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15 сентября – День секретаря

Продолжение на стр. 5

реклама

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Мне хочется бежать           
на работу!

Татьяна Яковлевна Кальницкая – о тонкостях работы секретаря генерального 
директора комбината «Электрохимприбор»

Выбери профессию, которую ты любишь, – и тебе не 
придётся работать ни дня в твоей жизни, – сказал 
мудрец Конфуций. То, с какой трепетной любовью 
рассказывает о своей работе Татьяна Яковлевна 
Кальницкая, ещё раз убеждает в справедливости 
этого изречения. Вот уже много лет начало каждого 
рабочего дня она встречает с воодушевлением. Да 
и возможно ли без этого чувства быть успешной в 
её непростой и ответственной профессии?

Татьяна Яковлевна родом из Пермской области. С отличи-
ем окончила училище в Сарапуле, получив специальность 

«воспитатель дошкольных учреждений», но, так сложилось, что 
ни дня не проработала по этой профессии. Трудовой путь нача-
ла в справочной отделе телефонной станции в Кирово-Чепец-
ке. «Уже тогда я поняла, что мне по душе работа с людьми, мне 
было интересно делать добрые дела», – вспоминает те дни Тать-
яна Яковлевна. Потом – переезд в Свердловск-45, новая жизнь… 
Она упорно отказывалась от предлагаемой ей помощи в поиске 
работе, привыкнув всегда рассчитывать только на себя, и удача 
вознаградила её за твёрдость характера. «Я шла по улице Белин-
ского, это был первый день, когда я начала поиск работы, – рас-
сказывает Татьяна Яковлевна, – и на здании прокураторы увидела 
объявление: «Требуется машинистка», я зашла туда и меня сразу 
же взяли». За пять лет, которые она до сих пор вспоминает с те-
плотой и благодарностью, Татьяна Яковлевна стала настоящим 
виртуозом печатной машинки.
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Стоп, снято!
В Свердловской области состоялась торжественная церемония за-

крытия второго Уральского открытого фестиваля российского кино. По 
красной ковровой дорожке в Уральский государственный театр эстра-
ды прошли такие звёзды киноиндустрии, как Инга Оболдина, Андрей 
Прошкин, Валерия Суркова, Юрий Райский. 

В сентябре на 20 площадках в рамках Уралкинофеста в Екатеринбурге 
и Свердловской области состоялись более 250 показов, которые, по 
данным организаторов, посетили 36 тысяч человек. За призы кинофе-
стиваля боролись 11 лент. В афише было представлено множество вне-
конкурсных программ, в числе которых, например, «Короткий метр», 
«Театральный антракт», ретроспективы фильмов Андрея Прошкина, 
Андрея Кончаловского, программа к юбилею Эльдара Рязанова. 

Призы Уральского фестиваля российского кино распределялись с 
учётом мнения зрителей и жюри, в состав которого вошли такие эк-
сперты, как продюсер Наталья Иванова, кинокритик Лариса Малюкова, 
сценарист, драматург Любовь Мульменко, кинооператор, оператор-по-
становщик Юрий Райский, режиссёр Андрей Прошкин, являющийся 
председателем конкурсной комиссии. 

Рыбу – в водоёмы
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий 

в Свердловской области за счёт средств регионального бюджета пла-
нируется зарыбить 10 водоёмов, на эти цели выделено 617,5 тысячи 
рублей.

На сегодняшний день зарыблены три водоёма: Шайтанский, Черно-
источинский и Староуткинский прудов. В эти водоёмы был выпущен 
карп – рыба, которая легко адаптируется к новым условиям и является 
наиболее перспективным объектом для зарыбления. 

Также в Новомариинское водохранилище было выпущено 10 тысяч 
годовиков толстолобика и 20 тысяч мальков сазана. 14 сентября будет 
зарыблено Волчихинское водохранилище: для этих целей Рефтинский 
рыбхоз вырастил из икринок три тысячи пёстрых толстолобиков и две 
тысячи белых амуров. Несколько тысяч особей рыбы ценных пород 
этой осенью в Исетское водохранилище выпустят энергетики Средне-
уральской ГРЭС.

Путешествие по Уралу
Путешествие по Свердловской области, рассчитанное на три дня 

и охватывающее достопримечательности Екатеринбурга, Невьянска, 
Нижних Таволог и Берёзовского, теперь доступно на сайте Ассоциации 
туроператоров России. 

Маршрут рассчитан на широкий круг потребителей: семьи с детьми, 
иностранцев, путешественников старшего возраста, индивидуальных 
туристов.

Начиная с 2014 года, в Свердловской области реализуется проект 
по развитию автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», 
который с 2015 года включён в федеральную целевую программу. 
В течение 2015-2016 годов на развитие кластера из федерального бюд-
жета привлечено 280 миллионов рублей, а также более 200 миллионов 
рублей из консолидированного бюджета региона. 

За счёт внебюджетных источников по маршруту были построены го-
стиница, кафе, бизнес-центр, торгово-развлекательный центр. В рамках 
кластера «Самоцветное кольцо Урала» действует более 15 регулярных 
туров, запущен специальный сайт с возможностью онлайн-брониро-
вания и оплаты туров, трансфер осуществляется на брендированных 
автобусах. Все эти меры уже позволили обеспечить рост туристского 
потока на Урал более чем в два раза.

Стабильный прогноз
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Сверд-

ловской области кредитный рейтинг BBB+ с прогнозом «Стабильный».
Как указано в рейтинговом отчёте, кредитный рейтинг Свердловской 

области обусловлен развитой промышленной базой региональной эко-
номики, растущей гибкостью расходной части бюджета, снижающейся 
долговой нагрузкой и достаточной ликвидностью.

Аналитики отметили развитую региональную экономику области, 
а также улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюд-
жета к экономическим шокам. Также была отмечена снижающаяся дол-
говая нагрузка областного бюджета и соблюдение всех условий предо-
ставления бюджетных кредитов. «Стабильный» прогноз предполагает 
неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Уральский картофель
В Свердловской области началась практическая реализация круп-

ного инвестиционного проекта «Уральский картофель». В Уральский 
научно-исследовательский институт, который является одним из учре-
дителей «Уральского картофеля» уже завезли микрорастения, которые 
в будущем станут элитными семенами.

На данный момент в лаборатории насчитывается 800 микрорастений. 
К апрелю 2018 года из них планируется получить 50 тысяч микрора-
стений для дальнейшей высадки в тепличный комплекс. Всего в центр 
было завезено четыре сорта европейских растений: Рэд Скарлет, Им-
пала, Арроу, Ривьера. После выхода на проектную мощность в 2019 
году компания будет вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, 
из которых не менее 60 % – сорта собственной селекции и селекции 
Уральского научно-исследовательского института, ещё 40 % – сорта 
российской и зарубежной селекции.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область

 новости

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам РИА Новости

Испытания энергоблока для 
первой плавучей атомной ТЭС 
проведут в конце 2018 года

Работы по строительству энерго-
блока для единственной в мире пла-
вучей атомной теплоэлектростанции 
«Академик Ломоносов» находятся на 
завершающем этапе: комплексные 
испытания пройдут в конце следую-
щего года.

По словам главы дирекции по со-
оружению и эксплуатации плаву-
чих атомных теплоэлектростанций 

филиала АО «Концерн Росэнерго-
атом» Виталия Трутнева, строитель-
ные и монтажные работы близки к 
финишному этапу. Ведётся пуско-на-
ладка. Энергоблок готовится к про-
ведению комплексных испытаний. 
Они будут проведены в конце 2018 
года по разработанному графику. 
Атомная ТЭС предназначена для 
эксплуатации в районах Крайнего 

Севера и Дальнего Востока, в част-
ности, для обеспечения надёжного 
энергоснабжения Чукотки. 

Станция поможет заместить выбы-
вающие к 2019 году на Чукотке гене-
рирующие мощности – Билибин-
скую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно 
с точки зрения гарантированного и 
устойчивого энергообеспечения 
региона.

Россия и Япония будут вместе 
обезвреживать опасные 
радиоактивные отходы

Россия и Япония подписали ме-
морандум о совместных работах в 
области технологий, направленных 
на уменьшение опасности радиоак-
тивности отходов.

В заключённом меморандуме го-
скорпорация Росатом и Агентство 
по атомной энергии Японии вы-
разили намерение сотрудничать в 
области продвижения инноваци-
онных энергетических технологий 
при обращении с радиоактивными 
отходами, что является одной из 
важнейших проблем в современной 
атомной энергетике. Меморандум 

был подписан генеральным дирек-
тором госкорпорации Алексеем 
Лихачёвым и главой Агентства по 
атомной энергии Японии Тосио 
Кодамой.

В работающем в ядерных реак-
торах топливе накапливаются так 
называемые минорные актиниды 
– долгоживущие радиоактивные 
изотопы америция, кюрия, непту-
ния. Они вносят главный вклад в 
высокую радиоактивность отходов, 
остающихся после переработки от-
работавшего ядерного топлива, и 
поэтому, как считают специалисты, 

надо создавать промышленные тех-
нологии их обезвреживания.

Эффективно перерабатывать ми-
норные актиниды можно с помо-
щью трансмутации – «пережигания» 
наиболее опасных радионуклидов в 
ядерных реакторах на быстрых ней-
тронах или с помощью ускорителей. 
Росатом уже приступил к освоению 
ряда технологий обезвреживания 
минорных актинидов. По про-
грамме инновационного развития 
Росатома, на рубеже 2020-х годов 
должны быть предложены основные 
способы их трансмутации.

про росатом
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Новое – хорошо забытое 
старое

Выборы в Думу выявили народное настроение и принесли 
долгожданную смену власти в Лесном

10 сентября в нашем городе было особенно 
жарко, несмотря на осеннюю погоду. 
Выборы, которые в последний месяц не 
«сходили» со страниц газет и телеэкранов, 
состоялись и принесли немало сюрпризов, 
за которыми, как нам кажется, последуют 
изменения к лучшему.

Необходимо отметить достаточно высокую явку на 
избирательные участки в Лесном, которая почти вдвое 
превысила явку в Екатеринбурге и составила 51,5 %. Та-
кой неподдельный интерес к волеизъявлению обеспечи-
ла акция «Уральские самоцветы», которая позволила го-
рожанам не только исполнить 
свой гражданский долг, но и 
испытать удачу: у каждого был 
шанс выиграть автомобиль. 
Кто-то скажет, что мол «больше 
ничем не затащишь на участки 
кроме как розыгрышем», но 
всё-таки в первую очередь ле-
сничане шли на выборы, чтобы 
внести свой вклад в развитие 
города и области. Да, не скро-
ем, подарки и неожиданные 
выигрыши стали приятным 
дополнением. 

Итоги выборов губернатора 
нашего региона не стали не-
ожиданностью, ведь действу-
ющий глава региона Евгений 
Куйвашев приложил немало 
усилий для развития Свер-
дловской области за последние 
шесть лет и представил реальную народную программу 
«Пятилетка развития». И с непреодолимым преимуще-
ством в 74,08 % с большим отрывом обошёл других кан-
дидатов, о которых в нашем маленьком, удалённом от 
центра городе никто и не слышал.

А что же наша городская Дума? С нетерпением горо-
жане ждали, чем закончится предвыборная гонка за ме-
ста в депутатских креслах. Месяц город буквально жил 
в состоянии если не встряски, то наблюдения за тем, 
как новые персоны легко и непринужденно обходили 
по количеству голосов в разы тех, кому уже давно было 
пора покинуть Думу. Отношение горожан к происходя-
щему однозначно совпадало с главным лозунгом новой 
городской власти и комбината: «Вместе изменим жизнь 
к лучшему», ведь тот барьер, который когда-то возвели 
не мы, должен был рухнуть со временем. И это время 
пришло. В новом депутатском корпусе приятно видеть 

омоложение и приход профессионалов из разных от-
раслей: образования, спорта, производства. Избиратели 
отдали свои голоса за тех, кто действительно соответ-
ствует предвыборному лозунгу и кому можно доверить 
будущее Лесного. Большинством в Думе представлены 
те, кто активно включился в работу над проектом «Гра-
жданин страны Росатом», который курировали и.о. 
генерального директора ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» Сергей Жамилов и и.о. руководителя адми-
нистрации нашего города Сергей Черепанов. Именно 
их тандем получил доверие горожан и стал символом 
предстоящих улучшений, которые город и комбинат на-
мерены реализовывать плечом к плечу. Таким образом, 
16 из 20 кандидатов, граждан страны Росатом, займутся 
преобразованиями в Лесном. 

Зато представители якобы «народной партии» КПРФ 
не набрали достаточное количе-
ство голосов и остались вне по-
литики на ближайшие пять лет. 
Также промах случился в рядах 
«Справедливой России», и их кан-
дидаты Алексей Полтавец, Евге-
ний Дряхлов, Наталья Заусова не 
получили депутатские мандаты. 
Необходимо отметить, что дей-
ствующие депутаты, которые со-
ответствуют слову «действовать», 
надёжно закрепили своё место в 
Думе ещё на один срок, снова 
заручившись поддержкой своих 
избирателей: Вячеслав Мантулло, 
Геннадий Моськов, Людмила Еса-
улкова, Людмила Ряскова, Максим 
Фомичёв продолжат работу и 
передадут свой опыт «новобран-
цам». А те, для кого работа в Думе 
и жизненная карьера ещё только 

начинаются, как для Дмитрия Комарова и Семёна Архи-
реева, надеемся, привнесут новый взгляд на городские 
проблемы. Высокий рейтинг на своих участках показали 
не только те, кто знаком жителям по своей профессио-
нальной деятельности, но и те, кто не побоялся выста-
вить свою кандидатуру против уверенных политиков, 
для которых в итоге эти выборы оказались прощальным 
этапом в политической карьере. В итоге Виктор Гришин, 
Александр Городилов и Юрий Иванов намного отстали 
от своих конкурентов на округах. Новые лица непремен-
но дадут новый импульс в развитии города. Хочется по-
желать новому составу городской Думы плодотворной 
работы на благо любимого Лесного и не забывать, что 
мы, избиратели, голосовали сердцем.

Подробные итоги – на стр. 6 и 7
Ольга КЛИМЕНКО

Про выборы

высокий рейтинг на своих 
участках показали не только 
те, кто знаком жителям по 
своей профессиональной 
деятельности, но и те, кто 
не побоялся выставить 
свою кандидатуру против 
уверенных политиков, для 
которых в итоге эти выборы 
оказались прощальным 
этапом...

«Про Лесной» – дипломант всероссийского 
конкурса

Газета «Про Лесной» стала дипломантом конкурса «10 лучших 
газет» за реализацию общественно значимых проектов «Первый 
шаг», «Лесной моего детства» и «Папа это круто».

Детскому творческому проекту «Первый шаг» был дан старт 
в 2014 году. Цель – открыть настоящих «самородков», дать им 
возможность проявить свой талант и оказать поддержку. Побе-
дитель проекта «Первый шаг» получает, помимо подарков, право 
на поездку на федеральную конкурсную площадку, чтобы сделать 
первый шаг на большой сцене. В финансировании поездок помо-
гает комбинат «Электрохимприбор». За три года существования 
проекта первые шаги на большой сцене сделали уже несколько 
талантливых ребят.

Проект «Лесной моего детства», посвящённый 70-летию Лесно-
го, призван создать уникальный архив воспоминаний из детства 
и сохранить историю нашего города. Воспоминания о родном го-
роде со снимками из семейных фотоальбомов публиковались на 
страницах газеты. 

В 2016 году совместно с фотографом Кириллом Белоусовым 
был запущен проект в поддержку семейных ценностей «Папа – 
это круто». Мы решили познакомить читателей с отцами, которые 
являются достойным примером и авторитетом для своих сыновей 
и дочерей. 

Эти проекты, полюбившиеся читателям и получившие признание 
экспертов, конечно, получат продолжение.

Да будет отопление
12 сентября первый заместитель главы администрации С. Черепа-

нов провёл рабочее совещание по вопросу начала отопительного 
сезона в Лесном.

В ходе заседания было принято решение: начать подачу тепла 
с 15 сентября, в первую очередь, в учреждения социальной сферы: 
детские сады, школы, учреждения здравоохранения, а также на объ-
екты жилищного фонда.

Расчёты с потребителями за поставленную тепловую энергию будут 
производиться с даты фактического подключения объектов и обес-
печения расчётных параметров в системе.

На период пуска тепла организована работа «Горячей линии» по 
приёму заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла. Теле-
фоны «Горячей линии», общегородской единой дежурной диспетчер-
ской службы на базе МКУ «Аварийно-спасательная служба»: 2-68-68, 
2-68-67.

Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении 
МУП «Техническое обслуживание и домоуправление» на территории 
Лесного, – тел. 9-85-60; на присоединённых территориях (Чащавита, 
Таёжный) – тел. 9-85-49.

Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении 
ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания», – тел. 9-86-79. Для 
потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении 
ООО «Гранит» – тел. 9-64-44.

Изменение схемы движения автобусов
В связи с проведением 16 сентября массовых соревнований по 

лёгкой атлетике «Кросс Наций-2017» будет временно прекращено 
движение автотранспорта и изменены схемы автобусных маршрутов 
регулярного сообщения.

С 10.00 до 13.00 будет прекращено движение автотранспорта по 
ул. Победы (от ул. Юбилейной до ул. Карла Маркса). Движение авто-
бусных маршрутов регулярного сообщения № 9, 9 «Т», 10 «Т» будет 
осуществляться в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова – ул. Ле-
нина и далее по маршруту.

Лесной – цветущий город
Подведены итоги самого «цветущего» конкурса, а ещё очень тру-

доёмкого для его участников и непредсказуемого с учётом капризной 
уральской погоды. В этом году на участие в конкурсе «Лесной – цве-
тущий город» поступило более 25 заявок. В течение всего лета над 
созданием цветущей красоты трудились и старались взрослые, дети, 
пенсионеры, заядлые садоводы и новички в этом деле. 

8 сентября в администрации городского округа состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей и призёров конкурса. 
Им были вручены почётные грамоты. В номинации «Цветы –детям» 
среди общеобразовательных учреждений первое место у школы 
№ 76, второе – у школы № 75 и третье – у школы № 62.

Среди дошкольных учреждений на первом месте детский сад № 21 
«Чебурашка», на втором – детский сад № 10 «Буратино» и на третьем 
– детский сад № 18 «Семицветик». 

В номинации «Лучшее цветочное оформление территории пред-
приятий, учреждений» первое место у ГКУ «Нижнетуринский ДДИ». 
В номинации «Любимый мой дворик» первое место занял двор по 
ул. Юбилейной, 1 (Л. Чеснокова), второе – придомовая территория 
по ул. Свердлова, 28 (С. Еловикова) и третье – двор по ул. Мира, 42 
(Л. Петалова, Л. Демченко, Л. Зиганшина, Г. Соляник, Т. Голубничная, 
М. Михонцев, Е. Александров, Я. Иванов и семья Софроновых). 
В номинации «Цветущий балкон» первое место – ул. Бажова, 16 «А» 
(И. Косаренко), второе – ул. Ленина, 72 (Р. Гиззатуллина) и третье – 
Юбилейная, 17 (Н. Евдокимова).

Про город
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ПРО ЮБИЛЕЙ ПРО АКЦИЮ

ЭТО ВКУСНО

20 сентября нашему постоянному автору, 
чьи рассказы на страницах газеты взахлёб 

читают юные лесничане, Юрию Алову, 
исполняется 50 лет!

Коллектив редакции и читатели газеты 
«Про Лесной» поздравляют Юрия с днём 
рождения, желают долгих лет жизни, 
творческих успехов и вдохновения!

Рифмы-розы
Говорят обычно прозой.
Не стихами. Очень жаль.
Как прекрасна рифма-роза,
С ней душа танцует вальс!

Подарите рифму-праздник.
Пусть поёт, как соловей.
И как будто в доброй сказке
Сердце сделает добрей!

Вот пример – великий Пушкин:
«Гений чистой красоты…»
Как ласкает строчка уши –
С ней душа всегда на «ты»!
Вот такая, люди, дружба,
Разгоняет тучи бед.
Как порой бывает нужно 
Сделать рифмой солнца свет!

                                                  Юрий АЛОВ

Призы – всем!
10 сентября в 20 муниципалитетах Свердловской 
области прошла самая интригующая акция народного 
фестиваля «Уральские самоцветы»

С 8 утра на территории 
«фестивальных» муниципалитетов 
работали 742 центра награждения, 
где разыгрывалось 15 квартир, 
130 автомобилей, 10 тысяч единиц 
бытовой техники и 700 тысяч других 
подарков.

Любой житель, достигший 18-летнего воз-
раста и зарегистрированный на территории 
проведения акции, мог попытать счастье. 
Вручение призов проходило в день выборов 
губернатора Свердловской области, и полу-
чить их можно было по специальному фла-
еру, который каждый избиратель получил на 
своём участке при голосовании. Отдав флаер 
в центры награждения, которые расположи-
лись рядом с УИК, каждый участник акции по-
лучал сертификат, в котором и было написано, 
какой приз он выиграл.

Идея проведения народного фестиваля 
«Уральские самоцветы» принадлежит пред-
принимательскому сообществу в лице Ураль-
ской торгово-промышленной палаты, за-
интересованному в развитии гражданского 
общества. Таким образом, в финальных ме-
роприятиях фестиваля, приняли участие 
22 471 лесничан. 

Ни один из пришедших в центр награ-
ждения не остался без подарка. Сувениры с 

символикой фестиваля – ручки, кружки, фо-
нарики, блокноты в нашем городе получили 
22 137 человек. 327 счастливчиков стали обла-
дателями бытовой техники – всевозможных 
микроволновок, мультиварок и электромясо-
рубок. Семь жителей Лесного в этот день по-
лучили самый ценный приз акции – автомо-
биль «Лада Гранта». Своими впечатлениями от 
выигрыша с нами поделилась Нина Шевелева, 
которая пришла проголосовать в школу № 75.

– Я очень удивлена, что так случилось! Это 
мой первый в жизни выигрыш, поэтому вна-
чале я даже не поверила, что получила автомо-
биль. А теперь – верю. И, несмотря на то, что 
водительских прав у меня нет, я собираюсь их 
получить и ездить на своей новой машинке!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Булочки вашей мечты!
  В Лесном появилось новое «вкусное» место

Одиннадцать утра, аромат свежей 
выпечки по всей улице...
В небольшом здании пекарни 
«БулоШная» Константин в 
фирменном фартуке раскатывает 
тесто для следующей партии булок.

Готовить Константину очень нравится. 
Это своего рода возможность самовыразить-
ся и бесконечное поле для экспериментов. 
Основной концепцией «БулоШной» явля-
ется исключительная свежесть продукции. 
Чаще всего закрывается 
пекарня с пустыми полка-
ми витрин. Если же что-то 
остаётся, на следующий день 
это продаётся с 50 % скидкой. 
Ну и, конечно же, от конку-
рентов их отличает наличие 
тандырной выпечки, грузин-
ских пышных лавашей и уз-
бекских лепёшек. 

Родился и вырос Констан-
тин в Лесном. После школы 
поехал в столицу получать 
высшее образование. Окон-
чил Российский государственный универ-
ситет туризма и сервиса по специальности 

«экономист», а потом 
решил вернуться на 
родину.

Он старался проду-
мать варианты собст-
венного старта. Был 
написан бизнес-план 
пекарни, который по-
том был представлен 
на конкурс муни-
ципальных грантов 
«Начни своё дело». 
Константин успешно 
прошёл его и получил 
деньги на развитие 
собственного проек-
та. Далее постоянные 
тренировки по выпе-
канию самых различ-
ных хлебобулочных 
изделий: начиная с 
хлебных лепёшек 
и лавашей в танды-

ре, заканчивая самыми 
различными пирогами 
и булками. Получив воз-
можность поучаствовать 
на дне города в «Аллее 
мастеров», он впервые 
представил свою выпеч-
ку горожанам. На следу-
ющий день состоялось 
открытие мини-пекарни 
«БулоШная». Всегда све-
жая и вкусная выпечка 
сразу покорила сердца 
жителей близлежащих 

районов, которые, рассказывая о своих 
впечатлениях родственникам и знакомым, 

начали формировать базу постоянных 
клиентов. 

Создатели пекарни уже успели поучаст-
вовать в благотворительном пикнике, орга-
низованном Сергеем Комковым для помощи 
маленькой девочке Катюше Зайцевой, стра-
дающей тяжёлой болезнью. Помимо этого 
было решено создать благотворительную 
акцию или просто добрую традицию: «Под-
вешенные булки». Суть в следующем: каж-
дый желающий может «подвесить» любую 
сумму в пользу людей, у которых не всегда 
есть деньги даже на маленькую булочку 
(пенсионеры, инвалиды, многодетные ро-
дители и т.д.). «Подвешенную сумму» запи-
сывают на специальной доске, прибавляя 

её к уже имеющейся, а потом 
отнимают, когда кто-либо её ис-
пользует (расплатиться можно 
за любой товар из ассортимента 
пекарни). С самого начала Конс-
тантин не был уверен, поддержит 
ли кто-нибудь идею, но результат 
был просто невероятен. За месяц 
посетителями было «подвешено» 
более полутора тысяч рублей. 
Теперь уже появилась нехватка 
той самой целевой аудитории, на 
которую этот эксперимент был 
рассчитан.

В общем, результаты превысили 
все самые смелые ожидания! Кон-
стантин уже думает о расширении 
ассортимента своей продукции, 
он внимательно следит за тем, 
чтобы люди всегда могли прийти 
к ним и порадовать себя и своих 
близких вкуснейшей и всегда ис-
ключительно свежей выпечкой! 

Основное правило жизни с недавних пор 
для Константина: «Ты должен хотеть боль-
шего для себя или ты навсегда застрянешь 
там, где ты сейчас».

Константин благодарит всех тех людей, 
которые помогли ему в осуществлении 
проекта: «Без вас у меня ничего не получи-
лось бы! А также отдельное спасибо нашим 
постояльцам за доверие и выбор нашей 
продукции».

– Всем читателям газеты «Про Лесной» же-
лаю ничего не бояться и стараться преодо-
левать любые жизненные трудности, потому 
что именно они делают нас сильнее!

Александр ТАТАУРОВ,
фото автора 

Всегда свежая и 
вкусная выпечка 
сразу покорила 
сердца жителей 
близлежащих 
районов

Юрий Алов – уральский поэт и 
писатель. Родился 20 сентября 1967 
года. Окончил школу № 71. В 1990 году 
с красным дипломом окончил МИФИ-3. 
Работает инженером-технологом на 
комбинате «Электрохимприбор».
Журналистикой и литературой всерьёз 
увлёкся в 1991 году. Написанные им 
рассказы выходят на страницах газет, 
коллективных поэтических сборников, 
международных эсперантистских и 
иностранных русских изданий.иностранных русских изданий.                                                  Юрий АЛОВ иностранных русских изданий.
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Мне хочется бежать на работу!
Татьяна Яковлевна Кальницкая – о тонкостях работы секретаря генерального директора комбината 
«Электрохимприбор»

Окончание. Начало на стр. 1

Совершенствовать профессиональные на-
выки она продолжила уже на градообразу-
ющем предприятии, в должности секретаря 
отдела оборудования. Спустя 15 лет Татьяна 
Яковлевна стала частью уже другого коллек-
тива, в полтысячи человек, приняв пригла-
шение стать секретарём главного технолога 
комбината. Последние восемь лет она – лицо 
предприятия, правая рука генерального ди-
ректора и главного инженера комбината 
«Электрохимприбор». Бок о бок трудилась 
с Андреем Владимировичем Новиковым, 
сейчас работает с новым руководителем 
предприятия – Сергеем Альбертовичем Жа-
миловым. Обо всех, без исключения, своих 
начальниках Татьяна Яковлевна рассказы-
вает с уважением и тёплым чувством в сер-
дце. И вообще она считает себя везунчиком 
именно потому, что на её пути всегда встре-
чались хорошие люди.

В преддверии Дня секретаря мы встрети-
лись с Татьяной Яковлевной, чтобы побесе-
довать о тонкостях этой важной профессии.

– Секретарю директора комбината 
«Электрохимприбор», наверное, прихо-
диться трудиться в очень напряжённом 
ритме. Расскажите, как проходит ваш 
рабочий день?

– Я прихожу на работу в начале восьмо-
го утра. Считаю, что секретарь до прихода 
руководителя и посетителей должна орга-
низовать и своё рабочее место, и рабочее 
место начальника, разобрать почту, чтобы 
всё выглядело с иголочки. Каждый день при-
нимаю много звонков: внутренних, между-
городних, и для каждого нужно найти ответ. 
Секретарю необходимо 
уметь делать несколько 
дел одновременно, од-
ним словом, быть очень 
«оборотистым». В таком 
ритме время, проведён-
ное на работе, для меня 
пролетает незаметно.

– Ваша работа пред-
полагает ежедневный 
контакт с большим 
потоком посетителей 
самого разного стату-
са. Как вам удаётся к 
каждому найти подход?

– Мне действительно со всеми удаётся 
найти общий язык. Людей видно сразу, 
с порога. Иногда, например, чувствуешь, что 
человек не желает лишнего внимания. К нам 
приезжает много гостей высокого уровня: 
военных, представителей Росатома, но я не 
вижу никакой сложности в общении с ними. 
Не стоит тушеваться, ведь они такие же люди, 
как и мы. 

– С таким умением надо родиться или 
искусству общения можно научить-
ся, как считаете? И какими ещё навы-
ками должен непременно обладать 
секретарь?

– Конечно, многим это дано от рожде-
ния, но лично я всего добивалась именно 
трудом. Работа секретаря – непростая. Надо 
учиться правильно говорить, необходимо 
быть очень грамотным, так как мы много 
работаем в системе электронного докумен-
тооборота. Быть вежливой и приветливой с 
посетителями, чтобы каждому захотелось 

ещё раз вернуть-
ся в приёмную, 
наблюдать, как 
реагируют на 
твои поступки 
о к р у ж а ю щ и е . 
Полагаться толь-
ко на себя, уметь 
грамотно спланировать решение той или 
иной задачи, ведь руководители не любят 
ждать, и это правильно. Всему этому можно 
научиться, главное прилагать труд.

– Это стрессовая работа?
–Да, но когда рабо-

та любимая, этого не 
ощущаешь. Надо рас-
ставлять приоритеты 
и стараться спокойно 
ко всему относиться, 
ведь неразрешимых 
вопросов не бывает. 
По типу темперамен-
та я холерик, настро-
ение может меняться 
в течение дня, поэто-
му, конечно, бывали 
такие ситуации, ко-

торые выводили меня из равновесия, но с 
годами я научилась контролировать свои 
эмоции.

– 35 лет в одной профессии… Нет син-
дрома выгорания?

– Нет! Я бы ничего не поменяла, даже если 
бы была такая возможность. Мне не просто 
хочется идти на работу – хочется бежать 
туда. У меня нет чувства усталости, потому 
что занимаюсь любимым делом. Люблю 
людей, люблю с ними общаться, у каждого 
учусь чему-то. В другой профессии я себя и 
не представляю. 

– Самое яркое воспоминание, 
связанное с профессиональной 
деятельностью?

– Вспоминается, как однажды позвони-
ла по межгороду женщина, ей нужно было 
помочь решить какой-то элементарный 
вопрос. Когда я ей растолковала всё, она в 
ответ сказала: «Вы знаете, я так поражена 
вашему вниманию к чужому человеку, ко-
торый находится за тысячи километров! Я 

очень благодарна вам». Казалось бы, ничего 
особенного, но этот случай мне очень за-
помнился, в подобные моменты чувствуешь, 
что живёшь не зря. 

– Когда-нибудь опаздывали на 
работу?

– Да, один раз, когда ещё работала в Киро-
во-Чепецке на телефонной станции: после 
звонка будильника я снова уснула, поэтому 
опоздала на целый час, летела как угорелая! 
Этот случай я запомнила на всю жизнь и по-
сле этого никогда не опаздывала. Пунктуаль-
ность – залог успеха.

– Вы – лицо предприятия, поэтому 
правила дресс-кода наверняка имеют 
для вас особое значение. Чему отдаёте 
предпочтение в одежде?

– Конечно, это важно. Многие молодые 
секретари, которые приходят ко мне в при-
ёмную, иногда даже обижаются на меня, если 
я делаю замечание по поводу их внешнего 
вида. Да, я бываю строгой, но потом они 
всё-таки соглашаются с моими доводами. 
Если ты хочешь остаться в этой профессии 
надолго, ты должна следить за собой, ведь 
секретарь – это лицо отдела, предприятия. 
Лично я не люблю брюки, брючный костюм 
– да, это красиво, но вот другие сочетания 
я не признаю, и, конечно, не должно быть 
никаких джинсов. Платья, юбки, блузочки, 
костюмы, подходящие туфли – вот это мне 
по вкусу. Обязательно должны быть ухожен-
ными руки.

– Что пожелаете своим коллегам в 
канун профессионального праздника?

– Желаю женственности, трудолюбия, 
любви и обожания в семье, успехов на ра-
боте. Девочки, дерзайте! Всего вам самого 
доброго в нашем труде, он лёгкий, если ты 
безгранично любишь свою профессию.

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Надо работать с улыбкой! (Прокуратура, 1986 год)

Выглядеть с иголочки – одно из главных правил успешного секретаря. (В отделе 
оборудования комбината «Электрохимприбор»)

У меня нет чувства 
усталости, потому что 
занимаюсь любимым 
делом. Люблю людей, 
люблю с ними общаться, 
у каждого учусь чему-то

Выглядеть с иголочки – одно из главных правил успешного секретаря. (В отделе 

О приоритетах:
– Карьерный рост для меня никогда не был 
в приоритете, самое важное – это всё-таки 
семья. Но я никогда не осуждаю тех, кто 
думает по-другому.

О семье:
– В этом году мы с супругом отметили 
35-летие совместной жизни, я даже не 
заметила, как пролетело это время. 
Воспитали двоих сыновей. Залог семейного 
счастья – опять же в трудолюбии. 
От женщины, её мудрости, умения 
регулировать отношения в семье очень 
многое зависит.

О хобби:
– У меня есть хобби – выращивание 
цветов и овощей, работа с землёй уносит 
все плохие эмоции, другого отдыха мне 
и не надо. Зимой – плавание в бассейне, 
пешие прогулки, лыжи. Ещё очень любим 
с супругом путешествовать по России на 
автомобиле.
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1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Еловиков Глеб Вячеславович (самовыдвижение) – 
182 голоса

• Бритвин Олег Александрович (ЛДПР) – 145
• Порошин Сергей Михайлович («Справедливая Рос-

сия») – 141
• Зенин Владимир Николаевич – 109
• Хромцов Алексей Александрович (самовыдвижение) 

– 108
• Кочурин Евгений Владимирович (КПРФ) – 88

Чусовлянкин
Иван

Сергеевич,
директор Детского (под-

росткового) центра,
 «Единая Россия»

23,57%
(255 голосов)

Результаты голосования за губернатора Свердловской области

Результаты голосования за депутатов городской Думы

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Моськов
Геннадий

Леонидович,
заместитель генерального 

директора по качеству, 
начальник службы техни-
ческого контроля комби-

ната «Электрохимприбор», 
«Единая Россия»

54,77%
(563 голоса)

• Ткаченко Александр Сергеевич (КПРФ) – 373 голоса

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Захаров
Илья

Евгеньевич,
директор Детско-юно-

шеской спортивной 
школы единоборств, 

«Единая Россия»

37,51%
(362 голоса)

• Петрецкий Василий Васильевич (КПРФ) – 344 голоса
• Некрасов Алексей Петрович («Справедливая Рос-

сия») – 234
• Кулаков Евгений Олегович (ЛДПР) – 71

4 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Комаров
Дмитрий

Вячеславович,
главный специалист по 
связям с общественно-

стью – руководитель 
группы отдела 031 ком-

бината «Электрохимпри-
бор», «Единая Россия»

43,51%
(422 голоса)

• Полтавец Алексей Дмитриевич («Справедливая 
Россия») – 311 голосов

• Большедворов Георгий Рашидович (ЛДПР) – 167

5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Фомичёв
Максим

Александрович, 
1976 г.р., замести-

тель директора МКУ 
«Имущественное 

Казначейство», 
самовыдвижение

53,27%
(643 голоса)

• Городилов Александр Александрович («Единая 
Россия») – 495 голосов

6 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Есаулкова
Людмила

Васильевна,
ведущий экономист 
отдела 059 комби-
ната «Электрохим-
прибор», «Единая 

Россия»

59,03%
(693 голоса)

• Пирогов Виктор Михайлович (самовыдвижение) 
– 384 голоса

Будем работать вместе!

Дорогие жители 
второго избира-
тельного округа 
«Город Лесной», 
искренне благода-
рю вас за оказанное 
доверие. Большин-
ство избирателей 
поддержало мою 
кандидатуру на вы-
борах 10 сентября, 
и тем самым вы 
снова оказали мне 
честь представлять 
интересы нашего 
округа в городской 
Думе. Считаю необ-
ходимым заверить 
в своей решитель-
ности выполнения обязательств перед вами и 
всеми горожанами по реализации уже начатых 
работ и поддержке ваших инициатив по благоу-
стройству внутридворовых территорий округа и 
планов развития нашего города. 

Будем работать и вместе изменим город к 
лучшему!

Г.Л. МОСЬКОВ,
депутат Думы городского округа «Город Лесной»

Уважаемые лесничане!

10 сентября состоялись выборы 
губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы нашего города.

В этот день каждый, кто пришёл 
на свой избирательный участок, 
ответил для себя на важный вопрос: 
по какому пути идти Свердловской 
области и городу Лесному. Отмечу, 
что лесничане приняли активное 
участие в нынешних выборах. И я 
благодарю всех, пришедших на выборы горожан, за актив-
ную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к 
будущему нашего региона и нашего города, где мы с вами 
живём, работаем, учимся и растим детей. Впервые за много 
лет лесничане настолько активно принимали участие в го-
лосовании на выборах депутатов городской Думы!

Впереди – большая и очень ответственная работа на благо 
города и его градообразующего предприятия. Город и ком-
бинат объединились под эгидой общественных проектов 
Госкорпорации «Гражданин страны Росатом» и «Слава Сози-
дателям!», вместе ведут работу по формированию стратегии 
развития Лесного в привязке к долгосрочным планам ком-
бината «Электрохимприбор». Ведь только вместе мы сможем 
изменить наш Лесной к лучшему!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной»

Уважаемые работники комбината, жители 
Лесного!

10 сентября состоялись выборы 
губернатора Свердловской области 
и депутатов городской Думы.

Искренне благодарю каждого, 
кто в минувшее воскресенье не по-
жалел времени и пришел на изби-
рательные участки проголосовать 
за будущие позитивные изменения 
в нашем городе. Для коллектива 

комбината выборы состоялись с рекордным резуль-
татом – около 70 % работников предприятия приняли 
участие в важном для нас всех событии, я бы сказал, со-
бытии года.

Отдельно я хочу поздравить 12 работников комби-
ната, которые заручились поддержкой горожан и были 
избраны депутатами Думы. Городу и комбинату вместе 
предстоит сделать многое. Уже ведётся работа над фор-
мированием обновленной концепции развития Лесно-
го с учетом новой стратегии комбината «Электрохим-
прибор». Мы добьёмся скорейшего создания в Лесном 
территории опережающего социально-экономическо-
го развития для повышения нашей инвестиционной 
привлекательности, а значит – появления новых произ-
водств и рабочих мест на них. Словом, теперь за работу!

С.А.ЖАМИЛОВ,
исполняющий обязанности генерального директора

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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7 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Потапова
Татьяна

Анатольевна,
директор Средней 

общеобразовательной 
школы №64, «Единая 

Россия»

50,97%
(553 голоса)

• Кузнецов Николай Степанович (КПРФ) – 257 голосов
• Жаркова Людмила Петровна («Справедливая Рос-

сия») – 208

8 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Гумирова
Динара

Садыйковна,
техник-смотритель 

отдела 097 комбината 
«Электрохимприбор», 

ЛДПР

55,81%
(600 голосов)

• Гришин Виктор Васильевич (самовыдвижение) – 318 
голосов
Гришин Виктор Васильевич (самовыдвижение) – 318 Гришин Виктор Васильевич (самовыдвижение) – 318 

9 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архиреев

Семен
Геннадьевич,

ведущий специалист 
отдела 031 комбината 
«Электрохимприбор», 

«Единая Россия»

42,14%
(501 голос)

• Дряхлов Евгений Владимирович («Справедливая 
Россия») – 388 голосов

• Крюков Александр Сергеевич (КПРФ) – 196

10 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ряскова
Людмила

Валентиновна,
ведущий инженер 

отдела 051 комбината 
«Электрохимприбор». 

Самовыдвижение

43,87%
(544 голоса)

• Глушманюк Ольга Николаевна («Единая Россия») – 
462 голоса

• Гаринских Александр Анатольевич («Справедливая 
Россия») – 108

• Швецов Иван Александрович (ЛДПР) – 57

Глушманюк Ольга Николаевна («Единая Россия») – Глушманюк Ольга Николаевна («Единая Россия») – 

11 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Петалов
Сергей

Геннадьевич, 
директор Специализиро-

ванной детско-юноше-
ской спортивной школы 
олимпийского резерва 

«Факел», «Единая Россия»

49,79%
(588 голосов)

• Медведчук Сергей Геогиевич (ЛДПР) – 324 голоса
• Коротчиков Евгений Александрович («Справедли-

вая Россия») – 199

12 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Леонченко

Сергей
Владимирович,

инженер по метрологии 
II категории отдела 050 

комбината «Электрохим-
прибор», «Справедливая 

Россия»

59,15%
(556 голосов)

• Турнаев Виктор Александрович (ЛДПР) – 301 голос

13 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Шаяхметов

Максим
Мансурович,

инженер по надзору за 
строительством отдела 
072 комбината «Элек-

трохимприбор», «Единая 
Россия»

42,09%
(508 голосов)

• Кравченко Константин Валерьевич (самовыдвиже-
ние) – 277 голосов

• Зайченко Алексей Юрьевич («Справедливая Рос-
сия») – 203

• Иванов Алексей Анатольевич (КПРФ) – 89
• Сирко Юлия Викторовна (ЛДПР) – 81

14 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Рябцун

Владимир
Васильевич,

директор Техноло-
гического института 
НИЯУ МИФИ, депутат 

Думы Нижнетуринско-
го городского округа, 

«Единая Россия»

49,68%
(623 голоса)

• Казновская Елена Игоревна (самовыдвижение) – 
426 голосов

• Семибратов Александр Станиславович (ЛДПР) – 137

15 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Додонов
Сергей

Сергеевич,
мастер участка 

цеха 219 комбината 
«Электрохимприбор», 

«Единая Россия»

32,19%
(365 голосов)

• Мелентьева Тамара Евгеньевна (КПРФ) – 333 голоса
• Богданов Александр Викторович («Справедливая 

Россия») – 166
• Пономарёв Александр Геннадьевич (самовыдвиже-

ние) – 112
• Савенко Валерий Владимирович (самовыдвижение) 

– 93

Мелентьева Тамара Евгеньевна (КПРФ) – 333 голосаМелентьева Тамара Евгеньевна (КПРФ) – 333 голоса

16 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кощеев
Алексей

Анатольевич,
главный конструктор – 
начальник Серийного 

конструкторского бюро 
(отдел 083) комбината 
«Электрохимприбор», 

«Единая Россия»

49,07%
(502 голоса)

• Бушина Татьяна Владимировна (самовыдвижение) – 
338 голосов

• Петкевич Елена Викторовна (самовыдвижение) – 125

17 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Федоркова
Ксения

Викторовна, 
директор санато-

рия-профилактория 
«Солнышко», «Единая 

Россия»

57,42%
(623 голоса)

• Снегирёв Валерий Иванович (самовыдвижение) – 250 
голосов

• Наймушин Александр Сергеевич (самовыдвижение) 
– 145

18 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Секретарёв

Сергей
Викторович,

начальник Центра реа-
билитации отдела 038 

комбината «Электрохим-
прибор», «Единая Россия»

34,44%
(404 голоса)

• Заусова Наталья Ивановна («Справедливая Россия») 
– 332 голоса

• Поздняков Иван Сергеевич (КПРФ) – 165
• Бутыгин Виталий Леонидович (самовыдвижение) 

– 122
• Токарев Дмитрий Сергеевич (ЛДПР) – 83

Заусова Наталья Ивановна («Справедливая Россия») Заусова Наталья Ивановна («Справедливая Россия») 

19 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Мантулло
Вячеслав

Евгеньевич,
помощник генерального 
директора по развитию 

ПСР, руководитель группы 
отдела 085 комбината 
«Электрохимприбор», 

«Единая Россия»

48,54%
(564 голоса)

• Гладилин Владимир Игоревич (самовыдвижение) – 
374 голоса

• Брылунов Кирилл Евгеньевич (ЛДПР) – 148

20 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Бусыгина 

Ирина
Владимировна,

заведующая детским 
садом № 10 «Буратино». 

Выдвинута местным 
отделением партии «Еди-

ная Россия»

61,57%
(745 голосов)

• Иванов Юрий Васильевич (самовыдвижение) – 216 
голосов

• Лаухин Ефим Александрович («Справедливая Рос-
сия») – 202

Иванов Юрий Васильевич (самовыдвижение) – 216 Иванов Юрий Васильевич (самовыдвижение) – 216 

Ответы на тест из прошлого номера: 2 – 3,5; 
3 – а также; 4 – 5; 5 – откупорил; 6 – надеть; 7 – двух; 
8 – излагать; 9 – привлечь, пригласил; 10 – под-
прыгивать; 11 – нетерпеливого; 12 – затем, чтобы.
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Возможности для каждого
Выбор профессии – одно из важнейших решений в жизни человека

Зачастую молодые люди принимают это 
решение, не имея чётких представлений
о своей профессиональной пригодности, стиле 
жизни, который подразумевается будущим 
выбором работы. При этом они ориентируются 
на профессии сегодняшнего дня, а не на задачи, 
которые предстоит решать профессионалам 
через 10-15 лет.

Команда педагогов общеобразовательного лицея раз-
работала годовой проект «Open ways» («Открытые пути»), 
основанный на социальном партнёрстве и сетевом взаимо-
действии лицея, вузов, предприятий и организаций Лесного, 
Свердловской области, Санкт-Петербурга, а также активной 
поддержке родителей и выпускников школы.

В начале сентября десятиклассники лицея в рамках про-
екта узнали о профессиях будущего, прошли диагностику в 
Центре занятости населения и встретились с представите-
лями различных профессий. 

Гостями лицея в эти дни стали медики, инженеры-тех-
нологи и преподаватели вузов. Гости рассказали ребятам о 
своём пути в профессии, преимуществах и трудностях вы-
бранной сферы деятельности и возможностях трудоустрой-
ства в родном городе.

Завершилось погружение образовательными путешест-
виями в организации города. Будущие инженеры посетили 
лабораторию в ТИ НИЯУ МИФИ. Возможность наглядно 
познакомиться с работой фармацевта ребята получили в 

Центральной аптеке, также они узнали о рисках работы в сфере 
туризма и посетили клинико-диагностическую лабораторию. 

Завершив своё «путешествие», школьники получили реко-
мендации от психолога Центра занятости населения: для не-
которых ребят они стали неожиданными и заставили всерьёз 
задуматься над выбором будущей профессии.

Можно с уверенность сказать, что проект «Open ways» 
успешно стартовал. Впереди ещё много образовательных 
событий, которые помогут будущим выпускникам лицея 

построить образовательную и карьерную траекторию и 
обеспечить готовность к принятию ответственного реше-
ния о профессиональном выборе.

Команда педагогов общеобразовательного лицея надеет-
ся, что круг партнёров проекта будет расширяться и пригла-
шает предприятия и организации Лесного присоединиться 
к проекту «Open ways».

Наталья РЕШЕТОВА

На пути к успеху
Школьники Лесного – о своих открытиях и их признании на всероссийском уровне

Каждый год юные 
лесничане достигают 
впечатляющих 
результатов и 
доказывают, что их 
можно добиваться 
только напряжённым 
трудом и увлечённостью 
делом, которое ты 
выбрал. На страницах 
нашей газеты мы будем 
рассказывать
о талантливых ребятах – 
учениках и выпускниках 
школ Лесного, которые 
получили признание 
на областном и 
всероссийском уровнях.

В прошлом номере мы рассказали о Крис-
тине Яхимович, которая стала лауреатом 
престижной награды – премии губернато-
ра Свердловской области и внесла своё имя 
в список талантливых учеников Урала. От-
крыли же этот список в 2007 году ученики 
Татьяны Владимировны Лобановой, препо-
давателя биологии школы № 76. Девять из 
них стали лауреатами президентской пре-
мии, пять человек – лауреатами губернатор-
ской премии в области изучения биологии 
и экологии. 

Ученица 11 класса Софья-Диана Селихова 
– призёр областной олимпиады по биоло-
гии. За плечами девушки более 10 престиж-
ных конференций, на которых она пред-
ставляла своё многолетнее исследование. 
Она изучала влияние техногенной нагруз-
ки и погодно-климатических факторов на 

ценопопуляции (совокупность особей вида 
в пределах одного растительного сообщест-
ва, занимающего определённое местообита-
ние – прим.ред.) одуванчика лекарственного 
и доказала, что он чувствителен к измене-
нию погоды и техногенной нагрузки. Сама 
ученица отмечает, что работа над исследо-
ванием до конца не завершена и продлится 
в 2018 году.

Пожалуй, наивысшее признание успехов 
школьника – президентская премия. Её Соня 
получила в один год с премией губернатора 
Свердловской области. 

«Торжественно вручали только губерна-
торскую премию, – вспоминает девушка. – 
Происходила церемония в Екатеринбурге, 
в резиденции губернатора. Меня вызывали 
на награждение самой последней и акцен-
тировали внимание на моём имени, именно 
в этот волнительный момент я совсем забы-
ла, что имени-то у меня два! Родители – моя 

самая мощная поддержка, помню, что они 
были рады и удивлены тому, что мои успехи 
в учёбе так высоко оценили. Казалось, что 
мечты не могут так быстро сбываться, но 
Татьяна Владимировна, мой учитель биоло-
гии, ещё и не такие чудеса умеет делать! Без 
семьи я бы не стала той, кем сейчас являюсь, 
и, пожалуй, осмелюсь отнести к семье и Та-
тьяну Владимировну, потому что она тоже 
внесла огромный вклад в моё развитие, как 
личностное, так и умственное».

Окончив школу, Соня планирует посту-
пить в Новосибирский государственный 
университет, а точнее биофак НГУ, ведь, по 
словам девушки, там активно готовят студен-
тов для работы в научных лабораториях.

Успех в учёбе школьника – во многом 
заслуга учителя. Татьяна Владимировна 

Лобанова помимо того, что она яв-
ляется учителем биологии, органи-
затор и участник круглых столов, 
мастер-классов, педагогических 
чтений, городских научно-практи-
ческих конференций, олимпиад и 
конкурсов для учащихся. 

Сама учительница биологии 
считает, что в работе преподава-
теля главное – урок. «Урок совре-
менный, качественный, обучаю-
щий и воспитывающий. Только 
творческий подход к уроку, его 
неповторимость, насыщенность 
разнообразными методами и фор-
мами обучения обеспечивают его 
эффективность, уверена она. 

– В совместных с учащимися 
исследованиях возникает пони-
мание, перерастающее в доверие, 
что вселяет огромную веру в не-

обходимость учительского труда. 
Я горжусь своими учениками, ко-
торые уже достигли в жизни немало 
побед. Некоторые из них окончили 

престижные университеты, другие ещё в них 
обучаются, а кому-то предстоит окончание 
школы. Я рада, что меня поддерживает род-
ной коллектив школы № 76: талантливые, 
творческие педагоги. Они поддерживают 
не только меня, но и учащихся, увлечённых 
предметом.

Быть молодым непросто – ты делаешь 
ошибки, во многом действуешь интуитивно 
и наугад, но всё равно знаешь и веришь, что в 
будущем тебя ждут широкие горизонты. Мы 
знаем, что лесничане, о которых вы будете 
читать на страницах нашей газеты, добились 
успеха методом проб, ошибок и упорного 
труда. Именно поэтому их ждёт интересное 
будущее и множество новых открытий. 

Екатерина КУННИКОВА

Татьяна Владимировна и Соня в столице во время 
Всероссийских юношеских чтений имени
В.Н. Вернадского в рамках международного 
молодёжного научного форума «Ломоносов», 2016 г.

Школьники в клинико-диагностической лаборатории
Встреча с начальником ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
В.В. Мишуковым

Наивысшее признание успехов школьника – президентская 
премия. Её Соня получила в один год с премией губернатора 
Свердловской области



Подумай! аНЕКдоТЫ
Вот уже три дня не могут оста-

новить девочку, которая прыгает 
на батуте в комнате с натяжным 
потолком.

***
Совет мужчине: если ваша де-

вушка заметила, что вы смотрите 
на другую, просто повернитесь к 
ней и скажите: «Я так рад, что ты 
не носишь такое дурацкое пла-
тье, как она!».

***
– Дед, а у вас в детстве какие 

субкультуры были? Готы, эмо? 
– Капуста, морковка, лук, 

сельдерей.

***
– Алло, здравствуйте, Маша! Вы 

в резюме указали, что гаранти-
руете, что в нашем риэлтерском 
агентстве, если мы вас возьмём 
на работу, дела резко пойдут в 
гору. А какими профессиональ-
ными навыками вы обладаете? 

– 30 лет, рост 178, 90-60-90.
– Ну... А опыт продаж имеется?
– Конечно!  Пятый раз 

замужем!

***
– Мама, давай я завтра у себя 

в комнате устрою генеральную 
уборку? 

– Нет. 
– Мама, давай я завтра схожу в 

магазин: всё куплю, приготовлю? 
– Нет. 
– Мама, можно…? 
– Нет, и ещё раз нет, завтра 

пойдёшь в школу!

***
Он так сильно хотел произ-

вести впечатление на девушку 
в ресторане, что заказал печень 
икры.

***
– Почему вы вчера не пришли 

на работу?
– Я приходил, но на работе 

уже никого не было.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

16 Сентября
ВоСкреСенье 
17 Сентября

Понедельник 
18 Сентября

Вторник 
19 Сентября

Среда 
20 Сентября

ЧетВерг 
21 Сентября

Пятница 
22 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 +13°С +21°С +16°С +12°С +12°С +10°С +8°С +10°С +8°С +6°С +7°С +6°С +4°С +6°С +5°С +5°С +8°С +6°С +5°С +11°С +11°С

давление 740
мм

737
мм

737
мм

737
мм

737
мм

738
мм

741
мм

743
мм

745
мм

748 
мм

750 
мм

752 
мм

756 
мм

757 
мм

758 
мм

760 
мм

760 
мм

760 
мм

760 
мм

758 
мм

757 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 35 (330)
По горизонтали: Маренго. браслет. Целлофан. Звяканье. Алекс. Ревю. Мот. Кровь.
По вертикали: Цезарь. Амбре. Лия. Есаул. Каюк. Овал. Гольф. Немо. Альков. Стон. Есть.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» (12+)

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

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.05, 17.05, 20.10 
Новости
09.05, 14.15, 17.10, 20.20, 01.05 
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР 1-й матч (0+)
13.20 Д/ц «Кубок войны и 
мира» (12+)
14.45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удинезе» 
(0+)
17.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
18.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+)
20.50 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
21.20, 23.55 «После футбола» 
(12+)
21.50 «Россия футбольная» 
(12+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа» (0+)
00.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
14.25, 16.20, 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. 
Москва» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 Х/ф «Крейцерова соната» 
(12+)
14.30 Х/ф «Красавица» (16+)
16.25 Х/ф «Лето любви» (12+)
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 Т/с «Временщик» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Круги на полях» (16+)
00.20 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо» (0+)
02.15 Д/ф «Паранормальное. 
Апокалипсис животных» (16+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 16.45, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 ОТРажение недели (12+)
10.20, 15.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (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 «Тайны Британского 
музея» (12+)
13.30 Д/ф «Любовь, Надежда
и Егор» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 «Знак равенства» (12+)
02.00 Д/ф «Живая история» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Выборы замедленного 
действия». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Фермер-
ские продукты» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(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, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Дружба 
народов» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)

06.00 М/ф «Сезон охоты 2» 
(12+)
07.25 М/ф «Монстры
на каникулах 2» (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.35 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
11.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка. Взро-
слая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи цара 
Соломона» (16+)
03.50 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+)

 

10.00 Д/ц Протодиакон 
Николай Попович. «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Православная 
энциклопедия
11.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
12.00 Святые дня
13.00 Д/ц «Притяжение Валаа-
ма. Небо на Земле»
14.00, 20.00, 00.45 Слово
14.45 Д/ц «Русские золотош-
вейки. Народные промыслы 
России»
15.15 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
16.00 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
20.45 «Пешком по Москве»
22.00 Разговор на ты. «Культ 
потребления»
22.20 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
23.00, 02.00 СПАС. Прямой 
эфир
00.15 Д/ц «Великая схизма. 
Церковь в истории»
03.15 Д/ф «Владимир 
Солоухин. Тайна чёрной доски»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
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10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «Клуб 
кинопутешествий»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр
на фестивалях Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Магистр игры»
01.25 Цвет времени. Леон 
Бакст
02.30 Пророк в своем 
отечестве. «Александр 
Чижевский. Истина проста»

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 «Сомния» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (0+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Спец-
наз» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 
Т/с «Спецназ 2» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
02.25 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» 
(16+)
18.40 Д/с «Автомобили
в погонах»
19.35 «Теория заговора. 
Оружие будущего»
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Тито. 
Приказано уничтожить» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
02.40 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

мир

06.20 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.30 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
00.55 Х/ф «Она вас любит» (0+)
03.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)

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 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Чуня»
13.00 М/ф «Живая игрушка»
13.10 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
13.20 М/ф «Жил-был пёс»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер 4»
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 «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Фиксики»
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»
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.55 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

муз тв

07.00, 03.25 Наше (16+)
08.05, 12.40, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 12.45, 18.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.10 Только жирные хиты! 
(16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

13.35 Жирный Хайп (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.30, 21.15, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.50 Сделано в 90-х (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

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+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.30, 20.00 Орел и решка. Рай 
и Ад (16+)
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Скажи,
что это не так» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

04.45 Д/ф «Цена золота» (16+)
06.15 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)
07.15 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (12+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.55, 18.30, 22.00 
Новости
09.05, 14.00, 18.40, 22.10, 01.25 
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 4-й матч (0+)

13.00 Д/ц «Кубок войны
и мира» (12+)
14.35 Х/ф «Онг Бак» (16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи (16+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)
22.55 «Бундеслига. В погоне 
за «Баварией». Специальный 
репортаж (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)
01.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)

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, 16.10, 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. 
Норвегия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Москва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Круги на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15, 00.20 Х/ф «Дама
с попугаем» (0+)
18.00 Д/ф «Язь против еды. 
Абхазия» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Планета йети» (16+)
02.05 «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, 16.45, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.40 Д/ф «Дано мне тело,
что мне делать с ним?» (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, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.55 Д/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Елена 
Яковлева» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.20 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

04.05 Х/ф «8 первых свиданий» 
(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+)
10.30 «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 «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «8 новых 
свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)

 

04.00 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
04.15 Д/ф «Свиток Патриарха»
05.15, 15.15 «Пешком по 
Москве»
05.30 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Вечность и время
07.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
08.00 Д/ф «Победа духа»
09.00, 20.00 Диалог под часами 
Татьяна Рогова, Анжелика 
Морозова
10.00 Д/ц «Дивногорье. 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 «Русские золотош-
вейки. 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»
19.00 Д/ц «Распевщики Древ-
ней Руси. Русские праведники»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц «Падение Византии. 
Церковь в истории»
03.15 Разговор на ты. «Культ 
потребления»
03.35 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
03.45 Д/ц «Великая схизма. 
Церковь в истории»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
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06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Легенда 
по имени «Вести»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр
на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Тем временем»
02.30 Пророк в своем отечест-
ве. «Евгений Павловский. Как 
выживать
в невидимых мирах»

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

04.30, 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 «Знакомьтесь» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Вызов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
07.05 Х/ф «Крепость» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Майор Ветров» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
02.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)

04.25 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-
леты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

09.45, 10.05 Х/ф «Опасная 
комбинация» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Скульптор 
смерти» (16+)
14.05 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
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. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.10 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)

мир

05.05 Мультфильмы (0+)
07.00 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 2» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00, 01.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Мамочки» (16+)

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 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Заяц Коська
и родничок»
13.05 М/ф «Приключения 
Хомы»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»

14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер 4»
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 «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Фиксики»
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»
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.55 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (18+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

муз тв

04.30, 03.25 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.05, 12.55, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.05, 18.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

09.00, 12.00, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.15, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
16.30, 21.15, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Караокинг (16+)
20.15 R’n’B чарт (16+)
21.50 Сделано в 00-х (16+)
23.00 МузРаскрутка (16+)
01.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

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+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Дамское танго» 
(16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Приятная 
поездка» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

04.55 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (16+)
06.00 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)
07.35 Д/ф «Мир глазами 
Ланса» (16+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05 
Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.55, 
23.25, 01.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 5-й матч (0+)

13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)
15.35 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
16.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань) (0+)
18.55 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА (0+)
21.25 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» (0+)
02.25 Х/ф «Величайший» (16+)

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, 16.10, 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. Норвегия» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Планета йети» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо» (0+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Лето любви» (12+)
01.10 Х/ф «Анна» (16+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 16.45, 01.35, 02.45 
«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 «Дано мне тело,
что мне делать с ним?» (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, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.20, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.10 «Без обмана. Фермер-
ские продукты» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
12.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (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 
«Дружба народов» (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 «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «8 лучших 
свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)

04.00 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Без ансамбля» 
(16+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

 

04.15, 12.45, 00.45 Слово
05.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
06.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
07.00 Д/ф «Вера и верность»
07.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
07.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
08.30, 20.45 Портреты.
«Я в любви верна... Наталья 
Долгорукая»
08.45, 20.00 Д/ф «Владимир 
Солоухин. Тайна чёрной доски»
09.30, 19.00 Д/ц «Антониево-
Сийский монастырь. Небо
на Земле»
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 «Конец прекрасной эпо-
хи. Рисунок первой половины 
XIX века» Александр Иванов
14.00 Вечность и время
14.30 Национальное достояние
15.00 Д/ц «Распевщики Древ-
ней Руси. Русские праведники»
15.30 Диалог под часами 
Татьяна Рогова, Анжелика 
Морозова
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня
22.00, 03.15 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ц «Три дня лета» 
«Встреча»
03.45 Д/ц «Падение Византии. 
Церковь в истории»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
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09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Международная 
панорама»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград»
16.15 «Пешком...» Гороховец 
заповедный
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
17.45 Острова. Григорий 
Поженян
20.05 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Кинескоп»
02.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
02.30 Пророк в своем 
отечестве. «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.35, 11.45, 18.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат

20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15, 05.15 Т/с «Вызов» (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 «Лучшие из лучших» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
06.40 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)

04.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
05.25 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война командар-
мов. Чуйков против Паулюса» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
02.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (6+)

мир

10.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05 Х/ф «Дуэнья» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.55 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочки» (16+)

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 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Глаша и Кикимора»
13.00 М/ф «Про девочку 
Машу»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»

15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер 4»
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 «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Фиксики»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
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»
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.55 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

04.00, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)

муз тв

05.00, 02.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.05, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.10, 13.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 Только жирные хиты! 
(16+)

11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 Неформат Чарт (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
16.30, 21.15, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
17.50 Засеки Звезду (16+)
18.00 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
20.15 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.50 Сделано в 90-х (16+)
22.55 «Пускай Говорят». Соль-
ный концерт Кати Лель (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
01.00 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

05.20, 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 «Хорошие руки» 
(16+)
03.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
15.30 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Гром и 
молния» (16+)

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

04.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)
06.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.00, 
20.25, 23.25 Новости
09.05, 13.30, 20.30, 00.15 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
13.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный 
репортаж (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фиорен-
тина» (0+)
16.30 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)
17.05 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Live». Специальный 
репортаж (12+)
17.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
20.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути
к Суперсерии (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (18+)
02.40 Профессиональный бокс. 
М.Власов против Д.Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжёлом весе. А.Чеботарёв 
против Н.Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе 
(16+)

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, 16.10, 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. 
Абхазия» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Норвегия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранор-
мальное. Конец света» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Анна» (16+)
18.15 «Акцент. Время местное» 
(16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (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, 16.45, 01.35, 02.45 
«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 «Театральный 
роман» (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, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
14.45 «УДачные советы» (12+)
15.15, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.20, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.15 «Без обмана. Операция 
«Аджика» (kat16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Гараж» (16+)
12.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Самые 
известные кинозлодеи» (16+)
01.05 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

03.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (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 «Интер-
ны» (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 «На расстоянии 
любви» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Расплата» (18+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» 
(16+)
03.45 Х/ф «Смешной размер» 
(16+)

 

04.15, 08.15, 18.00, 00.45, 03.15 
Слово
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
06.00 Д/ф «Сокровищница 
веры»
07.00, 12.15, 14.45, 18.45 
«Пешком по Москве»
07.15 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
09.00, 20.00 Д/ц «Великая 
схизма. Церковь в истории»
09.30, 20.40 Разговор на ты. 
«Культ потребления»
09.50, 20.30 Портреты. 
«Императрица Елизавета 
Алексеевна»
10.00, 00.15 Д/ц «Рождество 
Богородицы. Праздники»
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 Национальное достояние
14.00 Д/ф «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
15.00 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
15.30 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
15.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.00 Д/ц «Рожденные
в жизнь. Встреча»
22.00 Православная 
энциклопедия

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождест-
во Пресвятой Богородицы
07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
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08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Тема. Дети 
знаменитостей»
12.05 Игра в бисер. Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать»
12.45, 01.30 Цвет времени. 
В.Кандинский «Желтый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. 
«Богатырское дело»
16.45 Линия жизни. Игорь 
Верник
17.45 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
20.05 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил 
Трифонов»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы
и водоемы Черногории»

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

04.30 Т/с «Башня» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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, 21.15 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
07.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
09.25 Х/ф «Простая история» 
(0+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
02.05 Х/ф «Крепость» (16+)

04.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

09.45, 10.05 Д/с «Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-5» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Туман» 
(16+)
14.35 Т/с «Туман 2» (16+)
18.40 Д/ф «Война командар-
мов. Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулован-
ной особы» (0+)

мир

04.15, 10.50 Х/ф «Воскресный 
папа» (0+)
05.35 Мультфильмы (0+)
06.55, 10.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.20, 12.30 «Любимые 
актеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.55 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» (16+)
01.05 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

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 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ничуть
не страшно»

13.00 М/ф «Змей на чердаке»
13.10 М/ф «Зеркальце»
13.20 М/ф «Песенка мышонка»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер 4»
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 «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Фиксики»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
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»
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.55 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв
04.30, 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, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

муз тв

07.00, 19.10 Сделано в 90 -х 
(16+)
08.05, 18.15 PRO-Клип (16+)
08.10, 18.20 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

09.00, 12.00, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
10.50, 21.50 Засеки Звезду 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.55, 23.30 Караокинг (16+)
14.30 Звёздный допрос (16+)
15.30 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым (16+)
16.30, 21.15, 00.30 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
20.15 Русский Чарт (16+)
22.00 «Партийная ZONA» (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Жирный Хайп (16+)
03.00 Двойной Удар (16+)

домашний
05.25, 07.30, 08.00, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.25, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Брюс Спрингстин» (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.40 Д/ф «Прыжок из космо-
са» (16+)
06.25 Д/ф «Новая высота» 
(16+)
07.25 Д/ф «Дакар - безумие
в пустыне» (16+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.15, 
18.25, 21.25, 22.30 Новости
09.05, 13.45, 18.30, 21.30, 01.40 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «Боец» (18+)
12.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
14.15 Футбол. Кубок России 
1/16 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
16.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Украина (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)
22.00 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Монако» 
(0+)
02.25 Х/ф «Тем тяжелее 
падение» (12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 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. 
Крым» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «ХК Сочи» (Сочи). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «События» и «Акцент» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Путь Карлито» 
(18+)

01.55 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.40 «Национальное 
измерение» (16+)

07.00, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 13.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00, 16.05 «Календарь» (12+)
09.45, 15.15 «Моя история. 
Юрий Стоянов» (12+)
10.25 «УДачные советы» (12+)
10.40 Д/ф «Она была актри-
сою» (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 «Живая история» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Жареные 
факты» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём» (12+)
11.05, 13.50 Т/с «Отель послед-
ней надежды» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.15, 17.05 Х/ф «Шрам» (18+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.40 Х/ф «Храбрые жёны» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
03.15 Х/ф «Супермозг» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Одна-
жды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Адвокат дьявола» 
(16+)

05.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взро-
слая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)

 

04.00 Д/ц «Три дня лета» 
«Встреча»
04.30, 08.15, 16.00, 22.00 Пра-
вославная энциклопедия
05.00 Святые дня
06.00, 20.00 Д/ф «Праведники 
во веки живут»
07.00, 12.15, 15.15, 18.45 
«Пешком по Москве»
07.15 Д/ф «Молите Бога о нас»
08.45, 19.00 Д/ц «Падение 
Византии. Церковь в истории»
09.15, 14.30, 18.00, 00.45 Слово
10.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. 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
12.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.45 Д/ф «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
14.00 Разговор на ты. «Культ 
потребления»
14.20 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
15.30 Д/ц «Великая схизма. 
Церковь в истории»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Музей книги. Выставка
03.15 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
03.30 Д/ц «Рождество 
Богородицы. Праздники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Фернандель
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...»
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08.35 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09.40 Главная роль
10.20 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
11.35 «Кинескоп»
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил 
Трифонов»
13.35 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.55 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
16.05 Письма из провинции. 
Фатеж (Курская область)
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. 
Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт
17.55 Х/ф «Василий и 
Василиса»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Борис Галкин. Линия 
жизни
21.05 Х/ф «Энни» (6+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!»

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 «Путешествие
к центру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
03.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 
(0+)

04.00 Д/ф «Живая история» 
(16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35 Т/с «Апостол» 
(16+)
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с «След» (16+)
00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Круг» (18+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф
«Из жизни начальника уголов-
ного розыска» (12+)
14.15 Х/ф «Даурия» (0+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
21.20 Х/ф «Шестой» (12+)
23.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
01.00 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
02.55 Х/ф «Опасная 
комбинация» (16+)

мир

04.15, 11.00 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.35 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.50 Х/ф «Блондинка
за углом» (0+)
10.25 «Любимые актеры» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
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 «Холостяк» (16+)
23.00 Х/ф «Садко» (0+)
00.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.15 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03.15 Х/ф «Крестный отец» 
(16+)

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 «Король караоке»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.05, 15.00, 18.15 М/с «Соник 
Бум»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Тобот»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Фиксики»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 М/с «Три Фу Том»
03.20 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Врумиз»

рен тв

04.30, 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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Секретные архивы 
Космопоиска» (16+)
21.00 Д/п «Предсказания 
волхвов» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD» 
(18+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)

муз тв

04.00 Наше (16+)
05.00 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.05, 18.15 PRO-Клип (16+)

08.10, 18.20 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.15 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.55, 02.35 Караокинг (16+)
14.30 Звёздный допрос (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30, 21.15 Новая фабрика 
звёзд. Дневник (12+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.15 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
21.50 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
23.45 Сделано в 90-х (16+)
00.30 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2017 г. 
Лучшие моменты (16+)
03.35 Танцпол (16+)

домашний

05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Нина» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» 
(18+)
00.30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00 Х/ф «Туристас» (16+)
00.50 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
03.30 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
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04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.00 Контрольная закупка
05.30, 06.10 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.45 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...» (12+)
11.25, 12.15 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.50 Х/ф «Каприз» (16+)
03.50 Х/ф «Черная вдова» 
(16+)

04.40 Т/с «Неотложка 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Месть как лекарст-
во» (12+)
00.55 Х/ф «Примета на 
счастье» (16+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

04.30 Д/ф «Матч, который
не состоялся» (16+)
05.30 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+)
06.30 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
06.55, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре 
(16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Тем тяжелее 
падение» (12+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути
к Суперсерии (16+)
12.20, 22.55 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(0+)
15.35 «Автоинспекция» (12+)
16.05, 01.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм» (0+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА (0+)
20.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)
23.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Турция (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

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, 
16.00, 16.55, 17.40, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00, 03.45 Д/ф «Труднейший 
в мире ремонт. Мирный атом» 
(16+)
09.50, 16.05 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 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Крым» (12+)
18.55 «ГАЗЭЕКС». Без права
на ошибку» (16+)
19.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
23.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.30, 15.05, 23.20 «Сурганова 
и Оркестр. Игра в классики» 
(12+)
09.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Знак равенства» (12+)
10.55 М/ф «Лягушка-путешест-
венница» (12+)
11.15 Х/ф «Золотые часы» (0+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)
21.20 «Моя история. Владимир 
Войнович» (12+)
21.50 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
00.50 Х/ф «Заколдованный 
доллар» (0+)
02.15 Х/ф «Чайковский» (0+)

05.35 «Петровка, 38»
05.50 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (12+)
07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «Храбрые жёны» 
(12+)
09.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
11.35 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)

13.30, 16.30, 01.50 События 
(16+)
13.45, 16.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
18.05 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
22.00 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света»
23.10 «Постскриптум» (16+)
00.20 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.00 «Право голоса» (16+)

04.05, 03.40 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 мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Оружие» (18+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «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, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+)

04.55 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 М/с «Весёлых 
праздников» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк 4d» 
(6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
16.30 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
01.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)

 

04.00, 08.30, 16.00, 02.00 
Православная энциклопедия
04.30, 07.45, 14.00, 18.00, 03.00 
Слово
05.15 Д/ф «Вертолетчик»
06.00, 20.30 С Божией помо-
щью Андрей Мерзликин
06.30, 18.45 Портреты. «Худож-
ник Михаил Нестеров»
06.45 Д/ф «Псковская область»
07.15, 19.00 Д/ц «Три дня лета» 
«Встреча»
09.00 Святые дня
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10.00 Разговор на ты. «Культ 
потребления»
10.20 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
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. Свя-
то-Троицкий Данилов мужской 
Переславля-Залесского
14.45, 23.30, 03.45 «Пешком 
по Москве»
15.00 Д/ц «Падение Византии. 
Церковь в истории»
15.30 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
17.00 Д/ф «Праведники
во веки живут»
20.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
21.00 Церковь и мир
21.30 Д/ц «Леушинский 
монастырь»
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.45 Д/ф «Туринская 
плащаница»
00.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
02.30 Музей книги. Выставка

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Мечта» (16+)
08.50 М/ф «Алиса в стране 
чудес»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Василий
и Василиса»
12.05 Власть факта. «Выбор 
Латинской Америки»
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! 
Девушки!»
15.25 Искатели. «Тайна авдоть-
инского подземелья»
16.15 Игра в бисер. Н.В. Гоголь 
«Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 ХХ век. «Тема. Дети 
знаменитостей»
19.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти
23.30 Х/ф «Амун»
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»

02.45 М/ф «Жил-был пес»

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

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «О здоровье» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
3» (0+)
12.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.45 Х/ф «Психокинез» (16+)
15.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.15 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость 2» (12+)
23.30 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)

04.20, 04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.35 М/ф «А вдруг получит-
ся!...», «Бабушка удава»,«Ох 
и Ах», «Ох и Ах идут в поход», 
«Машины сказки», «Гирлянда 
из малышей», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Лето кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Поликлини-
ка кота Леопольда» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00 Х/ф «Прошу 
поверить мне на слово» (12+)

04.55 Д/ф «Тайна гибели дири-
жабля «Гинденбург» (16+)
05.50 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)
13.15 Д/с «Загадки века. Алек-
сандра Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+)
14.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
16.50, 18.25 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
21.40 Четвертый всеармей-
ский фестиваль «Армия 
России-2017»
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
01.45 Х/ф «Русская рулетка» 
(0+)
03.25 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

мир

06.05 Х/ф «Садко» (0+)
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, 23.55 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
14.25 Х/ф «Блондинка
за углом» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)

22.00 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
03.35 Мультфильмы (6+)

04.35 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 «Горячая десяточка»
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 «Возвращение 
блудного попугая»
17.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
17.30 М/с «Шиммер и Шайн»
19.00 М/с «Непоседа Зу»
20.35 М/с «Юху и его друзья»
22.15 М/с «Четверо в кубе»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 М/с «Три Фу Том»
03.20 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Врумиз»

рен тв

04.20, 05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
05.15, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
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. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)
03.15 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)

муз тв

04.40, 03.20 Неспиннер (16+)
07.00, 11.10 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 00.00 Сделано в 90-х 
(16+)
08.35, 22.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.45, 01.00 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 
Кудрявцевой (16+)
14.30 Europa Plus LIVE 2017 г. 
(16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
21.55 Караокинг (16+)
23.00 10 Sexy (16+)

домашний

04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Женщины» (18+)
10.05 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)
18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» 
(16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (12+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
16.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
21.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
01.00 Х/ф «Туристас» (16+)
02.50 Х/ф «Одна любовь
на миллион» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.50, 06.10 Т/с «Жизненные 
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «К юбилею Иосифа 
Кобзона. Есть что любить
и что беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
03.45 «Модный приговор»

04.55 Т/с «Неотложка 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.00 «Удивительные люди 
2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант 
разрушения» (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)

04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(0+)
06.30, 08.30, 00.00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. 

Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
09.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15, 15.20 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан» 
(0+)
17.25, 01.00 Все на Матч!
17.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
20.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 «Россия футбольная» 
(12+)
01.45 Х/ф «Громобой» (16+)
03.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Тулуза» 
(0+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.40, 22.50 Итоги недели
06.00, 08.45, 10.25, 16.55, 
21.10, 22.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
08.50 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (16+)
10.50 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
11.00 Т/с «Временщик» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. В переры-
вах - «Город на карте» (16+)

19.30 Песни из репертуара 
Андрея Миронова в шоу «До-
стояние республики» (12+)
21.15 Х/ф «Курьер из» (12+)
23.40 «Четвертая власть» 
(16+)
00.10 Х/ф «Путь Карлито» 
(18+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)

04.40 «Дом «Э» (12+)
05.10, 17.05 «Киноправда?!» 
(12+)
05.20, 17.15 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» (12+)
06.30, 13.10 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 19.05, 03.45 Х/ф «До-
прос» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «Фигура речи» (12+)
11.10 Х/ф «Заколдованный 
доллар» (0+)
12.35 «Моя история. Владимир 
Войнович» (12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Золотые часы» (0+)

05.15 «Выборы замедленного 
действия». Специальный 
репортаж (16+)
05.50 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
06.35 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
07.20 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
07.40, 13.45 «Петровка, 38»
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
12.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.55 Х/ф «Белые росы» (12+)

15.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.55 «Советские 
мафии» (16+)
18.40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
19.30 Х/ф «Осколки счастья 
2» (12+)
23.40 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)
03.25 Х/ф «Железная маска» 
(16+)

04.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)

04.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.55, 11.00, 03.40 «Переза-
грузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (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 «Джон Уик 2» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(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 «Мышиная охота» 
(0+)
02.55 Х/ф «Рожденные
на воле» (0+)

05.30 Т/с «Семья 3d» (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/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара» (6+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.05 Х/ф «Защитники» (12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.10 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

 

04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.45 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
05.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
06.00 Д/ф «Приидите, вернии»
07.15, 18.45 Портреты. Иван 
Андреевич Крылов
07.30, 20.00 Д/ф «Вертолетчик»
08.15, 12.00, 16.00 Православ-
ная энциклопедия
08.45, 20.45 Д/ц «Рождество 
Богородицы. Праздники»
09.15, 14.30, 18.00 Слово
10.00 Д/ц «Падение Византии. 
Церковь в истории»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
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12.30 Д/ф «Праведники во 
веки живут»
14.00 Д/ц «Три дня лета» 
«Встреча»
15.15 Д/ф «Псковская область»
15.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
17.00 С Божией помощью 
Андрей Мерзликин
17.30 Д/ц «Остров Сахалин. 
Небо на Земле»
19.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало. Народные 
промыслы России»
21.15 Новый храм
21.30 Святые дня
23.00 Д/ф «Икона»
00.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
00.45, 03.00 «Пешком по 
Москве»
01.00 Д/ц «Глинская пустынь
в изгнании. Небо на Земле»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.15 Д/ф «Туринская 
плащаница»

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни»
07.05 Х/ф «Член правительст-
ва» (0+)
08.45 М/ф «Алиса
в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
12.00 «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о живот-
ных. «Московский зоопарк»
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...» Москва 
библиотечная
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Класси-
ка на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба»
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Концерт Оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена

02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

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

04.00 Х/ф «Психокинез» (16+)
05.45, 06.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.15 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
14.30 Х/ф «Скорость» (12+)
16.45 Х/ф «Скорость 2» (12+)
19.00 Х/ф «Ярость» (18+)
21.30 Х/ф «Стелс» (12+)
23.45 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
01.45 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

04.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)
05.00 М/ф «Тихая поляна», 
«Королева - зубная щетка», 
«Волшебный клад», «Петя
и Красная Шапочка», «Остров 
ошибок», «Три банана», «Мы-
шонок Пик», «Хвосты», «Про 
деда, бабу и курочку Рябу», 
«Крошка Енот», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 
(0+)
08.10 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, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.05 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)
17.55, 18.55 Х/ф «Отставник» 
(16+)
19.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)
21.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
23.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)

05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 
(12+)
06.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(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+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

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
10.15 Т/с «Холостяк» (16+)
13.55 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
16.15, 20.00 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
19.00 «Вместе»
01.30 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)

04.35 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»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби»
14.45 М/с «Супер 4»
15.45 «Ералаш»
17.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
19.20 М/с «Кротик и Панда»
21.05 М/с «Сказочный 
патруль»
22.15 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Три Фу Том»
03.20 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
18.20 Х/ф «Тор» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
09.30, 17.50 Засеки Звезду 
(16+)
09.40, 23.30 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)

11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Напросились (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
16.55 PRO-Обзор (16+)
17.25, 00.30 Сделано в 90-х 
(16+)
18.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.10 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)
03.00 10 Sexy (16+)

домашний

04.00 Х/ф «Баламут» (12+)
05.45, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
08.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
10.20 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» 
(18+)
18.00, 23.00 Д/ф «Проводни-
цы» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Женщины» (18+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (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 Орел и решка. Рай
и Ад (16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «Одна любовь
на миллион» (16+)
01.10 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
03.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)
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лесНоЙ

НедвИжИмость

продаётся
• 1-комн. кв. у централь-
ной вахты с мебелью. Об-
щая цена 10 000 руб./мес. 
Тел.: 8-900-198-64-56.
• 1-комн.кв. ул. Ильи-
ча, д. 20, 6 эт. (каскадный 
дом) Цена: 750 тыс. руб. Тел. 
8-904-173-88-01.
• 1-комн. квартиру в Лес-
ном, крупный габарит, 40,4 
кв. м, 2 этаж, пластиковые 
окна,800 000 т.р. Тел. 8-953-
006-31-21 (Татьяна). (2-2)
• 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. (4-2)
• 1,5-комн. на ГРЭСе, недо-
рого, ул. Молодежная, сол-
нечная сторона. Тел. 8-912-
64-94-852, 8-909-011-92-96. 
(4-2)
• 2-комн.кв. по ул. Лени-
на, 109 (8 эт., 66,7кв.м). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-1)
• 2-комн. кв. круп. габ. (45,2 
кв.м, 1 эт., пласт.окна, счет-
чики, металл. дверь, дом по-
сле кап.ремонта, теплая). Го-
голя, 2. 1 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-169-80-13. (4-3)
• 3-комн. кв. по Мира, 4а, 
4 эт., с ремонтом и мебелью. 
Пальто демисезонное но-
вое, размер 44, 46, 48. Паль-

16а

то муж. 52, новое. Тел. 8-900-
213-49-11. (2-1)
• 3-комн. кв., 85 кв. м, 
потолки 3,20 м, в районе 
отдела кадров. В новом 
доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
• Гараж с ямой. Площадь 
24 кв.м. Около ГПТУ. Тел. 
8-902-875-26-02. (2-2)
• Дом в р.п. Ёлкино, 
баня, 2 теплицы, стайка, 
прицеп без номеров, га-
раж в военном городке. 
Тел. 8-950-644-77-43. (2-
1)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Уча-
сток - 10 соток. В центре 
города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, 
центральное отопление, 
2 сан.узла, большой га-
раж, зимний сад, ухожен-
ный участок, просторная 
баня! Тел. 8-912-264-17-
02, Елена. (5-1)
• Овощная яма, р-н вет-
лечебницы. 250 т.р. Тел. 

8-904-982-08-89. 
(4-2)
• Овощная яма в райо-
не профилактория. Тел. 
4-22-58, 8-932-612-16-
28. (3-2)
• Сад на Пановке, по-
следняя остановка, 
колл. сад № 26. 500 т.р. 
Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-2)
• Сад на Карьере, ря-
дом с остановкой (дом 
шлакоблочный, тепли-
ца, свет, вода, 6,7 соток). 
Тел. 6-08-72, 8-909-014-
11-95.

РУБРИКА:

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

меняется
• 1-комн. кв. ул. Ленина, 
47 (кирпичный дом, чи-
стая квартира) с доплатой 
на 2-комн. кв. в новом рай-
оне (можно без ремонта). 
Рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-922-604-76-72. 
(2-2)

сдаётся
• 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Сиротина, 
18. Тел. 8-900-046-97-09. 
(2-2)

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

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

(на коммерческой основе). 

Занятия нацелены на повышение уровня владения 
английским языком за короткое время, с обязательны-
ми выездами за границу (Великобритания).

Запись по тел.: 8-904-162-03-87.

р
е

к
л

а
м

а

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ЗАНЯТИЯ               
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

(на коммерческой основе).
С 12 лет.

Здоровье, а также участие во всероссийских, международ-
ных, спортивных мероприятиях. Обмен опытом с зарубежными 
партнёрами, мастерами спорта.

Запись по тел.: 8-904-162-03-87.
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• 2-комн.кв., Ком.пр-кт, 
39а, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-922-113-
88-91.

тРаНспоРт

продаётся
• А/м ВАЗ-21093, 2001 
г.в., карбюратор, на ходу. 
Тел. 8-905-803-84-93. (2-2)
• А/м ВАЗ 2121 Нива, 
1992 г.в., св.-серый, в нор-
мальном рабочем состоя-
нии. Тел. 8-961-777-09-79. 
(2-2)  

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

одежда. обувь

продаётся
МАГАЗИН «ИНТЕ-

РЬЕР». КОВРОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЯЛА, 
ПОДУШКИ, МАТРАСЫ, 
КАРНИЗЫ, ТЮЛЕВЫЕ 
И ПОРТРЕТНЫЕ ТКА-
НИ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИ-
МЕНТ, ДЕШЕВО, АКЦИИ, 
СКИДКИ. Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. 
СИРОТИНА, 11(ВХОД 
РЯДОМ С АПТЕКОЙ). 
ТЕЛ. 2-80-41. Г. НИЖНЯЯ 
ТУРА, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 
6. ТЕЛ. 2-00-70. (4-2)

мебель

продаётся
• Офисная мебель 
б/у.  Стол директора 
(2000х1000) плюс две 
тумбы (верх дерево), 

комплект для секретаря, 
стол для совещаний. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-3)

дРугое

продаётся

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

• Памперсы взрослые № 2. 
Тел. 8-982-663-46-61. (5-1)
• Мотокультиватор МТД-
330, б/у, 5,0 л/с (США). Ши-
рина обработки 610 мм, 
глубина – 280 мм, вес – 45 
кг, 2013 г.в. Тел. 8-912-662-
35-28. (2-1)

куплю
• Баллоны (кислород, воз-
дух, углекислота, гелий), 
аккумуляторы б/у, свинец. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-447-
44-56, 9-85-35. (5-1)

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные 

поездки по Уралу

30 сентября – автобусный тур в п. Висим на ипподром.  Смо-
трим лошадиные скачки. Обед в кафе. Посещение оленеводче-
ской фермы, есть возможность покормить животных, сфотогра-
фироваться с якутскими лошадками,  страусами, козочками и др. 

За доп. плату – подъём на фуникулере на г. Белую. – 1400-1500 руб.
24 сентября  – Симеоновская ярмарка. Верхотурье,  Меркушино,  Актай  (с музеем и обедом) – 1500 руб.  
17 сентября – Нижний Тагил. Драмтеатр Музыкальная комедия «Тартюф» – 1200 руб.
24 сентября – автобусно-пешеходная экскурсия на г. Качканар. – 700 руб.
С 30 сентября каждую субботу и воскресенье.  Московский цирк в Нижнем Тагиле.  Стоимость поездки – от 1200 
до 2100 руб. (автобус + билет на представление).
30 сентября – автобусно-пешеходный тур в Каменный город, на Усьвинские столбы – 1500 руб. 
12 октября – Нижний Тагил. «Притяжения органа». Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова, орган 
(Россия-Германия) – 1500 руб.
13 октября – балет «Лебединое озеро» в исполнении артистов Мариинского и Большого театров на сцене Нижне-
тагильского драмтеатра – 1600 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,  Белоруссию,  Тюмень,  Казань,  Урал-Морозу в Екатеринбург, а 
также в Москву, Санкт-Петербург,  Калининград.

 Для сотрудничества приглашаются водители со своим автотранспортом на 6-45 мест,  спе-
циалисты по проведению активных маршрутов.

Справки по тел.:   8-912-687-61-81,  8-950-63-86-614,  8-908-630-33-67.
 По  информации г. Нижняя Тура, ул. Усошина,  д. 2, оф. №3 Центр путешествий и экскурсий
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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 сентября с 19.00 до 24.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дорого куплю: 
иконы, царские моне-
ты, столовое серебро, 
золото, статуэтки 
фарфоровые, и чугун-
ные подстаканники. 
Тел. 8-922-152-92-37. 
(7-1) 

• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэт-
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные са-
мовары, подстаканники, 
столовые наборы (из 
мельхиора). Часы, книги, 
значки на винте, ювелир-
ные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) 
и мн. др. Профессиональ-
ная честная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11. (2-1)

Работа

требуется
• В парикмахерскую «Фея» 
по Ком.пр-кту, 20 требуется 
мастер по маникюру. Тел. 
7-88-43, 8-963-04-888-77. 
(2-1) 

 Ищу работу
• Инженером по ОТиТБ, 
ПБ. Опыт. Образование 
высшее. Тел. 8-900-200-
24-47.

гРузопеРевозкИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-60-
96, 8-904-172-43-08. (10-6)
• А/м Газель - будка. Достав-
ка, переезды, по городу и 
области. Грузчики. Добрый 
водитель. 8-952-730-58-55, 
8-965-547-45-55. (3-2)
• ISUZU-фургон,5 тонн, 
длина 7 метров, объём 
32м/куб. Идеален для пере-
ездов. 8-904-546-85-83. (4-4)

услугИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(4-3)

•	 Ассенизатор, выкачка 
выгребных ям, канали-
зация. Тел. 8-922-223-81-
88. (4-2)
• Автовокзалы. Аэропор-
ты. Областные больни-
цы. Межгород. Доставим. 
Встретим. Подождём. Тел. 
8-922-135-62-87. (4-4)
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов, дет-
ских праздников. Большой 
опыт, пою, пишу стихи. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. 
(6-3)

Все виды работ по 
загородному и дач-
ному строительству, 
дома, бани, заборы, 
кровля. Изготовим 
любые металлокон-
струкции, печь для 
бани, ворота. Монтаж, 
демонтаж, благоу-
стройство. Звоните: 
8-932-619-57-27. (3-1)

Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, тараканы, муравьи, 
блохи) Гарантия. Теле-
фон: 8-900-198-64-56; 
9-88-54. (4-2)  

   

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-8)
• Косметический ремонт 
квартир (штукатурка, шпат-
левка, окраска, обои). Дого-

17а

А/м «Газели»
Грузчики.

Вывоз мусора,
старой мебели.
Низкие цены!
Тел. 8-908-910-22-10.
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ЭКСПРЕСС-
СТРОИТЕЛЬСТВО! 

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

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

ка участка.
Тел. 8-966-707-61-21.
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ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40
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СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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Предлагаем вам ВЕСЬ СПЕКТР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

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

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

Тел. 8-908-918-11-40.
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А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.
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Эмалевое, наливное

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

ек
ла

м
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вор, низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-630-26-08.   

Оценка при ДТП. 
Долги по кредитам. 
Споры с ЖКХ. Споры с 
коллекторами. Споры 
по разделу имущест-
ва. Налоговые споры. 
Взыскание задолжен-
ностей. Составление 
договоров, претензий. 
Споры со страховыми 
компаниями. Возврат 
страховок и процен-
тов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (8-5)  

• 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. (13-11)
• 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. (6-3)

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы более 15 лет. Без 
предоплаты. Гарантия 
качества. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-
179-08-79. (4-2) 

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-5) 
• 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. (4-4)    

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. (3-2)

НИжНяя 
туРа

НедвИжИмость

продам
• Комнату по ул. Усошина, 
4, 4 этаж. Есть застеклен-
ный балкон, холодная и 
горячая вода, счетчики на 
воду и электроэнергию. 
В комнате 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. Ле-
нина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, S – 33,3 
кв.м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж. Цена 
950 тыс. руб. Дом в Желе-
зенке. 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. Гово-
рова, 2, 1 этаж, капитальный 
ремонт. Цена договорная. 
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 ГРЭСе 
в кирпичном доме, S – 29,5 
кв.м, 3/5, счетчики, балкон 
застеклен. Тел. 89501994246.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, S – 33,4 кв.м, 9 
этаж, или МЕНЯЮ на боль-
шую. Тел. 89045431546.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 4 этаж, 
S – 42 кв. м, теплая с ремон-
том, все заменено, или ме-
няю на 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру, район Декабристов. 
Тел. 89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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, пласти-
ковые окна, все в хорошем 
состоянии, квартира свет-
лая. Тел 89502035063.
• 2-комн. кв-ру, 1 этаж, 
очень теплая, S – 55,4 кв.м, 
комнаты 15 кв.м и 30 кв.м, 
санузел совмещенный, за-
менены окна и счетчики. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89222106281.
• 2-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж. Кварти-
ра 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, состо-
яние хорошее, недорого. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2 этаж, S – 41,8 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
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. 
Чкалова, 9 и дом с ого-
родом, гаражом на три 
машины, баней и тепли-
цами 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 финском. Тел.: 
89530474510, 89501958045. 
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 
4 этаж, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89617658004.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 9, S – 79,4 кв.м, 3 
этаж, окна, счетчики, те-
плая. Гараж 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.
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• 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 
«Красном угоре «Ермак», 
8 соток. Есть дом 4х5, 

баня, веранда, тепли-
ца 15х5, свет, вода, все 
насаждения, 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 «Ми-
чуринец» (район хле-
бозавода). Земельный 
участок в собственно-
сти. Есть дом из бруса, S 
– 30 кв.м, теплица, баня, 
беседка, электричест-
во, летний водопровод. 
Цена договорная. Тел. 
89041692959.
• Участок земельный по 
ул. Мамина-Сибиряка, 13 (в 
районе ст. «Мир»). Есть фун-
дамент, водоотведение, ка-
нализация. Или МЕНЯЮ на 
квартиру. Тел. 89089002341.
• 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, 
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 су-
хой овощной ямой. Цена 60 
тыс. руб., торг. СРОЧНО. Тел. 
89049819875.
• Гараж на минватном, вос-
точный район, 8х5, ворота 
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 видеонаблюде-
ния для дачи, стоянки авто, 
офиса. Продажа, установка, 
гарантия. Низкие цены!!! 
Тел. 89222122884.
• Спутниковое и эфирное 
ТВ, продажа, установка, об-
служивание, гарантия. Есть 
рассрочка, цены ниже кон-
курентов. Лесной, Нижняя 
Тура, Верхняя Тура. Тел. 
89049880482.
• Стройматериалы б/у в 
г. Качканаре. Кирпич, шла-
коблок, стеновые панели, 
дорожную плитку, плиты 
перекрытия, керамзит. Тел.: 
89502069625, 89505640026.
• Шубу (черная нутрия), 
шубу (коричневый кара-
куль), размер 56-58. Драпо-
вое зимнее пальто, плащ-
пальто, размер 52. Черный 
спортивный костюм (Бело-
руссия). Все новое. Цена до-
говорная. Тел. 9321228708.
• Электрокамины по 
ценам производите-
ля, www.pkd-nt.ru. Тел. 
89049835661.  

отдам
• Фортепиано в хо-
рошем 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-



15 сентября 2017 | № 36 (331)
19объявления

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 требуются 
автомойщики. График ра-
боты сутки через двое. Зар-
плата 40% от мойки машин. 
По всем вопросам звоните. 
Тел. 89002164444.
• В МАОУ НТГО «СОШ 
№ 3» требуется на постоян-
ную работу педагог-психо-
лог. Обращаться к директо-
ру школы. 
• Требуется продавец в ма-
газин промышленных то-
варов на ГРЭСе. Обучение. 
Тел. 89222266407.
• Требуется продавец в от-
дел канцелярских товаров 
на неполную рабочую не-
делю. 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, каминов, 
уличных комплексов, чист-
ка дымоходов и т.п. Тел. 
89049835661.
• Мини-экскаватор. Тел.: 
89126627300, 89630353535.
• Настройка фортепи-
ано. Тел.: 89227755403, 
89326075721.
• Ремонт стиральных, 
швейных машин. Гаран-
тия, качество. Тел.: 2-03-52, 
89530051542.
• Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия, качество. 
Тел. 89530417695.
• Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 2000 
руб. Оформление догово-
ра купли-продажи а/м. Тел. 
89502071059 (Владимир).
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного бревна, 
бруса «под ключ». Скатные 
кровли, заборы, фасады. 
Тел. 89028774406.

качкаНаР

НедвИжИмость

продаётся
• Дом в п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-7569, 
после 18.00.
• Дом в п.Валериановск. 
Тел. 8-904-549-2425.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Глубокая. Тел. 8-953-056-
4505.
• коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-922-611-1305.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Бревенчатый дом в п.Ис, 
ул. М.Горького, д.49, площадь 
дома 55 кв.м, земли 19 сот., 
эл-во, вода, маткапитал, 690 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.
• Дом в г.Среднеуральск, 
з/у 18 соток, 2 теплицы. Тел. 
8-919-373-2413.
• Дом 60 кв.м  в п. Валери-
ановск по ул. Кирова 98/1, 
10 сот, гараж, теплица, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

• 2-эт. дом в п. Валери-
ановск по ул.Лесная, все 
коммуникации в доме, 3700 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• Дом по ул.Крылова, 97, 
9 соток, 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом дер. по ул.Толстого, 
64, газ, вода, участок 12 со-
ток. Тел. 8-952-137-6173.
• 2-эт. дом по 
ул.Качканарская, 200 кв.м, 
9 соток з/у, хол. и гор. вода 
возле дома, 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Недостроенный 3-эт. 
дом по ул.Мира, 7, 226 кв.м, 
центральная канализация, 
вода, 9 соток земли, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-603-5439.
• Дом по ул.Школьная, 9/1,  
100 кв.м, з/у 7,8 соток, га-
раж, теплица, 4500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге р-н Вторчермет, 
счетчики, ст/п, с/д, нат. 
потолки, с ремонтом. Тел. 
8-902-271-1777.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.11, 3 эт., лоджия застекл., 
кв. в хор. сост. Тел. 8-902-
442-5165.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17. Тел. 8-908-901-7759, 
вечером.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 7 эт., лоджия, без ре-
монта, 790 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторона, 
теплая. Тел. 8-953-602-5684.
• 1-комн.  бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, ремонт,  поменяна 
сантехника, с/д, ст/п, бал-
кон застекл., коридор на 
две квартиры или обмен 
на 3-комн. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-953-042-
0422.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 4 эт., ст/п, без балкона, 

32 кв.м, 700 тыс. руб. либо 
обмен на 2-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 5 эт., ж/д, ст/п, сантех-
ника, нов. батареи, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 30 кв.м, 3 эт., с/у сов-
мещ., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 790 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 30 кв.м,  4 эт., с/у сов-
мещ., хороший ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 31 кв.м, с/у совмещ., 
косметич. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 590 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 4 эт., 30 кв.м, балкон, 
690 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр, 
д.9, 32 кв.м, ремонт, мебель. 
Тел. 8-901-149-2801.
• 1-комн. бл. кв. по кл. 
Свердлова, д.7, 2 эт., с/п, 
балкон застекл., очень 
теплая, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 28, 2 эт., 32 
кв.м, балкон застекл., ст/п, 
ж/д, дом после кап. ремон-
та, 630 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта» с свай-
но-винтовым фундамен-
том под дом и коробкой из 
теплоблока, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.
• З/у на Форманте, св-во 
есть, 12 соток, 318 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-3235.
• Торговое помещение 
по ул.Свердлова, 9, 66 кв.м, 
подвал, косметич. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• Торговое помеще-
ние в п.Валериановск по 
ул.Кирова, 4а, 30 кв.м, 1 эт., 
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хор. ремонт, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• Овощехранилище в гара-
же за зданием Треста, 33 тыс. 
руб. Тел. 8-912-195-2576.
• Нежилое помещение в 
центре п.Валериановск, 30 
кв.м, вода, с/у, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-195-2576.

сдам
• 1-комн. бл. кв. в 
г.Екатеринбург на длит. 
срок. Тел. 8-922-291-8774.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 4 эт., 7000 руб. или про-
дам. Тел. 8-922-154-6551.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 3 эт., семейной паре, 
с мебелью. Тел. 8-912-270-
3247.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Октябрьская, 6000 руб./
мес., без мебели. Тел. 8-904-
171-6675.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., теплая, за кварт-
плату. Тел. 8-902-264-1974.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
выше «молодежного». Тел. 
8-919-386-9712.
• 2-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге (мкр. Пионер-
ский). Тел.: 3-51-13, 8-961-
763-8724.

тРаНспоРт

продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.

• Дэу-Нексия, 11г.в., цв. 
вишня, 57 тыс.км, 8 клап., 
резина зимн., в хор. сост., 
180 тыс. руб. Тел. 8-922-
202-0062.
• Кио-Рио, 02г.в., цв. зо-
лото, в удовл. сост., 165 
тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-912-656-4033.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

автозапчасти
• Автошины зимние 
«липучка» «Бриджстоун» 
205/60/16, 4шт., б/у 1 сезон. 
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-
166-1382.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, 
дв. 402. Тел. 8-953-609-1101.
• КПП и двигатель для 
ВАЗ-2108. Тел. 8-922-111-
7382.
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

РазНое

продам
• Инвалидные коляски, 
дешево; арматуру 4 шт./7м. 
Тел. 8-982-734-5036.
• Канистры нержав. ста-
ли (45 л), алюмин. (10 л.),  
пластм. (30л.), 100 руб./шт. 
Тел. 8-950-190-6156.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Ямаха», 
3 л.с., 40 тыс.руб. Тел. 8-912-
221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.
• Чудо-вилы. Тел. 8-904-
381-5292.
• Матрац противопролеж-
невый, 900х2000 см. Тел. 
8-912-629-8979.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.

куплю
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.

• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для кино-
пленки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 8-909-
000-3422.
• Станочек «Умелые руки» 
за 500 руб. Тел. 8-952-140-
3459.
• Листы железа 4-5 мм. 
Тел. 8-922-168-9102.

детское

продам
• Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.
• Коляску Bebetto Muralo, 
2в 1, цв. желтый, идеальное 
сост. Тел. 8-902-268-6145.
• Кровать детскую с ма-
трасом; коляску-трость, 
стульчик с музыкой, б/у, 
недорого. Тел. 8-905-834-
9709.

жИвотНые

продам
• Кур-несушек, 10 шт. Тел. 
8-992-011-2359.
• Корову на мясо. Тел. 
8-922-115-6621. 
• Поросят черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.
• Поросят, 1 мес., бело-
крупные, 2000 руб. Тел. 
8-902-446-4978. 
• Телку 1,5 года (обгулен-
ная). Тел. 6-75-84.

отдам 
• В добрые руки замеча-
тельную дымчатую кошеч-
ку, 1 мес., кушает, туалет 
знает, очень игривая, забав-
ная. Тел. 8-922-030-3548.
• Черных котят 7-8 недель 
и 3-шерстную кошечку, ту-
алет знают. Тел. 8-953-043-
2765.

кушва

НедвИжИмость

продам
• Земельный участок. Т. 
8-909-023-96-51.
• Нежилое помещение, 
82 кв.м, недорого. Т. 8-919-
376-25-95.

• Две комнаты на общей 
кухне под материнский ка-
питал. Т. 8-953-602-99-93.
• Две смежные комнаты 
на общей кухне. Т. 8-903-
082-18-06.
• Комната в коммуналь-
ной квартире, 250 т.р., торг, 
или сдам. Т. 8-963-274-34-
36.
• Комнату в общежитии, 
18 кв.м. Т. 8-922-161-45-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й этаж, газ, пластик. 
окна. Т. 8-903-083-44-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44, 4-й 
этаж, 530 т.р. Т. 8-961-770-
09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 21, 2-й 
этаж, газ. Т. 8-909-028-14-
31.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском. Т. 8-950-646-66-58.
• 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 5, 3-й эт. Т. 
8-903-084-65-77.
• 1-комн. кв. по ул. Фадее-
вых. Т. 8-906-809-62-46.
• 1-комн. кв. с обстанов-
кой, 4-й эт., ул. Строителей, 
8 (маг. Пятерочка). Т. 8-912-
264-24-87.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-605-
24-63.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Респу-
блики, 7, 2-й эт., 650 т.р. Т. 
8-922-111-24-90.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Со-
юзов, 7. Т. 8-912-693-07-09.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, 35. Т. 8-963-042-
47-38.
• 1-комн. кв., 3-й эт., по 
ул. Майданова, или обмен 
на 2-комн. кв. улучшенной 
планировки в р-не шк. №.1. 
Т. 8-922-195-64-30.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. Со-
юзов, 9. Т. 8-922-163-50-58.
• 1-комн. кв., ГБД. Т. 8-912-
207-14-78.
• 1-комн. кв., улучшенной 
планировки, 33,5 кв.м, ев-
роремонт, 1-й эт., ул. Цен-
тральная, 31 или сдам. Т. 
8-912-299-46-77.
• 1-комн. кв., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, пл. 
48,6 кв.м, 4/5, или меняю на 
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2-комн. кв. на ГБД. Т. 8-906-
815-42-60.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 54 
кв.м, 1-й этаж. Т. 8-982-703-
65-57.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
3, 2-й эт. Т. 8-952-136-44-85.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18. Т. 8-909-
029-01-38.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18. Т. 8-909-
703-15-27.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 11. Т. 
8-950-198-90-13.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков, 1. Т. 8-905-807-35-96.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков, 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. Рас-
ковой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, 
хор. сост. Т. 8-912-286-
16-31.
• 2-комн. кв. по ул. Сафо-
нова (Степановка), 36,8 
кв.м, переплан. на 1-комн., 
приусад. уч-ок, или меняю 
на 2-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-963-446-24-25.
• 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
39 кв. м, без ремонта или 
обмен. Т. 8-909-028-14-25, 
8-992-341-50-73.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 
комнаты смежные, 700 т.р. 
Т. 8-902-825-03-43, 8-950-
539-27-23.
• 2-комн. кв. 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. улучшенной 
планировки, ул. Коммуны, 
82а, или обмен на благо-
устроенный дом в завод-
ском р-не. Т. 8-953-045-18-
99, 8-902-276-20-28.
• 2-комн. кв., 1-й эт., без 
ремонта, ул. Свободы, недо-
рого. Т. 8-963-051-42-06.

• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Красноармейская, 7. Т. 
8-965-544-23-28.
• 2-комн. кв., 2-й эт., или 
меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-950-209-63-46.
• 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., 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., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., 53  кв.м, 4-й 
эт., ул. Республики, 7, 920 
т.р., торг. Т. 8-908-920-03-87.
• 2-комн. кв., 53 кв.м, 
улучшенной планировки, 
1-й эт., 950 т.р. Т. 8-908-
925-35-14.
• 2-комн. кв., или сдам. Т. 
8-912-266-27-80.
• 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.
• 2-комн.кв.,  ул. Фадее-
вых, 22, 700 т.р. Т. 8-961-
770-75-59.
• 2-комн.кв., Республики, 
5, хрущ., 47 кв.м, 850 т.р. Т. 
8-922-103-47-09, Анастасия.
• 2-комн.кв., ул. Фадеевых, 
41, 42.5 кв.м, 690 т.р. Т. 8-961-
770-75-59.
• 2-комн.кв., Фадеевых, 33, 
старый тип, 42.1 кв.м, 570 
т.р. Т. 8-922-220-12-12, Алек-
сандра.
• 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 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. 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. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 19 «А», ГБД, 3-й 
эт., недорого. Т. 8-912-299-
46-77.
• 3-комн. кв. улучшен-
ной планировки по цене 
2-комн. кв. Т. 8-909-012-
08-16.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская, 550 т.р. Т. 8-904-
544-60-78.
• 3-комн.кв., Нижний Та-
гил, Тургенева, 53.7 кв.м, 
1100 т.р. Т. 8-961-770-75-59.
• 4-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 4-й эт. Т. 
8-922-214-48-62.
• 4-комн. кв., 2/9, 1 млн. 
400 т.р. или меняю на две 
1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-912-632-81-34.
• 4-комн. кв., 3-й эт., р-н 
ГБД, или обмен. Т. 8-965-
549-46-00. 

сдам
• Магазин в центре, 51 
кв.м, или продам. Т. 8-903-
082-35-40.

• Площадь, 17 кв. м. Т. 
8-922-602-06-14. 

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.
• ВАЗ-08, 2000 г.в., 35 т.р. Т. 
8-965-540-13-28.
• ВАЗ-2107, 1987 г.в., 40 т.р. 
Т. 8-922-103-15-01.
• ВАЗ-2110, 1999 г.в. в 
хор. рабочем сост., 35 т.р. Т. 
8-902-410-71-73.
• ВАЗ-21120, 2003 г.в., цв. 
серебристый, пробег 93 
тыс. км, дв. 90 л.с. Т. 8-912-
210-56-66.
• Калина-универсал, 2011 
г.в., цв. синий, салон чер-
ный, автозапуск, ЭУР, сте-
клоподъемники. Все ис-
правно, новая подвеска, 
без вложений, 2-й хозяин, 
пробег 95 тыс.км, 155 т.р. Т. 
8-912-228-18-08.
• Лада-Калина, хэтчбек, 
2012 г.в., цв. серебристый, 
один хозяин. Т. 8-922-201-
73-48.
• Ода-2126-020, 2003 г.в., 
после ДТП, на ходу. Т.8-902-
267-93-10.
• Ока, 2004 г.в., пробег 
15800 км. Т. 8-950-639-
69-50.
• УАЗ-3303 грузовой, в 
хор. сост. Т. 8-904-168-
26-88.
• Хонда-Цивик, 1994 г.в., 
полный привод, на ходу, 
или обмен. Т. 8-982-710-
53-09.

«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 работает пенсионный 
калькулятор?

В бесплатном 
мобильном прило-
жении «ПФР Элек-
тронные сервисы» 
для платформ iOS 
или Android, ко-
торое позволяет с 
экрана смартфона 
или планшета полу-
чить информацию 
о стаже, страховых 
взносах, количест-
ве пенсионных бал-
лов, сумме пенсион-
ных накоплений, 
размере пенсии и 
материнского ка-
питала, реализован 
сервис «Пенсион-
ный калькулятор».

Изменяя в каль-
куляторе такие показатели как пред-
полагаемый размер зарплаты, ожи-
даемая продолжительность стажа до 
выхода на пенсию, наличие перио-
дов военной службы по призыву и 

отпусков по уходу за ребёнком и др., 
можно видеть, как они повлияют на 
размер будущей пенсии.

Поскольку спрогнозировать эти 
параметры на десятилетия вперёд 

довольно трудно, 
результаты расчёта 
страховой пенсии в 
«Пенсионном каль-
куляторе» носят 
условный характер. 
Основная задача 
«Пенсионного каль-
кулятора» – разъя-
снить, как форми-
руются пенсионные 
права и рассчиты-
вается страховая 
пенсия.

Кроме того, сер-
вис позволяет рас-
считать пенсион-
ные баллы за 2017 
год, для чего необ-
ходимо указать сум-
му официальной 

ежемесячной заработной платы до 
вычета НДФЛ. Возможности мобиль-
ного приложения ПФР постоянно 
расширяются. На данный момент его 
установили более 80 тысяч человек.

Как выбрать форму получения 
набора социальных услуг?

Набор социальных услуг 
предоставляется всем полу-
чателям ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) в ПФР. Это 
ветераны войны и боевых 
действий, инвалиды, включая 
детей-инвалидов, бывшие не-
совершеннолетние узники 
фашистских лагерей, лица, по-
страдавшие в результате воз-
действия радиации.

В Личном кабинете гражда-
нина на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
для жителей Свердловской об-
ласти доступен сервис, с помощью 
которого можно выбрать форму по-
лучения набора социальных услуг, 
подав электронное заявление о том, в 
каком виде (натуральном или денеж-
ном) гражданин хотел бы получать 

государственную социальную по-
мощь в виде НСУ.

Для граждан, которые не знают, 
какой вариант предоставления НСУ 
был выбран ими ранее, на сайте ПФР 
в «Личном кабинете гражданина» 

доступен сервис информиро-
вания об установленных со-
циальных выплатах. В режиме 
реального времени можно 
посмотреть, в каком виде они 
получают социальные льготы.

Вариант предоставления НСУ 
можно изменить один раз в год 
путём подачи до 1 октября заяв-
ления в Личном кабинете гра-
жданина на сайте www.pfrf.ru, 
либо обратившись в клиент-
ские службы территориальных 
органов Пенсионного фонда 
или Многофункциональные 

центры по месту проживания.
В случае если гражданина устраи-

вает способ получения НСУ, и он не 
желает его менять, подавать ежегодно 
заявление не надо. Достаточно это сде-
лать один раз.
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 Цифры недели

RAE вернётся, «Уралтанк» 
станет его частью

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Нижний Тагил в народе на-
зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

В единый день голосова-
ния избиратели также отда-
ли голоса и определили по-
беду кандидатов, шедших на 
посты руководителей 4 му-
ниципалитетов и депутатов 
49 местных дум. Председатель 
Облизбиркома Валерий 
Чайников сообщил, что 
«единый день голосования 
прошёл организованно, в со-
ответствии с законом и с со-
блюдением мер безопаснос-
ти».

Евгений Куйвашев 
10 сентября принял учас-
тие в выборах губернато-
ра Свердловской области. 
«У меня сегодня хорошее 
настроение и хороший на-
строй», – рассказал он жур-
налистам на выходе с изби-
рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 
гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-
налистами Евгений Куйвашев 
сказал, что поддержка его 
кандидатуры большинством 
избирателей придаст сущест-
венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 
определены Президентом 
России – это национальные 
проекты. Кроме того, наша 
команда шла на выборы с 
региональной программой 
«Пятилетка развития», в ко-
торой очень подробно описан 
ход решения вопросов, по-
ставленных перед нами жи-
телями Свердловской облас-
ти. Конечно же, в ходе обще-
ния с уральцами эта програм-
ма существенно пополнилась 
наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, утвержде-
ние «Пятилетки развития» 
станет одним из первых доку-
ментов, который примут ре-
гиональные власти.

«Среди первоочередных 
вопросов, в частности, – воп-
рос здравоохранения. Речь 
идёт о кадровом обеспечении 
врачами малых и средних го-
родов», – отметил глава реги-
она.

«Если говорить о послед-
них выборах губернатора 
в 2003 году, то, можно ска-
зать, что интерес к нынеш-
ним выборам гораздо выше. 
Поэтому хочу всех сверд-
ловчан поблагодарить за ак-
тивность», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».

Мишина
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

Чусовитина
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).

3,99%

62,16% 11,64%
9,06%

5,40%4,62%

Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК: 
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%

çà

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
, s

ve
rd

lo
vs

k.
er

.ru

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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Душа молода
 Праздник уважения
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АФИША

РЕТРО

14-20 сентября
«Напарник» 12+, «Оно» 18+; «Мама!» 18+, «Дозор джунглей» 6+, 
«Гоголь. Начало» 16+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

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); дополнитель-
ный 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)

СКДЦ Современник и ансамбль танца «Малахит» приглашает 
всех желающих от 30 до 60 лет на занятия народными танцами 
(руководитель О.Ф. Дубровина, тел. 8-965-542-01-85, 4-62-50)

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

23 сентября
17.00 Концертная программа под открытым небом «До свида-
ния лето!»

ГАСТРОЛИ

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

16 сентября
18.00 В рамках творческого проекта «Отдых под открытым 
небом»: концертно-поэтическая программа с участием клуба 
самодеятельной песни «Меридиан» (СКДЦ «Современник»)
и клуба «ЛИС» (ЦГБ им. Бажова). В случае ненастной погоды – 
концерт проводиться не будетконцерт проводиться не будет

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
Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, сб,
вс – выходные дни

16 сентября
11.00 Организационное собрание школы рукоделия. Пригла-
шаются все желающие на мастер-классы: ирландское вязание 
крючком, вышивка лентами, лоскутное шитье, пэчворк, свобод-
но-ходовая машинная стежка, валяние из шерсти, авторская 
кукла (чулочная)

С 1 октября музей переходит на зимний график работы: с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, сб – с 10.00 до 17.00, вс – 
выходной день

Музей организует выездные экскурсии по маршрутам: 23 сен-
тября – Среднеуральский женский монастырь «Спорительница 
хлебов», 30 сентября – Верхотурье – Меркушино. Тел. 4-16-02

На сайте музея – виртуальная выставка «Беспроводной утюг» 
(из фондов музея)(из фондов музея)

«БАЖОВКА»
17 сентября
11.00 Традиционный праздник пчелы. Вас ожидает концертная 
программа, мастер-классы, игры и викторины, книжные выставки, 
дегустация медовой продукции. Приглашаются все желающие.
12.00 Открытие выставки самобытного алтайского художника 
Николая Чепокова (графика) в читальном зале 

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

Медицинский отдел
Книжно-иллюстративные выставки «50 – и всё в порядке», «Здоро-
вье школьника»

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

Справочно-библиографический отдел
Книжно-иллюстративная выставка «Ваша безопасность»

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

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

С 18 сентября библиотека переходит на зимний график работы: 
пн-чт с 11.00 до 19.00, пт – выходной, сб, вс с 11.00 до 16.00

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО              
г. ЛЕСНОЙ

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

16 сентября 
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 сентября 
Неделя 15-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

20 сентября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии
8.00 Литургия
10.15 Молебен

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

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

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

15 сентября
Прпп. Антония и Феодосия Печерских
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

16 сентября
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице 
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». 
Престольный Праздник
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен с крестным ходом

19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех (Колоссах) 
16.30 Молебен Архангелу Михаилу

20 сентября
Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии
08.00 Божественна Литургия

Уважаемые горожане! При нашем храме начинается 
набор в церковно-приходскую воскресную школу
с казачьим кадетским компонентом.
Для патриотического и духовно-нравственного 
классического воспитания в традициях православной 
веры приглашаются мальчики и девочки в возрасте
от 7 до 15 лет. Обучение бесплатное. Прошение
о зачислении можно заполнить в нашем храме. Справки 
по тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

Для размещения
рекламы в газете

«Про Лесной»

обращайтесь по тел.

8-953-008-17-54

электронная почта

reklama-prolesnoy@yandex.ru

обращайтесь по тел.
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В Королевстве Солнечной поляны
Привет, мой юный друг! Сегодня ты попадёшь в удивительный мир одной юной волшебницы, а ещё 
сможешь смастерить игрушку-крольчонка

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

СКАЗКА
Повод для знакомства

Когда девочка, которая сидела рядом с 
Колей, вышла из автобуса на остановке, 
мальчик заметил оставшийся на сиденье 
зонтик. Коля схватил зонтик и выскочил 
из автобуса. Увидев удаляющуюся девочку, 
крикнул:

– Девочка, постой! Ты зонтик забыла!
Девочка остановилась и обернулась. Коля 

замахал рукой. Девочка подошла к нему. 
– Спасибо, мальчик, – сказала она и взяла 

зонтик.
Коля хотел было запрыгнуть назад в ав-

тобус, но что-то остановило его. Мальчик 
снова сказал вслед девочке:

– Девочка, постой!
В это время двери автобуса закрылись, 

и он поехал дальше.
– Тебе что-то нужно от меня? – поинтере-

совалась девочка.
– Да, нужно… – смущённо сказал Коля. 
– Я слушаю тебя, – неторопливо прогово-

рила девочка, и Коля поразился тому, какие 
у неё красивые глаза.

– Девочка, можно с тобой познакомить-
ся? – спросил мальчик. – Меня зовут Коля.

– А меня Роза, – ответила девочка. – И 
много у тебя таких, как я, знакомых?

– Ты единственная. Я никогда ещё ни с 
кем так не знакомился.

– Твой автобус ушёл, – заметила Роза. – 
Давно я тебе понравилась?

– Сразу, как ты только села в автобус, – от-
ветил Коля.

– Ну что же, Коля, пойдём тогда. Прово-
дишь меня до моего рыцарского замка. 
Я тут недалеко живу. Нужно только перей-
ти Огненную реку по мосту Дракона. Меня, 
между прочим, вся округа знает. Я – вол-
шебница. Не веришь?

– Да, я тоже люблю сказки… – улыбнулся 
Коля.

– Значит, ты мне не веришь, – вздохнула 
Роза. – Тогда смотри сюда! – с этими слова-
ми она раскрыла зонтик и повернула его в 
своей руке.

Дальше произошло чудо. Все окружаю-
щее словно зацепилось за зонтик и сдёр-
нулось, как сдёргивается занавеска на окне. 
Коля увидел, что стоит вместе с Розой на 

берегу реки. А рядом с ними пасутся две ло-
шади.

– Ты не боишься ездить верхом? – спро-
сила Роза.

– Нет, не боюсь, – ответил Коля. – Где это 
мы?

– В Королевстве Солнечной поляны. Ты 
не бойся, Коля, когда мы приедем на место, 
ты просто проснёшься в автобусе и пое-
дешь дальше. Только меня уже рядом не бу-
дет. Давай, садись на лошадь.

Коля подошёл к одной из лошадей и уме-
ло оседлал её. Роза перекинула зонтик, у ко-
торого оказалась длинная верёвочка, себе 
через плечо и проделала то же самое.

– Мы поедем к мосту, – сказала девочка. 
– Потом переберёмся по нему к замку. Ты, 
кстати, в обычной жизни чем занимаешься?

– Хожу в астрономический кружок, – 
важно проговорил Коля. – Изучаю звёздное 
небо…

– А я будущая балерина, – напевно про-
говорила Роза. – Но пока вот не стала взро-
слой, живу на два мира: здесь и там.

– А откуда у тебя такой удивительный 
зонтик?

– Мне его папа–чародей подарил. Сказал, 
что если его покрутить в руке, можно по-
пасть в мир, в котором живут люди.

– Слушай, Роза, расскажи о себе, – попро-
сил Коля.

– Пока рассказывать особо нечего. Я 
учусь в школе чудес. Моё предназначенье: 

дарить миру тепло и радость. Ещё увлека-
юсь верховой ездой. Многого пока не умею, 
а некоторые чудеса получаются комом. Но 
с возрастом это пройдёт…

Разговаривая, ребята доехали до моста 
через речку и преодолели его. За мостом 
оказался, как и сказала Роза, замок. Причём, 
такой, каким Коля его себе и представлял. С 
подвесным мостом и крепостной стеной, 
на которой висели щиты с изображением 
рыцарского герба.

– Ну, вот мы и приехали, – улыбнулась 
Роза. – Спасибо, что проводил до дома!

Дальше все опять превратилось в изо-
бражение на занавеске. Она сдёрнулась, и 
Коля почувствовал, как его кто-то толкнул. 
Мальчик проснулся и увидел кондуктора 
автобуса.

– Приехали, – сказал кондуктор. – Твоя 
остановка, мальчик.

Коля встал и вышел из автобуса. И сразу 
увидел Розу. Она тоже вышла из автобуса, 
и на её плече болтался на длинной вере-
вочке зонтик. Коля заулыбался. Роза, увидев 
его, тоже улыбнулась. Потом ребята подо-
шли друг к другу, чтобы познакомиться. Как 
выяснилось позже, из разговора, Коля тоже 
понравился Розе сразу, как только девочка 
увидела его в автобусе. Вот так удивитель-
ный сон мальчика познакомил двух обыч-
ных ребят…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Вырежи заготовку для игрушки, а далее 
действуй так, как показано в мастер-классе! 
У тебя получится отличный кролик!

Игрушка-оригами «Кролик»

1

2 3
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что  
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес- 
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4 800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит  

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской  
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году  
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить  
не менее 40% дворов и  
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке
Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.
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Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Улыбается малыш в косовороткеУлыбается малыш в косоворотке

Б

Алексей мечтает о большом самовареАлексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»

Екатеринбург

Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев. 
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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ПРО ПРОЕКТЫ

О мусоре – начистоту
  Устами школьников или Что будет с природой через несколько лет?

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем рассказывать
о проектах – победителях и 
призёрах конкурса семейных 
социальных проектов 
«Васильевские чтения», который 
был посвящён 70-летию города
и комбината «Электрохимприбор». 
Напомним, что участниками 
проекта стали почти 200 
человек – обучающиеся 2-11 
классов, их родители и педагоги 
образовательных организаций 
города.

С 1999 года группа юных натуралистов 
Центра детского творчества проводит 
ежегодные орнитологические наблюде-
ния на береговой линии нижнетуринского 

пруда. В последние 
годы они стали заме-
чать, что количество 
встречаемых ими 
птиц уменьшилось, 
а их видовое разно-
образие значительно 
обеднело. 

Проследив всю 
историю наблюде-
ний, юные исследо-
ватели сделали вы-
вод, что, скорее всего, 
спад численности 
птиц на территории 
нижнетуринского 
пруда обуславлива-
ется ухудшением её 
экологического со-
стояния. Дело в том, 
что в последнее вре-
мя жители Лесного 
и Нижней Туры ис-
пользуют прибреж-
ную зону, как место 
для проведения сво-
его досуга. Зачастую после подобных ме-
роприятий берега становятся выжженны-
ми и замусоренными, нередко возникают 
несанкционированные свалки, наносящие 
большой вред окружающей среде. К тому 
же многие водители используют пруд как 
место мытья автотранспорта, а сами горо-
жане ведут активную охоту на водоплаваю-
щую птицу, зачастую, в неположенные сро-
ки, что приравнивается к браконьерству. 

Юные натуралисты поняли, что если си-
туацию не контролировать, то рядом с на-
шим красивым городом берег пруда прев-
ратится в свалку, станет «мёртвой зоной». 
Поэтому у ребят возникла идея проекта: 
создать инициативную группу, в том числе 
с привлечением активных горожан, кото-
рая будет организовывать мероприятия для 
очистки и защиты прибрежной зоны ни-
жнетуринского пруда. 

Самым важным ресурсом, по мнению 
авторов проекта, выступает человеческий 
фактор. Он же и стал тем «минусом», кото-

рый привёл рассматриваемую натурали-
стами территорию к негативному состо-

янию, и тем «плюсом», который способен 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

В процессе работы натуралистами было 
проведено социологическое исследование 

среди учеников и 
учительского соста-
ва школ №№ 64, 75 
и лицея: всего ребята 
опросили свыше 265 
человек. Как показа-
ло анкетирование, 
80 % опрошенных 
знают о том, что бе-
рег пруда является 
популярным ме-
стом отдыха. Но о 
его биологической 
значимости (место 
отдыха перелётных 
и гнездящихся птиц) 
знает лишь 36 % 
опрошенных. Силь-
ная загрязнённость 
берега известна пра-
ктически всем (более 
90 %), 97 % считают, 
что уборка террито-
рии необходима, но 
готовы помочь лишь 
54 %. 

На вопрос «Как Вы считаете, кто должен 
контролировать чистоту берега?» были по-
лучены разные ответы. 35 % посчитали, что 
это дело рук населения, и столько же горо-
жан возложили надежды на администра-
цию города. 

Работая над проектом, дети воплотили в 
жизнь два самых важных этапа их задумки: 
они провели «Экопатруль», проверив со-
стояние и чистоту береговой линии, 
и устроили акцию «Чистый берег», убрав 
весь мусор на берегу пруда.

И хотя искренние действия ребят не при-
вели к значительному улучшению экологи-
ческой обстановки прибрежной зоны, они 
как минимум приостановили негативное 
влияние человеческого фактора. Проект 
юных натуралистов – бессрочный: эколо-
гическую акцию можно проводить еже-
годно и делать город, в котором мы живём, 
чище. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Авторы проекта по созданию 
экологического отряда, занявшие 
3 место в номинации «Лесной – 
территория здоровья. Экологическая 
среда»: группа учащихся и родителей 
объединения «Фауна» МБУДО Центр 
детского творчества – Ольга Комарова, 
Олеся Казакова, Алексей Трубин, Анна 
Киченко, Семён Казанцев, Михаил 
Горюнов, Фёдор Иванов, Светлана 
Александровна Комарова, Евгений 
Константинович Казаков, Андрей 
Борисович Белов, Елена Петровна 
Иванова и руководитель объединения, 
педагог дополнительного образования 
Ирина Борисовна Лашук. 

Юные натуралисты 
поняли, что если 
ситуацию не 
контролировать, то 
вскоре рядом с нашим 
красивым городом 
берег пруда превратится 
в свалку


