 1 .

траНсПорт

Продаётся
• 	 А / м 	 В А З - 2 1 0 9 3 ,	
2 0 0 1 	г. в . , 	к а р б ю р а т о р ,	
н а 	 х о д у. 	 Те л . 	 8 - 9 0 5 -
8 0 3 - 8 4 - 9 3 . 	 ( 2 - 1 )
• 	 А / м 	 В А З 	 2 1 2 1	
Н и в а , 	 1 9 9 2 	 г . в . , 	 с в . -
с е р ы й , 	 в 	 н о р м а л ь -
н о м 	 р а б о ч е м 	 с о с т о -
я н и и . 	 Те л . 	 8 - 9 6 1 -
7 7 7 - 0 9 - 7 9 . 	 ( 2 - 1 )	

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и инте-

ресные поездки по Уралу

16, 30 сентября – автобусный тур в п. Висим на 
ипподром. Смотрим лошадиные скачки. Обед в кафе. 
Посещение оленеводческой фермы, есть возможность 
покормить животных, сфотографироваться с якутскими 
лошадками, страусами, козочками и др. За доп. плату – 
подъём на фуникулёре на г. Белую. – 1400-1500 руб.

24 сентября – Верхотурье, Меркушино, Актай (с музеем и обедом) – 1500 руб.  
24 сентября – Московский цирк в Нижнем Тагиле. Стоимость поездки – от 1200 до 2100 руб. (автобус + билет 
на представление).
10 сентября – автобусно-пешеходный тур в Каменный город, на Усьвинские столбы.
16 сентября – поездка в Нижний Тагил. Музей бронетанковой техники. Катание на пароме по пруду, обед, отдых 
в парке им. Бондина – 1700-1800 руб.
17 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Волшебная лампа Аладдина» – 1100 руб.
17 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр Музыкальная комедия «Тартюф» – 1200 руб.
24 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Бременские музыканты» – 1100 руб.
24 сентября – автобусно-пешеходная экскурсия на г. Качканар – 700 руб.
12 октября – Нижний Тагил. «Притяжения органа». Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова, орган 
(Россия-Германия) – 1500 руб.

По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых  на Черноморском 
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. 

Для сотрудничества приглашаются водители со своим автотранспортом на 6-45 мест, специ-
алисты по проведению активных туров.

Справки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-950-63-86-614,  8-900-041-43-70.
 По информации г. Нижняя Тура,2 оф. № 3 Центр путешествий и экскурсий «Истоки».
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Олег Ярош - врач-психотерапевт,
руководитель Сибирского центра коррекции веса

                    
Для всех, кто заботится о своём здоровье и внешнем 

виде - программа снижения веса доктора Яроша, без 
вреда для здоровья, кодирование и гипноз исключается.

Занятия группы 18,19,21,22 июня                        
с 19.00 до 24.00

Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама
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Куплю
•	 А/м	 любой	 и	 в	 любом	
состоянии	(битый,	гнилой,	
старый	 и	 т.д.)	 до	 10	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-950-631-85-84.	
(4-3)
•	 Автовыкуп!	 Выкупаем	
отечественные	 автомо-
били:	 оку,	 ваз,	 ниву.	 Расчёт	
сразу!	Тел.	8-963-444-11-11.	
(2-1)

одежда. обувь

Продаётся

МАГАЗИН	 «ИНТЕ-
РЬЕР».	 КОВРОВЫЕ	
ИЗДЕЛИЯ,	 ОДЕЯ-
ЛА,	 ПОДУШКИ,	 МА-
ТРАСЫ,	 КАРНИЗЫ,	
ТЮЛЕВЫЕ	 И	 ПОР-
ТРЕТНЫЕ	 ТКАНИ,	
ГОТОВЫЕ	 ШТОРЫ.	
БОЛЬШОЙ	 АССОР-
ТИМЕНТ,	 ДЕШЕВО,	
АКЦИИ,	 СКИДКИ.	
Г. 	 ЛЕСНОЙ,	 УЛ.	 СИ-
РОТИНА,	 11(ВХОД	
РЯДОМ	 С	 АПТЕКОЙ).	
ТЕЛ.	 2-80-41.	 Г.	 НИ-
ЖНЯЯ	 ТУРА,	 УЛ.	 ДЕ-
КАБРИСТОВ,	 6.	 ТЕЛ.	
2-00-70.	(4-1)	

Новое	 поступле-
ние	 зимних	 шапок	
мужских	 и	 женских	
из	 чернобурки, 	 нор-
ки, 	 шиншиллы,	 бо-
бра,	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),	ком-
плект	 для	 секретаря,	 стол	
для	совещаний.	Тел.	8-904-
982-08-89.

другое

Продаётся

Брус, доска! В нали-
чии и под заказ. Гор-
быль деловой. Опил 
фасованный в меш-
ках. Тел. 8-950-199-90-
41. (4-4)  

•	 Картофель, свежий 
урожай, доставка от 
2-х ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-2)
•	 Памперсы	 для	 взро-
слых	 Seni	 Standart.	
Размер/обхват	 талии:	
Medium	 (2)	 75-110	 см.	
Впитываемость:	 6	 ка-
пель,	 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.	(30-30)

работа

требуется
•	 В	к/т	«Ретро»	повара,	бар-
мены,	 продавцы-кассиры.	
Удобный	график	для	студен-
тов.	Справки	по	тел:	7-72-13.	
	
Ищу работу
•	 Инженером	 по	 ОТиТБ,	
ПБ.	Опыт.	Образование	выс-
шее.	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.	
(5-5)
•	 А/м	 Газель	 -	 будка.	 До-
ставка,	 переезды,	 по	 го-
роду	 и	 области.	 Грузчики.	
Добрый	 водитель.	 8-952-
730-58-55,	 8-965-547-45-
55.	(3-1)
•	 ISUZU-фургон,5	 тонн,	
длина	 7	 метров,	 объём	
32м\куб.	 Идеален	 для	 пе-
реездов.	 8-904-546-85-83.	
(4-3)

услугИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(4-2)

17а

Эмалевое, наливное

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

р
ек

ла
м

а

А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.
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А/м «Газели»
Грузчики.

Вывоз мусора,
старой мебели.
Низкие цены!
Тел. 8-908-910-22-10.
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•	 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.	(4-4)
•	 Автовокзалы.	 Аэропор-
ты.	 Областные	 больни-
цы.	 Межгород.	 Доставим.	
Встретим.	 Подождём.	 Тел.	
8-922-135-62-87.	(4-3)
•	 Ассенизатор, выкачка 
выгребных ям, канали-
зация. Тел. 8-922-223-81-
88. (4-1)
•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	корпоративов,	детских	

праздников.	 Большой	
опыт,	 пою,	 пишу	 стихи.	
Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-2)

Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, му-
равьи, блохи) Гаран-
тия. Телефон: 8-900-
198-64-56; 9-88-54. (4-1) 

   

•	 Доставка	 щебня,	 отсева,	
песка,	 чернозема,	 навоза;	
вывоз	 мусора.	 Газель-са-
мосвал	2-2,5	т	на	3	стороны.	
Тел.	8-904-177-19-33.	(3-3)
•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	книги,	значки	на	вин-
те,	 ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	и	мн.	др.	Професси-
ональная	 честная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(2-1)		
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-7)
•	 Натяжные	 потолки	 (до-
говор,	 гарантия).	 Окна,	
балконы,	 лоджии	 (отделка,	
утепление).	 Тел.	 8-904-177-
19-33.	(3-3)

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-953-004-88-44, 
8-900-044-88-30. (21-1)

•	 Малоэтажное	 строи-
тельство:	дома,	бани,	карка-
сные	строения,	кровли,	фа-
сады,	 внутренняя	 обшивка.	
Опыт,	 рекомендации.	 Тел.	
8-950-547-73-63.	(2-2)

•	 	 «Муж	 на	 час».	 В	 буд-
ни	 после	 17	 часов.	 Тел.	
8-900-198-72-28.	(4-4)	 		

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. (8-4) 

•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели!	 Замена	 поро-
лона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 9-87-
58,	 8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(4-3)	
•	 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.	(13-10)
•	 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.	(6-2)

Реставрация	ванн	на-
ливным	 акрилом.	 Срок	
службы	более	15	лет.	Без	
предоплаты.	 Гарантия	
качества.	 Консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-904-
179-08-79.	(4-1)

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-4)   	

Сантехника	 лю-
бой	 сложности,	 все	
виды	 работ.	 Тел.	
8 - 9 5 0 - 2 0 1 - 7 4 - 3 2 .	
(2-2)

•	 Фундамент,	 дренаж,	 ка-
нализация,	 траншеи,	 забор,	
услуги	 мини-экскаватора,	
бур,	 молот,	 ковши	 300-500.	
Тел.	8-922-223-77-99.	(30-30)
•	 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.	(4-3)

Прочее

•	 Внимание!	 Изменения	
в	 работе	 бассейна	 школы	
№76.	 Набираются	 дети	 с	
6-12	 лет	 в	 платные	 груп-
пы	 по	 обучению	 плавания.	
Время	 занятий	 понедель-
ник-пятница	 с	 15.00-18.00.	
Собрание	 состоится	 19	
сентября	в	19.00.	Запись	по	
тел.	4-21-65,	4-22-31,	8-953-
001-63-23.	(3-1)

НИжНяя 
тура

НедвИжИмость

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Усошина,	
4,	4	этаж.	Есть	застекленный	
балкон,	холодная	и	горячая	
вода,	 счетчики	 на	 воду	 и	
электроэнергию.	В	комнате	
всё	есть.	Тел.	89122362137.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S	 –	 14	 кв.м.	 Тел.	
89221490907.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18, 
1 этаж, S – 32,1 кв.м. Но-
вые пластиковые окна, 
сейф-дверь, сантехни-
ка, счетчики. Космети-
ческий ремонт. Хоро-
ший 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.	 Де-
кабристов,	 45,	 S	 –	 33,3	 кв.м.	

ЭКСПРЕСС-
СТРОИТЕЛЬСТВО! 

Дома. Бани, беседки, сараи, 
заборы и др. дворовые по-

стройки. Работаем с бетоном, 
деревом, металлом и другими 
стройматериалами. Демонтаж 
строений, уборка и планиров-

ка участка.
Тел. 8-966-707-61-21.

р
ек

ла
м

а

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40

р
ек

ла
м

а

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21

р
ек

ла
м

а

Предлагаем вам ВЕСЬ СПЕКТР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

бетонные (фундамент, стяжка 
и т.п.), плотницкие, фасадные, 
кровельные, сварочные, ма-
лярные. Подъем домов, бань. 

Замена венцов.
Демонтаж построек, уборка 
территории, вывоз мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.

р
ек

ла
м

а
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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,	 стекло-
пакеты,	 счетчики	 на	 воду.	
Тел.	89501928946.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 6	 «А»,	 2	
этаж,	 теплая,	 уютная,	 свет-
лая.	 Тел.:	 89530474510,	
89501958045.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8 «А», 4 
этаж. Тел. 89221038280.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	2,	1	этаж,	капиталь-
ный	ремонт.	Цена	договор-
ная.	Тел.	89089132631.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	4,	4	этаж,	в	отлич-
ном	 состоянии,	 можно	 с	
мебелью.	Тел.	89222015093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 в	 кирпичном	 доме,	 S	
–	 29,5	 кв.м,	 3/5,	 счетчи-
ки,	 балкон	 застеклен.	 Тел.	
89501994246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	29,	S	–	33,4	кв.м,	
9	 этаж,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
большую.	Тел.	89045431546.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 4	
этаж,	 S	 –	 42	 кв.	 м,	 теплая	 с	
ремонтом,	 все	 заменено,	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 или	
2-комн.	кв-ру,	район	Декаб-
ристов.	Тел.	89126292904.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 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.	 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.	 Го-
ворова,	 1,	 2	 этаж.	 Квар-
тира	 улучшенной	 плани-
ровки.	 Тел.:	 89826635975,	
89506349965.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 6,	 4/5,	 окна	 и	 бал-
кон	ПВХ,	сейф-двери,	счет-
чики.	Тел.	89827153236.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 18,	 со-
стояние	 хорошее,	 недоро-
го.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	2	этаж,	S	–	41,8	
кв.м,	 окна	 ПВХ,	 счетчики,	
мебель,	 бытовая	 техника.	
Тел.	89222951334.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 18,	 2	 этаж,	 состояние	
квартиры	 хорошее,	 торг	
уместен.	Тел.	89530573943.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ча-
паева,	 5.	 Полублагоустро-
енная,	теплая,	окна	пласти-
ковые,	 сейф-дверь,	 комна-
ты	 светлые,	 натяжной	 по-
толок.	 Рассмотрим	 все	 ва-
рианты.	Тел.	89527442943.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 
2 этаж. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 89126362464.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 5	
этаж,	 улучшенной	 плани-
ровки,	 без	 ремонта.	 Тел.	
89028796236.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	 9	 и	 дом	 с	 огородом,	
гаражом	 на	 три	 машины,	
баней	 и	 теплицами	 по	 ул.	
К.Маркса.	Тел.	89527398673.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 39,	 2	 этаж,	 S	
–	 76,8	 кв.м.	 Цена	 1800	 тыс.	
руб.	Тел.	89521448209.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 5	
этаж,	 S	 –	 61,9	 кв.м,	 фото	
на	 «Авито».	 Цена	 2100	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 7,	 2	 этаж,	 S	 –	 58,8	
кв.м,	 утепленный	 балкон,	
окна	 ПВХ,	 счетчики,	 те-
плая,	чистая,	светлая,	недо-
рого.	Тел.	89126960646.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	
Ис	 по	 ул.	 Ленина,	 51.	
Гараж	 с	 ямой	 на	 фин-
ском.	 Тел.:	 89530474510,	
89501958045.	

•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Маши-
ностроителей,	19,	4	этаж,	или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой.	Тел.	89617658004.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	9,	S	–	79,4	кв.м,	3	этаж,	
окна,	 счетчики,	 теплая.	 Га-
раж	 в	 5	 минутах	 ходьбы	 от	
квартиры.	Тел.	89826362871.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 2 этаж. 
Рядом есть новая шко-
ла, стадион. Поможем с 
оформлением ипотеки. 
Тел. 89506547869.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Си-
ротина,	 7,	 2	 этаж.	 Чистая,	
после	 ремонта.	 Возможен	
обмен	на	меньшую	в	пос.	Ис	
с	доплатой	или	СДАМ	семье	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89086325155.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 4	 этаж,	 S	 –	
71,5	 кв.м,	 2	 лоджии.	 Тел.:	
89530544100,	89045491249.
•	 2-эт.	 дом	 по	 ул.	 Комсо-
мольской	 в	 г.	 Качканаре.	 12	
соток	 земли,	 большой	 га-
раж,	летний	домик.	Цена	до-
говорная.	Тел.	89326014332.
•	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Свобо-
ды,	 45.	 Земельный	 участок	
в	 собственности,	 13	 соток,	
есть	скважина,	три	теплицы,	
яблони,	сливы,	вишни,	баня,	
сарайка.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	
Тел.	89536010041.
•	 Дом	по	ул.	Пролетарской,	
4.	Земельный	участок	9,5	со-
ток	по	ул.	Степана	Разина,	1.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Гово-
рова,	 S	 –	 56	 кв.м,	 земель-
ный	участок	12	соток.	Все	в	
частной	собственности.	Тел.	
89826635975,	89506349965.
•	 Дом	 на	 разбор	 2004	 г.,	
баню,	 доски,	 железный	 во-
дяной	бак	3	куб.м,	циркуляр-
ку,	баллон	с	газом,	бензопи-
лу,	 медогонку,	 холодильник	
б/у,	 аккордеон,	 инкубатор.	
Все	 очень	 дешево.	 Тел.:	
89530570781,	89222052457.
•	 Дом	 с	 земельным	 участ-
ком	 в	 центре	 пос.	 Ис.	 Есть	
центральное	 и	 печное	
отопление,	 постройки,	 га-
раж	 шлакоблочный,	 пло-
дово-ягодные	 кусты.	 Цена	
1000	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.:	
89506349243,	89028713309.
•	 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	 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 со-
ток. Есть дом 4х5, баня, 
веранда, теплица 15х5, 
свет, вода, все насажде-
ния, плодовые деревья, 
кустарники, удобный 
подъезд. Тел. 89530051521.
•	 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, 
теплица, баня, беседка, 
электричество, летний 
водопровод. Цена дого-
ворная. Тел. 89041692959.
•	 Участок	 земельный	 по	
ул.	 Мамина-Сибиряка,	 13	
(в	 районе	 ст.	 «Мир»).	 Есть	
фундамент,	 водоотведе-
ние,	 канализация.	 Или	
МЕНЯЮ	 на	 квартиру.	 Тел.	
89089002341.
•	 Участок	 земельный	 на	
«Васильевских	 дачах»,	 6	 со-
ток.	 Есть	 летний	 домик,	 те-
плица,	 вода,	 электричество.	
Цена	210	тыс.	руб.,	торг.	Тел	
89527415374.
•	 Участок	 в	 саду	 №	 5.	 Есть	
летний	 домик,	 беседка,	 те-
плица,	 водопровод.	 Тел.	
89089096123.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	 3,17	 соток,	 есть	
садовый	 домик,	 теплица,	
кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 Участок	 в	 коллективном	
саду	 №	 5,	 10	 соток,	 домик,	
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баня,	теплицы,	насаждения.	
Тел.	89090079772.
•	 Участок	садовый	на	«Ва-
сильевских	 дачах»,	 S	 –	 9,1	
соток.	 Есть	 дом,	 баня,	 те-
плицы,	 зона	 отдыха,	 вода,	
свет,	 стоянка	 для	 машин.	
Цена	 договорная.	 Тел.	
89506585517.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
за	 трубами,	 с	 большой	 и	
сухой	овощной	ямой.	Цена	
60	тыс.	руб.,	торг.	СРОЧНО.	
Тел.	89049819875.
•	 Гараж	 на	 минватном,	
восточный	 район,	 8х5,	 во-
рота	шириной	3	м,	высотой	
2,5м.	Тел.	89226149970.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
недалеко	 от	 заправки.	 Тел.	
89506447507.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле.	
Тел.	2-06-84.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	
в	 центральном	 ряду.	 Тел.	
89506477797.
•	 Гараж	 на	 зольном	
поле	 в	 центральном	 ряду.	
Цена	 35-50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89122707040.
•	 Гараж	 на	 зольном	
поле,	 перед	 трубами,	 S	
–	 30	 кв.м,	 большая	 овощ-
ная	 и	 смотровая	 ямы.	 Тел.	
89041688310.

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	 достав-
ка.	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	
урожай,	 доставка	 от	 2	
ведер	 бесплатно.	 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:	 4200х1200,	
5000х1200,	 6191х1500,	
блоки	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	 видеонаблю-
дения	 для	 дачи,	 стоянки	
авто,	офиса.	Продажа,	уста-
новка,	 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,	
шлакоблок,	 стеновые	 па-
нели,	 дорожную	 плитку,	
плиты	 перекрытия,	 ке-
рамзит.	 Тел.:	 89502069625,	
89505640026.
•	 Шубу	 (черная	 нутрия),	
шубу	 (коричневый	 ка-
ракуль),	 размер	 56-58.	
Драповое	 зимнее	 пальто,	
плащ-пальто,	 размер	 52.	
Черный	 спортивный	 ко-
стюм	(Белоруссия).	Все	но-
вое.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
9321228708.
•	 Электрокамины	 по	
ценам	 производите-

ля,	 www.pkd-nt.ru.	 Тел.	
89049835661.		

отдам
•	 Фортепиано	 в	 хорошем	
состоянии.	Тел.	89502004998.	

Куплю
•	 Лом	 пластика,	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(пленка,	 мешки,	 трубы,	
автобамперы,	 ящики	 из-
под	бутылок,	канистры	из-
под	 масла	 и	 тосола).	 Тел.	
89041635254.
•	 Дизельное	 топли-
во	 в	 Нижней	 Туре	 в	 лю-
бом	 количестве.	 Тел.	
89122277959.
•	 Лом	 черных	 и	 цветных	
металлов	 (медь,	 алюми-
ний,	 латунь,	 свинец,	 АКБ,	
нержавеющая	сталь	и	т.д.).	
Тел.	89000455334.	
•	 Фотоаппараты,	объекти-
вы	 производства	 СССР.	 Ра-
диоприёмник,	магнитофон	
ламповый	 и	 подобную	 ре-
тро-технику.	 Радиодетали.	
Тел.:	89058023150,	4-63-59.

работа

•	 В	 автомойку	 требу-
ются	 автомойщики.	 Гра-
фик	 работы	 сутки	 через	
двое.	 Зарплата	 40%	 от	
мойки	 машин.	 По	 всем	
вопросам	 звоните.	 Тел.	
89002164444.
•	 В	МАОУ	НТГО	«СОШ	№	3»	
требуется	 на	 постоянную	
работу	 педагог-психолог.	
Обращаться	 к	 директору	
школы.	
•	 Требуется	 продавец	 в	
магазин	 промышленных	
товаров	 на	 ГРЭСе.	 Обуче-
ние.	Тел.	89222266407.
•	 Требуется	 продавец	
в	 отдел	 канцелярских	
товаров	 на	 неполную	
рабочую	 неделю.	 Тел.	
89506517799.
•	 Требуются	 водители	
категории	 «В»,	 без	 в/п.	
Звонить	 после	 16.00.	 Тел.	
89126784700.
•	 Требуются	 расклейщи-
ки	объявлений.	Оплата	по	
факту.	 Тел.:	 89617682156,	
89530020635.
•	 Требуются рабочие 
на пилораму для из-

готовления поддонов. 
Оплата сдельная. 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,	 ками-
нов,	 уличных	 комплексов,	
чистка	 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	 брев-
на,	бруса	«под	ключ».	Скат-
ные	 кровли,	 заборы,	 фаса-
ды.	Тел.	89028774406.

КачКаНар

НедвИжИмость

Продаётся
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	Екатерин-
бурге	р-н	Вторчермет,	счет-
чики,	ст/п,	с/д,	нат.	потолки,	
с	 ремонтом.	 Тел.	 8-902-271-
17-77.
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•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-28-21.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.9,	2	эт.,	36	кв.м,	лоджия,	
ст/п,	счетчики	или	меняю	на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-912-679-46-25.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Свер-
длова,	11,	1	эт.,	650	тыс.	руб.	
или	меняю	на	л/а.	Тел.	8-912-
671-83-52.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Гикалова,	 1,	 2	 эт.,	 32	 кв.м,	
с/д,	 нов.	 сантехн.,	 ст/п,	 ла-
минат,	 999	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-33-33.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Ги-
калова,	 4	 эт.,	 30	 кв.м,	 бал-
кон,	 ст/п,	 	 с/д.	 Тел.	 8-952-
732-20-80.
•	 Бревенчатый	дом	в	п.	Ис,	
ул.	 М.	 Горького,	 д.49,	 пло-
щадь	дома	55	кв.м,	земли	19	
сот.,	 эл-во,	 вода,	 маткапи-
тал,	690	тыс.	руб.	Тел.	8-982-
617-42-20.
•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск	
по	 ул.	 Первомайская,	 56	
кв.м,	 все	 коммуникации	
в	 доме	 или	 меняю	 на	 кв.	 в	
Качканаре.	 Тел.	 8-952-732-
20-80.
•	 Торговое	 помещение	
по	 ул.Свердлова,	 9,	 66	 кв.м,	
подвал,	 косметич.	 ремонт,	
850	тыс.	руб.	Тел.	8-982-617-
42-20.
•	 Торговое	 помещение	 в	
п.	 Валериановск	 по	 ул.	 Ки-
рова,	 4а,	 30	 кв.м,	 1	 эт.,	 хор.	
ремонт,	 1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-617-42-20.
•	 Овощехранилище	 в	 га-
раже	 за	 зданием	 Треста,	
33	тыс.	руб.	Тел.	8-912-195-
25-76.
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре	п.	Валериановск,	30	
кв.м,	вода,	с/у,	1200	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-195-25-76.

траНсПорт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	пр.	48	
тыс.км,	сигнализ.,	2	компл.	
резины	на	дисках,	90	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
52-34.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	се-
ребро,	кап.	ремонт	двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-27-06.

•	 ВАЗ-21150,	 04г.в.,	 90	
тыс.	 руб.;	 ВАЗ-2107,	 96	
г.в.,	 30	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-904-172-50-67.
•	 ВАЗ-21099,	 2000г.в.,	 цв.	
черный,	инжектор,	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-277-79-88.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 метал-
лик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	260	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-953-601-66-53
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
21-32.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-71-11.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-54-99.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
71-46.

автозапчасти
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
11-01.
•	 КПП	 и	 двигатель	 для	
ВАЗ-2108.	 Тел.	 8-922-111-
73-82.
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-20-74.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-31-55.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-31-55.

разНое

Продам
•	 Ноутбук	 «НР»,	 2-ядерн.,	
7000	руб.	+	сумка	в	подарок.	
Тел.	8-965-502-04-38.
•	 Телевизор,	стир.	машину	
(советские),	в	отл.	сост.,	де-
шево.	Тел.	8-982-734-50-36.
•	 Телевизор	 с	 ЖК	 экра-
ном,	диаг.	85	см,	в	отл.	сост.	
Тел.	8-912-212-52-58.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
14-22.
•	 Автоматы	 А.АЕ.ВА.АП,	
эл.	 двигатели	 380	 В	 220В,	

трансформатор	 понижаю-
щий		и	пр.	эл.	об.	Тел.	8-922-
126-94-87.
•	 Бензогенератор	 «Мил-
лер»	 Е-3000,	 3	 кВт;	 эл.	
стартер	60м/ч,	18000	руб.	
Тел.	8-922-118-78-12.
•	 Диски	 пильные	 для	
циркулярки.	 Тел.:	 8-908-
634-66-42,	 8-922-609-
72-73.
•	 Железный	 уголок,	 2	
метра.	 Тел.	 8-904-381-
52-92.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Яма-
ха»,	 3	 л.с.,	 40	 тыс.руб.	 Тел.	
8-912-221-32-53.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-953-004-74-88.
•	 Насос	 «Родничок».	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Оверлок	 промышлен-
ный	 51-А	 класса,	 5000	
руб.	Тел.	8-902-256-80-11.
•	 Памперсы	 взрослее	
№2,	 упаковка	 30	 шт./450	
руб.	Тел.	8-965-526-84-76.
•	 Радиаторы	 чугунные,	
секция	 9	 шт.	 Тел.	 8-922-
619-58-31.
•	 Ремень	 страховочный	
в	 комплекте,	 новый.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Стол	 бильярдный	
«Американка».	 Тел.	 8-982-
627-70-74.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	
б/у.	Тел.	8-904-381-52-92.
•	 Трубу	пластик,	d	–	128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-41-01.
•	 Чудо-вилы.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-89-79.
•	 Утеплитель.	Тел.	8-904-
381-52-92.
•	 Цветы:	 денежное	 (дол-
ларовое)	 дерево	 1,5м,	
1500	 руб.	 Тел.	 8-962-319-
73-78.
•	 Эл.	 прялку,	 эл.	 моталку,	
недорого.	 Тел.:	 6-73-20,	
8-950-654-53-39.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-46-69.
•	 Фотоаппараты	пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-

нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-34-22.

детсКое

Продам
•	 Детскую	 коляску,	 3000	
руб.	 +	 в	 подарок	 детскую	
кроватку.	 Тел.	 8-922-129-
49-13.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащевка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-73-70.
•	 Слинг-кенгуру	 «Чудо-ча-
до	Baby	Active	Lux»,	цв.	беж.	+	
оранж.	Тел.	8-904-986-73-70.
•	 Три	 костюма-конверта	
для	 девочки:	 демисез.,	 рост	
80;	 зимний,	 рост	 80;	 зим-
ний,	рост	86.	Тел.	8-904-986-
73-70.
•	 Ранец	 для	 школьника.	
Тел.	8-904-173-98-10.

жИвотНые

Продам
•	 Поросят	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-93-93.
•	 Поросят,	 1	 мес.,	 круп-
ные,	 2000	 руб.	 Тел.	 8-902-
446-49-78.	

Кушва

НедвИжИмость

Продам
•	 Комната	в	коммунальной	
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.
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•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Фадее-
вых.	Т.	8-906-809-62-46.
•	 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.	
Республики,	 5.	 Т.	 8-906-
813-25-36.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ре-
монт,	 встроенная	 ме-
бель:	 кухонный	 гарнитур,	
шкаф-купе,	 ул.	 Республи-
ки,	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.	Станци-
онной,	84,	ГБД,	3-й	эт.,	комна-
ты	смежные,	700	т.р.	Т.	8-902-
825-03-43,	8-950-539-27-23.
•	 2-комн.	кв.	с	автономным	
отоплением	 по	 ул.	 Привок-
зальной.	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	ре-
монта,	 ул.	 Свободы,	 недоро-
го.	Т.	8-963-051-42-06.
•	 2-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Кра-
сноармейская,	 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	 отоплением	
(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.	Имеется	
теплица,	 3х6	 м,	 железный	
гараж.	Цена	650	т.р.	Или	ме-
няю	 на	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-
644-89-77.
•	 2-комн.	кв.,	47	кв.м,	ул.	Со-
юзов,	23а,	1-й	эт.,	две	лоджии,	
рассмотрю	 варианты	 обме-
на.	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,	улуч-
шенной	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,	
ванна,	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.	 Гвардей-
цев,	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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Как получить СНИЛС?
Регистрация граждан в системе 

обязательного пенсионного стра-
хования предусматривает выдачу 
застрахованному лицу страхового 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, в котором ука-
зывается уникальный страховой но-
мер индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица – СНИЛС. 

Индивидуальный лицевой счёт от-
крывает Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. На индивидуальном 
лицевом счёте застрахованного лица 
отражаются данные о начисленных и 
уплаченных работодателем страхо-
вых взносах и о страховом стаже в 
течение всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учитыва-
ются при назначении и перерасчёте 
пенсии. Здесь же отражается ин-
формация о добровольных взносах 
гражданина на будущую пенсию, о 
средствах материнского (семейно-
го) капитала.

Сегодня значение СНИЛС гора-
здо выше, так как он используется 
не только для целей обязательного 

пенсионного страхования. Поэтому 
страховое свидетельство необходи-
мо получить и взрослым, и детям.

СНИЛС применяется для формиро-
вания федеральных и региональных 
регистров граждан, имеющих пра-
во на государственные социальные 
услуги и льготы, например: получе-
ние бесплатных лекарств, ежеме-
сячной денежной выплаты, льготных 
путёвок, в том числе детям. Кроме 
того, он требуется для определения 
ребёнка в дошкольные учреждения 
и школы.

СНИЛС является основным иден-
тификатором гражданина в системе 
межведомственного взаимодействия 
(СМЭВ). Через эту систему государ-
ственные ведомства самостоятельно 
запрашивают необходимые докумен-
ты для оказания различных услуг 
гражданину.

Для получения государственных 
и муниципальных услуг через Еди-
ный портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru также необходим 
СНИЛС.

Получить страховое свидетельство 
взрослым можно через страхователя 
при устройстве на работу, либо само-
стоятельно в управлении Пенсион-
ного фонда или МФЦ по месту реги-
страции или по месту фактического 
проживания.

Получить страховое свидетельство 
детям можно в управлении Пенсион-
ного фонда или МФЦ по месту реги-
страции или по месту фактического 
проживания.

Для получения страхового свиде-
тельства необходимо иметь при себе 
паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица. Роди-
телям (законным представителям) 
для регистрации детей в возрасте до 
14 лет необходимо иметь при себе 
свидетельство о рождении ребёнка и 
свой паспорт.

Более подробную информацию 
жители города могут получить у спе-
циалистов УПФР в г. Лесном Свер-
дловской области по телефону «го-
рячей линии» (34342) 9-78-49.

Два малыша ищут дом. им 
3 месяца. Оба мальчики, 
красавцы! Один светло-
персикового цвета, второй 
белоснежный с голубыми 
глазами.

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).

Фрося. Она из таких 
кошек, что и «коня на скаку 
остановит…», а уж мышь 
поймать – не вопрос!

Два малыша ищут дом. им 

Фрося. 
кошек, что и «коня на скаку 
остановит…», а уж мышь 
поймать – не вопрос!

Молодая кошечка Вера. Кого-
то ловить – смысл её жизни! 
Очень весёлая! играючи 
наловит вам на целую шубу, 
шапку и унты!
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 Факт

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели
Дан старт подготовке 
областного бюджета-2018. 
С 25 сентября по 
6 октября в минфине 
пройдут согласительные 
процедуры, где предметно 
рассмотрят проблемы 
территорий. В 2016 
году это позволило 
дополнительно направить 
муниципалитетам более 

4 млрд .

Среднемесячная зарплата 
уральцев выросла. Так, в 
январе-июне 2017 года она 
составила 

34,5 тыс ,
это на 6% выше аналогичного 
периода 2016 года. В 
числе лидеров по росту 
зарплаты – производства 
стройматериалов, 
деревообработки, пищевых 
продуктов и другие.

На новом участке ЕКАДа 
протяжённостью 

11 км
(от подъезда к п. Медный 
до дороги Екатеринбург-
Полевской) движение 
открыли Евгений Куйвашев и 
глава Минтранса РФ Максим 
Соколов. На строительство 
федеральный бюджет 
направил 3,4 млрд рублей, 
областной – 1 миллиард. 

Посетителям представ-
лены четыре экспозиции: 
«Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих по-
трясений к Великой Победе», 
«Россия – моя история. 1945-
2016». Материалы рекомен-
дованы министерством об-
разования и науки РФ. В свя-
зи с этим Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что возможно-
сти мультимедийного пар-
ка должны быть максималь-
но использованы в образова-
тельных целях.

«Безусловно, культурный  
человек не может считаться та-
ковым, если не знает историю 
Отечества, историю своей ма-
лой Родины. Мультимедийный 
формат парка особо  привле-
кателен для детей и молодёжи. 
Поэтому я предлагаю придать 

парку статус постоянно дей-
ствующей образовательной 
площадки», – сказал глава ре-
гиона.

В разделе уральского кон-
тента отражены такие страни-
цы истории, как заселение и 
освоение края, индустриаль-
ное развитие области, основа-
ние городов, заводов. Большое 
внимание уделено трудовому 
и боевому подвигу уральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. В галерее историче-
ских личностей представлены 
Василий Татищев, Вильгельм 
де Геннин, Ермак, Симеон 
Верхотурский, Акинфий и 
Никита Демидовы, отец и 
сын Черепановы, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, Миша 
Брусиловский, Эдуард Россель 
и многие другие.

Для отбора материалов 
свердловским министерством 
культуры были созданы ра-
бочая и экспертная группы. В 
их состав вошли историки и 
краеведы, представители му-
зеев и библиотек, управления 
архивами, Екатеринбургской 
митрополии Русской право-
славной церкви. 

«Я думаю, что наши дети 
будут развиваться благодаря 
этой выставке, узнают мно-
гое об истории», – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца Екатеринбурга Людмила 
Иванченко.

«Здесь не так, как в обыч-
ном музее. Всё настраивает на 
изучение истории», – сказал 
учащийся Екатеринбургского 
кадетского корпуса Данил 
Годлевский.

Евгений Куйвашев 
пригласил школьников в музей
«Россия – моя история»

Свердловская область – 
один из первых регионов 
России, где открылся 
мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - моя история». 
Среди почётных гостей, 
открывших новый музей, – 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев, сенаторы 
Эдуард Россель, Аркадий 
Чернецкий, спикер 
областного парламента 
Людмила Бабушкина.
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Однажды российский им-
ператор Александр III про-
изнёс известную фразу: «У 
России есть только два союз-
ника – её армия и флот». Вся 
история двадцатого и нача-
ла двадцать первого веков 
подтверждает глубину и точ-
ность мысли одного из луч-
ших представителей динас-
тии Романовых. Россия мо-
жет рассчитывать только на 
себя, на свои силы, она сама 
для себя – единственный вер-
ный союзник. Для блага наро-
да и страны необходимо, пре-
жде всего, создать надёжный 
запас прочности в россий-
ской экономике и науке, соз-
дать такой мощный матери-
альный и интеллектуальный 
потенциал, чтобы не прихо-
дилось обращаться за помо-
щью к тем, кто завтра поло-
жит камень в протянутую 
руку. На протяжении столе-
тий Россия очень часто стал-
кивалась с подобной полити-
кой бывших друзей.

Средний Урал играет клю-
чевую роль в жизни россий-
ского государства, этот авто-
ритет зарабатывался многи-
ми поколениями уральцев. 
Пожалуй, сейчас экономичес-

кое и политическое значение 
Урала находится на высшей 
точке за последние десятиле-
тия: Свердловская область и 
её столица Екатеринбург за-
страиваются целыми райо-
нами и кварталами, военно-
промышленный комплекс 
Урала в сложное для страны 
время смог полностью заме-
нить импортную составля-
ющую в ключевых отраслях, 
металлургия остаётся проч-
ной основой как экономики 
в целом, так и бюджетной по-
литики в частности.

Казалось бы, в этот мо-
мент можно несколько успо-
коиться, но делать этого ни 
в коем случае нельзя. Есть 
ещё одна мудрая мысль, ко-
торая подтверждена веками: 
не идти вперёд, значит, идти 
назад. Свердловской облас-
ти необходимы ускоренное 
развитие, рост качества жиз-
ни, чтобы уральцы в этом от-
ношении достигли столич-
ных показателей. Для этого 
нужен прочный союз власти 
и народа, этот союз и будет 
нашим российским вечным 
двигателем, ключевые узлы 
которого будут произведены 
на Урале.

Для прочности этого сою-
за важно, чтобы 10 сентября 
уральцы пришли на выборы 
губернатора Свердловской 
области. Голос каждого ураль-
ца – это голос за будущее его 
семьи и его страны.

Союз народа и власти

День танкиста и танко-
строителя пройдёт в рам-
ках военно-патриотического 
фестиваля «УралТанк» 9 сен-
тября в Нижнем Тагиле.

С программой можно 
ознакомиться на портале 
uraltank.ru. 

На полигоне «Старатель» 
пройдут соревнования 

по снайпингу, историчес-
кая реконструкция эпизода 
Сталинградской битвы, пока-
зательные выступления пара-
шютистов, танковый биатлон.

Фестивальная програм-
ма завершится грандиозным 
фейерверком и хитами груп-
пы «Смысловые галлюцина-
ции».

Сайт расскажет 
миру 
о фестивале 
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Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Екатеринбурга. Поддержать пенсионеров заявились 
и парикмахерские, и объекты по ремонту обуви, 
ателье и фотомастерские, бани, мастерские по ре-
монту бытовой техники, предприятия обществен-
ного питания и торговли».

Золотому возрасту почёт

Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Пансионат оборудовали 
современной техникой

Дополнительный контрольно-пропускной пункт, 
оборудованный новейшими техническими воз-
можностями и элементами доступности, открыли в 
Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.

Техника на пункте позволяет контролировать 
безопасность на территории учреждения. Пункт ос-
нащён системами видеонаблюдения, автоматически-
ми воротами, сигнальными кнопками для инвали-
дов-колясочников. Пройти по контрольно-пропуск-
ному пункту пациенты пансионата, передвигающие-
ся на инвалидных колясках, смогут по современному 
пандусу с противоскользящим покрытием.

По словам управляющей Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния Елены Альшиц, в текущем году потребность 
в инвалидных креслах-колясках составила более 
4 тысяч штук. На сегодняшний день закуплено и 
выдано свыше 1 тысячи колясок. До конца года бу-
дет закуплено ещё более 2 тысяч колясок, оставша-
яся часть будет приобретена в начале 2018 года.

Андрей Злоказов, 
министр социальной политики 
Свердловской области:
«В министерство поступил запрос от 
жителей пансионата о необходимос-
ти постройки дополнительного про-
пускного пункта учреждения, выхо-

дящего на улицу Павлодарская. На строительство 
пункта были выделены необходимые средства, и се-
годня пункт начал работу. Руководство учрежде-
ния постаралось, чтобы для проживающих граждан 
он был удобный и, что самое главное, безопасный».

Мария Игнатьевна Петухова – старожил посёлка 
Билимбай:
«Сегодня благодаря экскурсии мы открыли для 
себя неизвестные для нас страницы истории на-
шей Родины, другими глазами посмотрели на 
то, что окружает нас каждый день, и мы по-
ражены, что Билимбай, оказывается, когда-
то был известен далеко за пределами Ура-
ла. 

Хорошо, что наши пенсионеры активно участ-
вуют в туристических поездках по родному 
краю».

Праздник длиною 
в месяц

В ходе праздничного мероприятия в ДИВСе 31 
августа состоялась церемония награждения знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении». Почётной награды удостои-
лись ответственный секретарь областного совета 
ветеранов Людмила Ведерникова, один из созда-
телей организации «Ветеран» в Заречном Геннадий 
Гордюшкин и председатель ветеранской организа-
ции Ревдинского завода светотехнических изделий 
Валентина Петрухина.

Награды получили и те, кто создал крепкую се-
мью. Знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» были отмечены Алексей Иванович 
и Клавдия Павловна Герасимовы, Михаил 
Иванович и Диана Борисовна Казанцевы, 
Василий Петрович и Галина Михайловна 
Удальцовы.

Отметим, в учреждениях культуры 
Свердловской области пройдут десятки меропри-
ятий в рамках месячника. Среди них – выстав-
ки, фестивали, экскурсии, встречи. Рассказывая о 
них, замминистра культуры Галина Головина на-
помнила, что для удобства граждан пожилого воз-
раста во всех ведомствах и некоторых учреждени-
ях культуры организована «горячая линия», по-
звонив по телефону (343) 376-47-88, можно узнать 
о мероприятиях.

О желании принять участие в мероприятиях, по-
свящённых Дню пенсионера в Свердловской обла-
сти, в министерство агропромышленного комплек-
са сообщили руководители 579 объектов бытового 
обслуживания из 89 муниципальных образований 
и 1 150 магазинов розничной торговли.
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«Прогулки по старому 
Билимбаю»

В честь Дня пенсионера Свердловской облас-
ти пожилые люди – участники социального про-
екта «Школа традиций «по-уральски», активис-
ты клубов по интересам, слушатели направления 
«Социальный туризм» Школы пожилого возраста 
ГАУ «КЦСОН «Осень» Первоуральска – приняли 
участие в экскурсионной программе «Прогулки по 
старому Билимбаю», посвящённой  достопримеча-
тельностям посёлка Билимбай и историческим со-
бытиям, которыми он известен.

Чугунные изделия строгановского завода, 
старинные иконы, предметы быта билимбаев-
цев XIX века, коллекция оружия времён Великой 
Отечественной войны и многое другое – всё это 
экскурсанты осматривали с восторгом, удивляясь 
связи небольшого уральского посёлка с событиями, 
имеющими колоссальное значение для всей страны.

В преддверии Дня пенсионера в посёлке уже по-
бывали экскурсионные группы из Первоуральска, 
Красноуфимска, Новоуральска и Екатеринбурга.
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ПРАЗДНИК УВАЖЕНИЯ

Евгений Куйвашев: Мы выражаем благодарность старшему поколению за опыт, 
душевную щедрость и неиссякаемую энергию.
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России праздник. Он успел завоевать 
народную любовь и стал брендом региона. 
Напомним, праздник был учреждён главой 
региона Евгением Куйвашевым в 2013 
году. 
В этом году по традиции выставки, 
ярмарки, концерты соберут сотни 
пожилых людей со всей Свердловской 
области.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Быть нужным и полезным обществу возможно 
в любом возрасте – вот главный посыл Дня пен-
сионера, перекликающийся с нашей программой 
«Пятилетка развития». Центральное место в 
ней занимает человеческий потенциал, качество 
жизни уральцев, которое мы должны повышать, 
выводя Свердловскую область в тройку регионов-
лидеров».
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7-13 сентября
«Реальная белка 2» 6+, «Дозор джунглей» 6+, «Оно» 18+, «Про 
любовь» 18+, «Гоголь. Начало» 16+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

ГАСТРОЛИ!

Объявлен 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); дополнительный 
набор в вокальный эстрадный коллектив «Солнечный круг» 
(мальчики 7-10 лет)
Открыт набор в группу «Утренняя зарядка для тех, кому за…» 
(балетмейстер О.Ф. Дубровина)

КОК Златоцвет
Открыт набор в студию «Цветик» (развивающие программы, 
подготовка к школе), в студию «Рукодельница» (авторская 
кукла), в студию современного войлока «ARTsWOOL». Начало 
занятий с 1 октября

8 августа
17.30 В ДМШ большой концерт артистов театра эстрады 
Екатеринбурга

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «История образования в истории города», посвящён-
ная 70-летию Лесного. Экспонаты предоставлены школьными 
музеями
Открыта выставка «Искусство против террора» – совместный 
проект МВК и ДШИ. Принимаются коллективные заявки от 
школ города на посещение выставки. Тел. 4-16-04

16 сентября
11.00 Организационное собрание школы рукоделия.

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам:
16 сентября – Н. Тагил (музеи города), 23 сентября – Средне-
уральский женский монастырь «Спорительница хлебов»,
30 сентября – музей «Боевая Слава Урала», г. Верхняя Пышма. 
Тел. 4-16-02
На сайте музея – виртуальная выставка «Беспроводной утюг» 
(из фондов музея)

«БАЖОВКА»

В читальном зале последние дни работает выставка художника 
Александра Ардашева «Мысли в масле»
Очередные встречи в клубах:
10 сентября
11 .00 «Взгляд Востока»;
13.00 Коллекционеры

12 сентября
13.00 «Краевед»

Молодёжный отдел «КУБ»
6 сентября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла». Тел. 6-11-19
10 сентября
13.00 Проект «Рисуем вместе»
Работает выставка-экспозиция «Насекомые и их знакомые»

Отдел «Медиатека»
Книжно-иллюстративная выставка «Люблю Россию»

Отдел обслуживания
Книжно-иллюстративные выставки « Всё о яблоке» и «Детектив-
ная дегустация»

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

Напоминаем, что у нас в библиотеке находится пункт подтвер-
ждения личности на портале «Госуслуги» (отдел «Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»

В рамках социально-культурного проекта «Продвинутые ба-
бушка и дед» Гайдаровка приглашает посетить: каждую среду и 
четверг – занятия по обучению интернет-грамотности, каждый 
четверг сентября с 17.00 до 18.00 – консультации по составлению 
родословной. Предварительная запись обязательна, тел.: 4-10-19, 
4-68-11

Книжные выставки «Бабушка, почитай!», «Читаем книги про 
дедушек»

Уважаемые бабушки и дедушки! Скорее берите внучат за руку! 
Спешите в Гайдаровку почитать, поиграть и получить счастливый 
билет, который будет разыгран 15 октября на праздничной про-
грамме «Бабушка рядышком с дедушкой». Справки по телефону 
4-68-11

Вниманию педагогов первых и пятых классов! Предлагаем нем-
ного продлить это лето! Гайдаровка приглашает вас на весёлую 
встречу одноклассников по поводу начала нового учебного года 
– «Арбузник»! Заявки принимаются по телефону 4-10-19

Стать новосёлом 
очень просто!

Одной из акций фестиваля «Уральские самоцветы» станет розыгрыш 
ценных подарков

В рамках народного фестиваля «Уральские 
самоцветы», как мы уже сообщали,
10 сентября пройдёт акция с вручением 
подарков. Задумана она как заключительный 
«аккорд» в двадцати муниципалитетах 
области, там, где проводится фестиваль. 
Подарки уже определены: 15 квартир,
130 автомобилей, более 700 тысяч различных 
сувениров.

В числе счастливчиков  оказался и наш город, что 
сразу же вызвало много вопросов у читателей. Неуже-
ли есть шанс выиграть квартиру или уехать от пункта 
розыгрыша на новом автомобиле? Чтобы развеять все 
сомнения, а также выяснить подробности акции, мы 
обратились к представителям бизнеса, поддержавшим 
фестиваль, к организаторам «Уральских самоцветов». 

«Да, 130 новых автомобилей уже ждут своих владель-
цев», – подтвердил Антон Русанов, руководитель ком-
пании, которая выступает партнёром акции. «У нас всё 
готово к акции и кому-то обязательно повезет стать 
обладателем автомобиля одной из ведущих отечест-
венных марок», – добавил Антон Русанов. 

Есть среди подарков и квартиры. Народный фести-
валь и акцию по розыгрышу подарков проводит учре-
ждённый Торгово-промышленной палатой благотво-
рительный фонд «Уральские самоцветы». Достаточно 
10 сентября прийти в Центры награждения у себя в 
муниципалитете. В 20 территориях в этот день будет 

разыграно в общей сложности 15 квартир. Вместе с 
представителями муниципалитетов члены правления 
Фонда фестиваля сейчас подбирают квартиры в ново-
стройках. 

«Хочу сказать, что предстоящее 10 сентября меро-
приятие – это первый этап большой благотворитель-
ной деятельности», – отметил президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. 
«Я благодарю все предприятия, которые нашли воз-
можность поддержать финансово Фонд «Уральские 
самоцветы». Представители бизнеса, как и Уральская 
Торгово-промышленная палата, прекрасно понимают: 
когда у людей хорошее настроение, когда они чувст-
вуют уверенность, можно достичь впечатляющих ре-
зультатов и в работе, и в жизни. А это так важно в тех 
городах, где живут сотрудники предприятий, поддер-
жавших фестиваль «Уральские самоцветы». Поэтому 
мы намерены продолжить наши благотворительные 
акции и уже в ближайшее время объявим, в какой фор-
ме они будут проходить»,– заключил Андрей Беседин.  

Как сообщили нашей газете в координационном ко-
митете фестиваля «Уральские самоцветы», подготовка 
идёт полным ходом. Организаторы подчёркивают, сам 
розыгрыш пройдёт в чётком соответствии с законами 
России. Этому уделяется особое внимание. Подробная 
информация размещена на сайте фестиваля «Ураль-
ские самоцветы». Кроме самых ценных призов, квар-
тир и машин, 10 сентября будет разыграно беспреце-
дентное число других подарков – более 700 000. 

Константин ГРОМОВ

УЧАСТВУЙТЕ!
реклама

Для размещения рекламы 
в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел.
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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Медвежонок и зайчонок
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с двумя сестрёнками Олей и Танечкой и их 
хорошим другом Мишей

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

ОТГАДАЙ-КА

СКАЗКА
Веселая компания

На свидание, которое Оля сама же 
и назначила Мише, она не пришла. 
Впрочем, ничего страшного в этом 
не было. Миша зашёл в дом, в кото-
ром жила Оля, и постучал в дверь её 
квартиры. Дверь открылась, и маль-
чик увидел свою подругу.

– А я тебя ждал… – сказал Миша.
– Понимаешь, я не смогла выйти, 

– виновато проговорила Оля. – 
У меня мама отлучилась по делам и 
попросила посидеть с сестрёнкой. 
Не могла же я отказаться! 

– Можно мне тоже посидеть с Та-
нечкой? – спросил Миша.

– Конечно. Проходи, если хо-
чешь. 

Миша зашёл в квартиру. Увидел, 
как в коридор тут же забежала маленькая де-
вочка, сестрёнка Оли.

– Привет, Танечка, – сказал Миша. – При-
вет, заечка!

– Привет, медвежонок Миша, – ответила 
Танечка.

Так они здоровались всегда. Миша называл 
Танечку «заечкой», считая это чудесной риф-
мой, а Танечка называла Мишу «медвежон-
ком», потому что имя мальчика, с её точки 
зрения, очень подходило сказочному, добро-
му медвежонку.

– Как живёшь? – спросил Миша Танечку.
– Хорошо! – радостно воскликнула Танеч-

ка.
– Много вам новых сказок в детском сади-

ке рассказали?

– Много! 
Оля улыбнулась:
– Она обожает их пересказывать нам. 

И даже делает это в лицах!
– Скажи, Оля, а как ты сидишь с Танеч-

кой? Чем вы занимаетесь? – полюбопытст-
вовал Миша. 

– А с тобой что, никто никогда не сидел? 
– удивилась Оля.

– Может быть в раннем детстве и сидели. 
Только я уже не помню. А сейчас ко мне от-
носятся как к взрослому человеку.

– Да, ты уже не маленький, – вздохну-
ла Оля. – Хотя я с тобой с удовольствием 
бы понянчилась. Я с Танечкой стараюсь с 
пользой для неё проводить время. Мы иг-
раем вместе. Но могу и покормить, если по-
требуется. Вот сегодня я с Танечкой изучала 

радугу, которая была на небе. Ты 
знаешь, как запомнить её цвета? 

– Конечно, – подтвердил 
Миша. – Для этого существует 
такая фраза: «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан». 
Каждая начальная буква в этой 
фразе означает определённый 
цвет. Каждый – это красный, 
охотник – оранжевый, желает 
– жёлтый, знать – зелёный, где 
– голубой, сидит – синий, фа-
зан – фиолетовый. Очень легко 
запоминается. – Я про эту фразу 
тоже знаю, – сказала Оля. – Но 
мне больше нравится, когда ра-
дугу сравнивают с нотами. Их 
ведь тоже семь, как и цветов в 

ней. Кажется, что радуга поёт весёлую пе-
сенку, поэтому всем так и нравится смо-
треть на неё.

– До-ре-ми-фа-соль-ля-си, кошка едет на 
такси, – скороговоркой произнёс Миша.

– А котята прицепились и немного про-
катились, – весело продолжила Оля. – Та-
нечка, ты помнишь сказку, которую мы 
придумали, когда разглядывали радугу в 
небе?

– Да, помню, – сказала Танечка.
– Расскажи её своему медвежонку Мише, 

– попросила Оля.
– В одном чудесном краю жили мальчик 

Ваня и девочка Маша, – начала рассказы-
вать Танечка. – Они дружили друг с другом. 
И очень любили путешествовать по миру. 

Однажды пошёл сильный дождь. По земле 
потекли целые реки. Стало холодно и не-
уютно. «Как же мы будем путешествовать?» 
– спросила Маша. «Не знаю», – растерял-
ся Ваня. «Вот хорошо было бы, если бы 
над землёй появился мост, чтобы никакие 
лужи не мешали путешествовать!» – ска-
зала Маша. «А давай его сами нарисуем на 
капельках дождя?» – предложил Ваня. Здесь 
надо сказать, что ребята были очень хоро-
шими художниками. Они сразу взялись за 
дело. Ваня и Маша стали рисовать разноц-
ветный мост прямо на облаках. И настоль-
ко увлеклись делом, что начали напевать: 
«Мы рисуем в небе мост – поднимаем выше 
нос! Не промокнем под дождём – выше туч 
вдвоём идём!» И что же в итоге получилось 
у ребят? Да, да, вы угадали, Маша и Ваня на-
рисовали то, что люди назвали радугой. А 
кто-нибудь знает, почему радуга называет-
ся радугой? Разбейте это слово на три слога: 
«ра», «ду», «га». Так вот, они означают: «раду-
ющая душу гармония». А ведь радуга такая 
и есть! Ей радуются все: и взрослые, и дети. 
Каждый раз, когда вы видите радугу, знайте: 
это сказочные ребятишки Маша и Ваня её 
нарисовали, чтобы путешествовать в дождь, 
не промочив ноги. Возможно, Маша и Ваня 
сидят сейчас на радуге и, болтая в воздухе 
ногами, рассказывают друг другу сказки…

Вот так, Миша и провёл нескучно своё 
время в весёлой компании двух сестрёнок.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Малыши-животные

Загадки про героев мультфильмов и сказок

Ответы: Золушка, медведь, яйцо, мышка.

1. Из танцзала короля
Девочка домой бежала,
Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла.
Тыквой стала вновь карета…
Кто, скажи, девчушка эта?

2. Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …

3. Баба била – не разбила.
Слабовата бабья сила!

Да не смог разбить и дед.
Ведь ему сто лет в обед.
Кликнули они норушку –
Та разбила, как игрушку,
И сбежала под крыльцо.
Что разбила-то? …

4. Баба била – не разбила,
Дед ударил – не разбил.
Баба очень загрустила. 
Кто же бабе подсобил?
Прибежала в дом малышка.
Вмиг яйцо разбила ...
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Аудитории отремонтировали
К началу учебного года депутат думы в Качканаре 

Наил Касимов помог провести ремонт в горно-
промышленном колледже.

Как пишет sverdlovsk.er.ru, в образовательном уч-
реждении капитально отремонтированы три ауди-
тории. «Большую часть рабочего времени коллеги 
проводят в своих учебных классах, – отметил Наил 
Касимов, ранее работавший в колледже замдирек-
тора по производственному обучению. – Очень 
важно, чтобы у педагога были достойные условия 
труда».

Ресурсы бизнеса помогут территории
Депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников во время визита 
в Каменск-Уральский встретился 
с главой города Алексеем 
Шмыковым и зампредседателя 
ЗССО Виктором Якимовым.

Они обсудили вопросы, касающи-
еся, в частности, соблюдения норм 
благоустройства, сообщает газе-
та «Каменский рабочий». «Хочется 
больше сделать для городской сре-

ды – благоустраивать дворы, город-
ские территории», – отметил Алексей 
Шмыков. А для этого необходимо, 
чтобы небольшие города оставляли 
себе больше налогов, поступающих 
от действующего местного бизне-
са. Павел Крашенинников согласил-
ся с тем, что в территориях, которые 
больше зарабатывают, должно оста-
ваться больше денег. «С точки зрения 
развития, это надо делать», – сказал 
он.

Теплосеть заменят
В южной части Полевского отремонтируют теп-

лосети и восстановят работу котельной «Новая 
энергетика». Кроме того, заменят аварийные участ-
ки теплосети.

Это сократит потери на сетях и уменьшит убыт-
ки муниципальных коммунальщиков, сообщает 
портал propolevskoy.ru. Все эти работы будут обес-
печены финансово. Об этом свидетельствуют из-
менения в бюджете округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, которые депутаты город-
ской думы внесли на очередном заседании.

Помогли с водопроводом
В посёлке Озёрный (МО Реж) жители расска-

зали депутатам Юрию Коновницыну, Николаю 
Бачинину, Наталье Вылегжаниной, Нине 
Фирсовой, что в доме культуры нет воды.

При содействии депутатов проблема была ре-
шена: составлена смета, выделены средства из ре-
зервного фонда и найден подрядчик. В августе 
режевской «Водоканал» приступил к работам. 
Кроме того, в клубе вместо старых скамеек по-
явились новые стулья, пишет газета «Режевская 
весть».

Газификация как социальная гарантия
С 27 августа по 1 октября 2017 
года проводится месячник добрых 
дел, приуроченных ко Дню 
пенсионера Свердловской области 
и Международному дню пожилого 
человека. В этот период для уральцев 
старшего возраста будет организовано 
5000 мероприятий, среди них - 
медицинские и социальные акции, 
культурные и спортивные проекты и 
многое другое.

Мужчинам 
от 60 лет

Женщинам 
от 55 лет

Компенсация за газификацию и приобретение 
оборудования неработающим пенсионерам 

Свердловской области

ЗА ПЕРИОД:
с 01.01.2011

до 31.12.2020
РАЗМЕР 

КОМПЕНСАЦИИ:
90%

Медицинская «перезагрузка»
Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина и министр здравоох-
ранения региона Игорь Трофимов 
посетили центральную районную 
больницу Богдановича, где обсу-
дили перспективы дальнейшего 
развития медучреждения.

Больнице требуется масштабная 
«перезагрузка». На её капремонт в 
2017 году направят около 2 млн руб-
лей. Больницу ждёт и переоснаще-
ние. Так, в текущем году здесь появит-

ся аппарат УЗИ и рентген-аппарат, 
принято решение сохранить опера-
ционную лапороскопическую стой-
ку. Кроме того, предполагается, что 
больница станет участником проек-
та «Бережливая поликлиника». Для 
санаторно-курортного лечения мед-
персонала спикер предложила мин-
здраву использовать возможности са-
натория «Обуховский», а главному 
врачу, депутатскому корпусу местной 
думы и главе порекомендовала актив-
нее помогать больнице.
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Павел Крашенинников: Есть шанс, что поправки в закон внесут!

Людмила Бабушкина: Главному врачу, депутатскому корпусу местной думы, 
главе надо активнее помогать больнице.

В Свердловской области проживает 1 342 480 людей 
пенсионного возраста. В органах социальной 

защиты населения на учёте состоят 
16 257 долгожителей старше 90 лет. Это 

1,2%
от общей численности пенсионеров в регионе.

Большую работу с пенсионерами проводит ми-
нистерство социальной политики региона. Так, 
во время рабочей поездки в Артёмовский гла-
ва ведомства Андрей Злоказов пообщался с кли-
ентами социально-реабилитационного отделе-
ния комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Он отметил, что «финансиро-
вание на обеспечение мер социальной поддержки 
в Свердловской области ежегодно растёт, кроме 
того, расширяется перечень социальных гарантий 
жителей региона».

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, в 2017 году по законодательной ини-
циативе главы Свердловской области Евгения 
Куйвашева для граждан, достигших пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), 
введены социальные гарантии в форме компенса-
ции 90% затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым се-

тям. Сюда включаются затраты на разработку про-
ектной документации, монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные и другие работы, связанные 
с газификацией. Кроме того, для пенсионеров пред-
усмотрена компенсация 90% затрат на приобрете-
ние бытового газового оборудования или освобож-
дение от этих затрат, но не более 35 000 рублей.

Аудитории отремонтировалиТеплосеть заменят Помогли с водопроводом

 В муниципальных думах

 Депутатская вертикаль

Газификация как социальная гарантия

 Праздник уважения

область
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В больнице 
появился 
видеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 
оборудованием. По словам и.о. главного врача Валерии Мартемьяновой, теперь 
диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 
комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 
чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 
изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 
том числе и онкологические.

kchetverg.ru

Качканар

240 подростков наводили чистоту
Специалист Молодёжной биржи труда 
Наталья Федякова рассказала, что этим 
летом почти 240 подростков от 14 до 18 
лет участвовали в благоустройстве горо-
да и получили возможность заработать. 
Подростки помогали в реконструкции 
Свято-Троицкого собора, приводили в 
порядок парки и памятники, убирали 
мусор на прибрежной территории реки 
Уфы.

«Вперёд»

Красноуфимск

появился 
видеогастроскопвидеогастроскоп
Эндоскопический кабинет центральной городской больницы пополнился новым 
оборудованием. По словам и.о. главного врача 
диагностика верхних отделов желудочно-кишечного тракта станет максимально 
комфортной для пациента. Улучшенные эргонометрические свойства аппарата, 
чёткая картинка, отображающая даже самые мелкие структуры и незначительные 
изменения в тканях, помогут на ранней стадии выявить серьёзные заболевания, в 
том числе и онкологические.

kchetverg.ru

К

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Технологии сделают обед вкуснее

Глава области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Холдинга 
Андрей Козицын посетили комбинат школьного питания «Солнеч-
ный». После реконструкции стоимостью более 30 млн рублей здесь по-
явились современные печи, которые позволяют одновременно готовить 
несколько разных блюд без потери качества, холодильное оборудование 
для «шоковой» заморозки продуктов. «Солнечный» обеспечит вкусными 
завтраками и обедами 4 тысячи юных горожан ежедневно. Кроме того, в 
результате визита дан старт строительству современной ледовой арены и 
достигнута договорённость об обеспечении жильём медработников.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Оборудование 
работает без сбоя
Благодаря модулю автоматизированной 
системы оперативного производственного 
планирования «Омега», установленному в 
пяти цехах, на Уралвагонзаводе сократи-
лось время простоя высокотехнологично-
го оборудования. Система позволяет фик-
сировать время остановки станка, период 
и причины простоя и определить источ-
ник неисправности. Как отметил дирек-
тор Центра информационных технологий 
Уралвагонзавода Константин Луценович, 
в дальнейшем модуль будет использовать-
ся и в других цехах.

uralvagonzavod.ru

Нижний Тагил

Подвесной мост 
восстановят

На ремонт подвесного моста в серовских 
Марсятах администрация городского окру-
га выделила 256 тыс. рублей из резервного 
фонда. Как сообщил и.о. главы админи-
страции Вячеслав Семаков, в настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры, 
работы планируется выполнить к 1 ноября 
2017 года. Напомним, в июне в результате 
резкого подъёма уровня воды в реке Сось-
ва был сильно повреждён подвесной мост, 
соединяющий посёлок Марсяты с деревней 
Петрова.

serovglobus.ru

Серов Резчик видит 
образ в деревяшке
Резчик по дереву Виктор Кукушкин 
из села Городище занял первое место 
среди именитых мастеров на «Ирбит-
ской ярмарке». А его внук − Матвей 
Шаров – третье место среди всех но-
минантов. Мастер в любой деревян-
ной заготовке может увидеть образ, 
а затем в умелых руках получается 
настоящее произведение искусства. 
Эти секреты сохраняются благодаря 
связи поколений в передаче тради-
ций народного творчества.

«Известия-Тур»

Туринск

Доктора выходят на связь
Министр связи и 
массовых коммуни-
каций России Ни-
колай Никифоров и 
глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев протес-
тировали медицин-

скую информационную систему в больнице села По-
зариха Каменского района. Здесь созданы условия для 
онлайн консультаций, ведения электронных карточек, 
записи на приём через интернет. «Высокоскоростной 
интернет – это та стержневая инфраструктура, благо-
даря которой будут развиваться и другие сервисы, услу-
ги», – заявил врио губернатора региона. Глава минком-
связи подчеркнул, что возможность доступа в интернет 
есть у 97% уральцев – выше среднего по стране.

Департамент информполитики
Свердловской области

Каменск-Уральский
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Попрощались с «аварийкой»
Новую квартиру по федеральной программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья получили несколько жителей Дегтярска. Среди них − глава 
многодетной семьи Владимир Деревянкин, 5-летний сын которого стал мил-
лионным переселенцем в России. Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что в России ликвидировано 16,5 млн «квад-
ратов» аварийного жилья. Глава минстроя России Михаил Мень отметил 
интересный опыт работы Среднего Урала по программе комплексного освое-
ния территорий для переселения с привлечением инвесторов. По его словам, 
практика, применяемая в области, достойна тиражирования, в том числе, за-
служивает внимания проект по замене лифтового оборудования.

Департамент информполитики Свердловской области

область



28 8 сентября 2017 | № 35 (330)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком  публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «ПЕРИОДИКА»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 486
Тираж 15 000 экз. Цена договорная.
Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 18.00, фактическое – 18.00 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

8 сентября 2017 | № 35 (330)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 101, 
1190 
Главный редактор О.С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова
Дизайнер-верстальщик Ольга Буйбарова 

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

6+

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

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

По матушке, по Волге…
Путешествие по просторам Родины

Душа просит умиротворения и покоя? 
Хочется скрыться от суеты рабочих будней 
и бесконечных забот, порадовать взор 
живописными пейзажами и увидеть родную 
страну с другого ракурса? Все эти желания 
исполняются в речном круизе – испытано на 
себе!

Путешествие на теплоходе дарит удивительную воз-
можность: за пару недель можно познакомиться сразу с 
несколькими городами России, не испытывая при этом 
неудобство от утомительных переездов или перелётов. 
Теплоходные компании предлагают путешественникам 
самые разнообразные маршруты: до Питера и Петрозавод-
ска, Волгограда и Астрахани, Казани и Новгорода… «Сер-
дцем» нашего вояжа стал красавец Ярославль, входящий в 
Золотое кольцо России.

Отчалил наш «корабль» от пермского причала. Меньше 
суток в пути – и первая остановка, город Чайковский, по-
лучивший своё имя в честь великого русского композито-
ра, родившегося в Воткинске, что в 37 километрах от этого 
места. На следующий день мы уже вышли на берег респу-
блики Татарстан – нас встречал Болгар, город с богатой 
историей. С воды открывается чудесный вид на новенький 
речной вокзал-музей булгарской цивилизации, музейно-
выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия 
ислама волжскими булгарами в 922 году» с ослепительным 
куполом и белокаменную Соборную мечеть. И это только 
лишь часть удивительных достопримечательностей Болга-
ра.

Следующая на нашем маршруте – Самара. Здесь уди-
вительным образом переплетаются история и современ-
ность: уютные районы со множеством деревянных ку-
печеских особняков соседствуют с новыми жилищными 
комплексами. Самара – один из самых протяжённых горо-
дов России, обладательницей самой длинной набережной 
среди всех приволжских городов: отплывая, мы ещё долго-
долго любовались её видами. Ах, Самара городок…

Наш теплоход развернулся обратно, взяв курс на Ка-
зань. Волшебная мечеть Кул-Шариф, поражающий во-
ображение, фантастический Дворец земледельцев, сказоч-
ный кукольный театр, улица Баумана – рай для тех, любит 
неспешные прогулки и обожает шоппинг… Удивительные 
места Казани, которая очень напоминает европейские го-
рода, можно перечислять бесконечно. Этот чистый, ухо-
женный, благоустроенный город достоин особого внима-
ния путешественников.

Плывём дальше – и нас встречает уютный небольшой го-
родок Козьмодемьянск республики Марий Эл. Он осно-
ван как крепость в 1583 году. Прогулка по старинной части 
этого города погружает в атмосферу прошлого: то тут, то 
там красуются деревянные особняки купцов, украшенные 
кружевной резьбой поразительной красоты. Места, кото-
рые неизменно притягивают туристов: музей купеческого 
быта, этнографический музей под открытым небом, посвя-
щённый культуре горных марийцев, и музей Остапа Бенде-
ра (некоторые литературоведы считают, что прообразом 
для описанного в романе «Двенадцать стульев» города Ва-
сюки послужил именно Козьмодемьянск).

Плавно приближаемся к следующей остановке – перед 
нами открывается чудесный вид на Макарьевский женский 
монастырь, расположенный в Нижегородской области ря-

дом с посёлком Макарьев. Жара, нещадно палит солнце, 
но, мы заходим на территорию обители, обнесённую сте-
нами, – и словно погружаемся в другой мир: на нас снис-
ходит приятная прохлада и атмосфера полного умиротво-
рения.

Упоённые красотой Макарьевского монастыря, отправ-
ляемся на экскурсию по святым местам в Ярославль. Про-
гулялись по Ярославскому Кремлю, полюбовались на вели-
чественный Успенский собор, возведённый к 1000-летию 
Ярославля, и понаблюдали за работой реставраторов в 
церкви Ильи Пророка.

Отправляемся в обратный путь, по плану – встреча с 
Костромой, малой родиной Островского. Приближаясь 
к причалу, видим на берегу беседку имени знаменитого 
драматурга. Именно она была «снята» в фильме «Жестокий 
романс» по пьесе «Бесприданница». А ещё в Костроме есть 
Дом Снегурочки, ведь именно этот город является её роди-
ной. Кострома – уютный, милый, провинциальный город, 
удобный для пеших прогулок и размеренной жизни. Ка-
жется, что здесь даже время течёт по-другому.

Новый день – новая остановка: нас ждёт Нижний Нов-
город. Уже с палубы теплохода видим стены Новгородско-
го Кремля и огромную Чкаловскую лестницу, которую вен-
чает памятник знаменитому герою-лётчику. 560 ступеней 
на пути к городу! Зато какой вид на Волгу открывается для 
тех, кто их преодолел! Ну и, конечно, побывав в Новгороде, 
нельзя было не прогуляться по главной пешеходной улице 
– Большой Покровской, длина которой больше 2 киломе-
тров.

На обратном пути мы познакомились с ещё одним го-
родом Татарстана – Елабугой. Одна из главных его до-
стопримечательностей – остатки древнего поселения, так 
называемое Чёртово городище, откуда открывается заво-
раживающий вид на заповедные леса и Каму. Побывали в 
доме-музее Ивана Шишкина, где рос знаменитый худож-
ник. Кстати, именно природа елабужских окрестностей 
вдохновила художника на создание знаменитой картины 
«Сосновый бор». Конечно, мы посетили и дом памяти Ма-
рины Цветаевой, стены которого стали свидетелями траги-
ческой кончины поэта. 

Наш теплоход направляется к уже знакомым местам: Бол-
гар, Чайковский и, наконец, Пермь. Подошёл к концу наш 
12-дневный вояж, но в памяти навсегда останутся встречи с 
удивительными городами родной страны и чудные пейза-
жи, увиденные с борта теплохода: скалистые берега Камы 
с хвойными лесами, причудливо изрезанные берега вели-
кой Волги, на которых виднеются уютные городки и сёла, 
перламутровая водная гладь, на которую можно смотреть 
бесконечно!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ

У причала в Нижнем Новгороде

Успенский собор в Ярославле

дом с посёлком Макарьев

Казанский кукольный театр

Отчалил наш «корабль» от пермского причала. Меньше 

Памятник Дяде Стёпе-милиционеру в СамареПамятник Дяде Стёпе-милиционеру в Самаре


