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Екатерина КУННИКОВА

И в производстве              
нужен творческий подход

Ветеран атомной энергетики – о работе атомщика и освоении новых технологий 
в 80-х годах

Ни для кого не секрет, что российская атомная отрасль давно заняла передовые позиции в мире. Мы 
лидируем по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, опыту 
эксплуатации атомных станций, развитию ядерно-оружейного комплекса, и искренне этим гордимся. 
В День работников атомной промышленности наш небольшой, но играющий важную роль в развитии 
атомной отрасли страны город отмечает профессиональный праздник вместе со всеми атомградами, 
предприятия которых на протяжении многих лет создают ядерный щит России.

На комбинате «Электрохимприбор» трудились и трудятся тысячи человек, среди них немало энтузиастов, искренне преданных 
своей профессии, но сегодня мы расскажем об одном из них. О человеке, прошедшем путь от ученика аппаратчика до ведущего 
инженера-технолога, который внёс огромный вклад в разработку и внедрение принципиально новых, уникальных и сложных 
технологий, обеспечивших бесперебойный выпуск серийной продукции и технологическое лидерство нашего градообразующего 
предприятия в ядерно-оружейном комплексе.

Технологический отдел механосборочного производства 037 цеха
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Выбор сделан
18 сентября состоялась церемония инаугурации избранного гу-

бернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Свидетелями 
торжественной церемонии вступления в должность стали депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области и Государствен-
ной Думы, члены Совета Федерации, почётные граждане Свердлов-
ской области и многие другие известные в регионе люди.

Евгений Куйвашев обратился к собравшимся с инаугурационной 
речью, отметив, что в ближайшие пять лет в рамках программы «Пя-
тилетка развития» Свердловская область должна совершить качест-
венный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного 
комплекса региона и параметрам жизни людей.

Муниципалитетам – тепло
Отопительный сезон стартовал в 62-х из 94-х муниципалитетов 

Свердловской области. К утру 18 сентября на территории регио-
на теплом было обеспечено 12,5 % жилфонда и более 32 % объектов 
социальной сферы.

Стопроцентная подача тепла потребителям уже обеспечена в 14 му-
ниципальных образованиях. Более половины жилфонда и учреждений 
социальной сферы отапливаются в Талице, Баженовском сельском по-
селении, Артинском и Серовском городских округах, а также в Красно-
уфимске и Нижней Туре.

Подача отопления в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта 
стартовала 18 сентября и, в соответствии с утверждённым графиком, 
будет осуществляться до 30 сентября.

Императорский маршрут
Межрегиональный «Императорский маршрут», часть которого про-

ходит по Свердловской области, будет представлен в Москве на 23-м 
Международном Российском туристическом форуме «Отдых-2017».

Туристический маршрут может стать ещё одним мощным инстру-
ментом развития сектора экономики и туризма субъектов Российской 
Федерации. На «полях» международного форума Центр развития ту-
ризма Свердловской области подпишет соглашение с коллегами из 
Пермского края и Тюменской области о совместном продвижении 
этого туристического маршрута. Планируется, что «Императорский 
маршрут» пройдёт через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Ека-
теринбург и Тобольск и объединит соответствующие тематические 
объекты показа. «Уральская часть» маршрута будет включать досто-
примечательности Екатеринбурга и Алапаевска.

По городам и весям
Самым популярным местом отдыха лета 2017 года среди государ-

ственных и муниципальных объектов показа в Свердловской области 
стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. За 
три летних месяца его гостями стали более 70 тысяч человек.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства также успешно принимал посетителей – здесь 
побывало около 25 тысяч человек. Большой интерес туристов, путе-
шествующих как самостоятельно, так и в составе организованных групп, 
вызвал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 
где за лето побывало почти 30 тысяч посетителей. Также туристы ак-
тивно интересовались Верхотурским государственным историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником, музеем золота в Берёзовском и 
домом-музеем Чайковского в Алапаевске.

В течение лета гости Среднего Урала охотно посещали природные 
парки: в «Оленьих ручьях» за июнь-август побывало 30 тысяч гостей, на 
горнолыжном комплексе «Гора Белая» – более 30 тысяч, в природном 
парке «Бажовские места» – около 20 тысяч человек.

1,4 миллиарда для предпринимателей
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства за 

восемь месяцев текущего года оказал финансовую поддержку 416 ком-
паниям на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Самым востребованным инструментом среди бизнеса оказалось 
поручительство – областной фонд поддержки выступает поручителем 
предпринимателей при оформлении кредитов и гарантий в банках, а 
также при обращении за займами в Фонд развития промышленности, 
региональные инвестфонды или в Фонд развития моногородов. Для по-
лучения нужной суммы компаниям очень часто не хватает собственного 
обеспечения, например, оборудования или недвижимости для залога, 
в этой ситуации и помогает поручительство областного фонда, которое 
позволяет получить нужный для развития бизнеса объём ресурсов. Всего 
с января 2017 года фонд заключил 241 договор поручительства на общую 
сумму в 1 миллиард рублей. Благодаря поручительству областного фонда 
предприниматели смогли получить кредиты и займы в размере свыше 
2,5 миллиарда рублей.

Второй по популярности финансовой программой являются микро-
займы для бизнеса. В рамках господдержки предприниматели могут 
получить займы до 3 миллионов рублей по фиксированной ставке 10 % 
годовых. Всего с начала года фонд предоставил 144 займа на сумму 211,7 
миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом году.

Самыми активными территориями по обращению за финансовой гос-
поддержкой, помимо Екатеринбурга, стали Нижний Тагил, Березовский, 
Каменск-Уральский, Качканар, Серов и Ирбит.

Всего, по данным реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в Свердловской области зарегистрировано 194 733 малых 
и средних предприятий. По этому показателю регион занимает пятое 
место в России.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область
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Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
по материалам РИА Новости

Уникальные реакторы для 
самого мощного в мире атомного 
ледокола

Машиностро-
ительный диви-
зион госкорпо-
рации «Росатом» 
холдинг «Атомэ-
нергомаш» завер-
шил изготовле-
ние и отправил в 
Санкт-Петербург 
первый ядерный 
реактор для стро-
ящегося серийно-
го атомного ледо-
кола «Сибирь». 

Спуск на воду 
корпуса «Сибири» 
запланирован на 
22 сентября, по-
сле чего атомо-
ход будет достраиваться уже на воде. 
В состав силовой установки войдут 
два ядерных реактора, тепловая мощ-
ность каждого составит 175 МВт. 

По словам генерального директо-
ра «Атомэнергомаша» Андрея Ники-
пелова, для нового поколения реак-
торных установок были разработаны 
новые технологии и инструменты, 

не применявшиеся ранее не толь-
ко в России, но и в мире. Реактор-
ная установка имеет уникальную 
энергоэффективную интегральную 
компоновку, что в результате обес-
печивает улучшенные технические 
характеристики новых ледоколов 
по скорости, лёдопроходимости, 
а также двойную осадку судов, что 

позволит им ве-
сти работу как 
в морской аква-
тории, так и на 
малых глубинах 
сибирских рек.

Между тем, из-
готовление вто-
рого реактора 
для «Сибири» по-
чти завершилось. 
Корпус реактора 
успешно прошёл 
гидроиспытания, 
его отгрузка со-
стоится в конце 
сентября. Срок 
сдачи атомохода 
«Сибирь» в эк-

сплуатацию запланирован на но-
ябрь 2020 года.

Универсальные двухосадочные 
атомные ледоколы ЛК-60Я (проекта 
22220) станут самыми большими и 
мощными в мире. Они смогут прово-
дить караваны судов в арктических 
условиях, пробивая по ходу движе-
ния лёд толщиной до трёх метров. 

Коллайдер будущего
«Росатом» на-

чнёт производст-
во сверхпроводя-
щих материалов 
для строительства 
в Европейском 
центре ядерных 
и с с л е д о в а н и й 
нового и самого 
крупного в исто-
рии ускорительно-
го комплекса FCC 
(Future Circular 
Collider). Его также 
называют «коллай-
дером будущего» – 
он придёт на сме-
ну действующему 
Большому адронному коллайдеру.

Новый коллайдер необходим 
для изучения физики микромира, 
в том числе для детального иссле-
дования свойств бозона Хиггса. По 
планам центра ядерных исследова-
ний к 2018 году должен быть готов 

полноценный концептуальный про-
ект коллайдера.

Для создания магнитов, используе-
мых в экспериментах по ядерной фи-
зике и физике элементарных частиц, 
применяются сверхпроводящие эле-
менты, так называемые «стренды». 

Огромные раз-
меры нового 
ускорительного 
комплекса FCC 
(длина окруж-
ности до ста 
к и л о м е т р о в ) 
потребуют уве-
личения су-
щ е с т в у ю щ и х 
мировых мощ-
ностей по про-
изводству сверх-
проводников из 
сплава ниобия 
и олова (около 
ста тонн в год) в 
семь-восемь раз. 

Общий объём потребности в таких 
сверхпроводниках составляет поряд-
ка десяти тысяч тонн. Причём речь 
идёт о сверхпроводниках с характе-
ристиками, кардинально превыша-
ющими те, которые сейчас освоены 
промышленностью.

Подготовка к запуску четвёртого 
энергоблока Ростовской АЭС 
близка к завершению

Последний этап под-
готовки к пуску нового 
энергоблока № 4, так на-
зываемая горячая обкат-
ка, начат на Ростовской 
АЭС: все необходимые 
испытания планирует-
ся закончить до конца 
октября.

Фактически горячая 
обкатка – имитация 
работы энергоблока. 
Такие испытания ста-
нут завершающими в 

программе подготовки 
к загрузке ядерного то-
плива. В ходе горячей 
обкатки специалисты 
проверят работоспособ-
ность основного обору-
дования энергоблока на 
соответствие требова-
ниям по эксплуатации и 
безопасности.

Пуск нового энерго-
блока планируется про-
вести до конца нынеш-
него года.

про росатом
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Женщина во главе
Состоялось первое заседание Думы городского округа нового созыва 

20 сентября 20 новоизбранных слуг народа 
собрались в здании администрации 
города. Впервые за всю историю города 
председателем Думы единогласно была 
избрана женщина. Ею стала Татьяна 
Анатольевна Потапова. 

В этот день депутатов поздравили первые лица города: 
заседание открыл глава городского округа В.В. Гришин, 
он отметил, что доверие, которое депутатам оказали ле-
сничане, необходимо оправдать и с ответственностью 
подойти к своей новой должности. 

На торжественной церемонии вручения депутатских 
удостоверений и значков также присутствовали первый 
заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Сергей Черепанов и и.о. генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сер-
гей Жамилов.

Обращаясь к новому составу городской Думы, Сергей 
Альбертович пожелал депутатам принимать взвешенные 
решения, а Сергей Евгеньевич отметил, что желание 

депутатов трудиться на благо города и его жителей ста-
нут залогом эффективной работы депутатского корпуса. 

По итогам повестки дня, секретарём Думы единогла-
сно была избрана Людмила Валентиновна Ряскова. В 
депутатскую комиссию по бюджету и экономическим 
вопросам вошли: Семён Архиреев, Ирина Бусыгина, 
Алексей Кощеев, Сергей Петалов, Владимир Рябцун, 
Ксения Федоркова и председатель комиссии – Людми-
ла Есаулкова.

В комиссию по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности были избраны: Ирина Бусыгина, 
Динара Гумирова, Людмила Есаулкова, Илья Захаров, 
Дмитрий Комаров, Сергей Леонченко, Максим Шаяхме-
тов и председатель комиссии – Сергей Секретарёв. По 
социальной политике: Сергей Додонов, Илья Захаров, 
Сергей Петалов, Людмила Ряскова, Сергей Секретарёв, 
Максим Фомичёв, Иван Чусовлянкин и председатель 
комиссии – Ксения Федоркова.

В комиссию по стратегическому развитию города 
вошли: Дмитрий Комаров, Алексей Кощеев, Сергей Ле-
онченко, Владимир Рябцун, Максим Шаяхметов и пред-
седатель комиссии – Геннадий Моськов.

В комиссию по местному самоуправлению, законно-
сти, Уставу и регламенту Думы 
вошли: Сергей Додонов, Генна-
дий Моськов, Людмила Ряскова 
и председатель комиссии – Мак-
сим Фомичёв.

Также на заседании было при-
нято решение о том, что освеще-
нием деятельности представи-
тельного органа власти в СМИ 
по решению Думы городского 
округа будет заниматься депутат 
Дмитрий Комаров. 

Важным вопросом повест-
ки заседания стало объявление 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского 
округа. Представителями, на-
значенными городской Думой 
в состав конкурсной комиссии, 
стали депутаты Владимир Ряб-
цун, Сергей Петалов и Вячеслав 
Мантулло.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Натальи ФИРСОВОЙ

Про думу

Тепло ли вам?
Отопительный сезон в Лесном официально стартовал 15 сен-

тября, однако в квартирах многих лесничан после этой даты 
температура не изменилась. Как сообщили в отделе энергетики 
и жилищной политики городской администрации, первыми к те-
плоносителю были подключены детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения и часть жилых домов.

На полное подключение всего жилого фонда к теплу не было 
разрешения от обслуживающей организации – предприятия «Т-
плюс». 19 сентября этот вопрос решён, таким образом, во всех 
жилах домах Лесного должно появиться «тепло».

По всем проблемам, связанным с подключением отопления, го-
рожанам следует обращаться по телефонам горячей линии единой 
диспетчерской службы, «Технодома», Ремонтно-эксплуатационной 
компании и предприятия «Гранит» (номера указаны на официаль-
ном сайте администрации города gorodlesnoy.ru).

Лесной бежит!
16 сентября в 

Лесном в рамках 
В с е р о с с и й с к о г о 
дня бега состоялся 
массовый легкоат-
летический пробег 
«Кросс Наций-2017». 
В этом году участни-
ками легкоатлетиче-
ского пробега стали 
2971человек.

Это масштабное 
спортивное меро-

приятие проводится в Лесном уже много лет. Традиционно проходят 
несколько забегов: семейные с детьми дошкольного и школьного 
возрастов, массовые забеги школьников и сильнейший забеги.

В этом году победителями в своих возрастных категориях стали: 
Арина Важинская, Иван Якимов, Юлия Пидлужная, Константин Ряза-
нов. Отмечены и самые опытные спортсмены – Галина Караульных и 
Степан Зырянкин.

Добавим, что традиционно в рамках Всероссийского дня бега в Ле-
сном проводится и декада бега. В этом году участниками мероприя-
тий декады бега стали 6 900 лесничан. Активное участие приняли дети 
дошкольного и школьного возраста, работники управления образо-
вания, комбината «Электрохимприбор», служащие войсковых частей 
гарнизона и противопожарной части, студенты Полипрофильного 
техникума и технологического института МИФИ.

Виртуозы вождения
В Лесном завершился традиционный городской конкурс профес-

сионального мастерства среди водителей «Вираж-2017».
Участвовали пять команд. Конкурсантам необходимо было преодо-

леть два испытания: теоретический и практический этапы. 
По итогам выполнения всех заданий среди команд в категории «до 

35 лет» победа у команды СУ ФПС № 6 МЧС России». Второе место за-
няла команда комбината «Электрохимприбор». В категории «старше 
35 лет» первое место у водителей градообразующего предприятия, 
второе у специалистов СУ ФПС № 6 МЧС России, третье у сотрудников 
ОАО «АТП».

В личном первенстве в категории «до 35 лет» победа у Виктора Ян-
ченко (СУ ФПС № 6 МЧС России). Второе место занял Сергей Петухов 
(комбинат «Электрохимприбор»), третье – Дмитрий Бутыгин (СУ ФПС 
№ 6 МЧС России). В категории «старше 35 лет» первое место занял 
Денис Драндарь (комбинат «Электрохимприбор»), второе – Алексей 
Озерец (СУ ФПС № 6 МЧС России) и третье – Лев Шишков (ОАО «АТП»).

Проведите один день без авто
С 1994 года 22 сентября отмечается Всемирный день без автомо-

биля. С 2008 года к этой акции присоединилась наша страна. ГИБДД 
городского округа «Город Лесной» призывает и водителей нашего 
города поддержать акцию и не использовать автомобиль в этот день.

Мероприятие нацелено на пропаганду идеи велосипедного и пеше-
го движения, бережного отношения к экологии, снижения загрязне-
ния воздуха. К тому же, день без автомобиля значительно сокращает 
число ДТП.

Задержан любитель маковой соломы
17 сентября в отношении гр. Р. Было возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
значительном размере). В ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1975 
г.р., который хранил в гараже дикорастущий мак. Мужчина был до-
ставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства, растение – изъято 
и направлено на исследование. Экспертиза показала, что вещество 
содержит морфин и является наркотическим средством (маковая 
солома), его масса – 240,02 граммов. Задержанный пояснил, что за-
прещённое растение хранил для личного потребления. Действующим 
законодательством за подобное деяние предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Про город



4 22 сентября 2017 | № 37 (332)наш календарь
28 сентября – День атомщика

позДравление

Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!
Искренне поздравляем вас с Днём работника атомной промышленности!
Этот праздник – признание заслуг атомщиков, которые за несколько десятков лет сде-

лали очень многое для создания и развития атомной отрасли России. В достижении этого 
жители Лесного всегда были в первых рядах – об этом свидетельствуют высокие награды и 
звания горожан, трудившихся над созданием ядерного паритета и дальнейшего обеспечения 
обороноспособности России.

Особые слова признательности в этот день – нашим дорогим ветеранам, которые зало-
жили основу принципиально нового производства, плодотворно работали над его станов-
лением и развитием. Во многом благодаря им мы сейчас живём в мирной стране и работаем 
в передовой отрасли. 

Сегодня перед городом Лесным и комбинатом «Электрохимприбор» стоит множество 
амбициозных задач и перспективных проектов, положительного результата в которых мы 
сможем достичь только совместными усилиями. Уверены, что высокий профессионализм 
и чувство ответственности лесничан и впредь будут прочной основой для дальнейшего 
развития города и предприятия! Только вместе мы сделаем нашу жизнь лучше!

Искренне желаем вам, дорогие лесничане, крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, плодотворной работы, лучшего завтра и всех благ!

Сергей ЖАМИЛОВ,
и.о. генерального директора

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации

комбината «Электрохимприбор»

И в производстве нужен творческий подход
Ветеран атомной энергетики – о работе атомщика и освоении новых технологий в 80-х годах

Окончание. Начало на стр. 1

Вячеслав Иванович Каню-
ка проработал на комбинате 
«Электрохимприбор» 54 года. В 
1960 году, после окончания Мо-
сковского инженерно-физиче-
ского института, он пришёл на 
комбинат учеником аппаратчи-
ка. «Это случилось 25 февраля, 
– рассказывает Вячеслав Ива-
нович о начале своей работы. 
Моим первым наставником 
был Владимир Михайлович 
Баташов, с ним было приятно 
работать, да и вообще он был 
незаурядным человеком, кото-
рый меня всему научил».

С 1967 года Вячеслав Ивано-
вич работал инженером-тех-
нологом: сначала в отделе 081, 
затем в 037-м. В последнем он 
проработал 38 лет, обеспечивал техноло-
гическое сопровождение процесса сварки 
и пайки на участках 121 цеха. «Первым ру-
ководителем группы в то время был И.А. Вотя-
ков, – рассказывает ветеран атомной энер-
гетики. Запомнил его как принципиального, 
требовательного и в то же время простого и 
доброжелательного человека. Группа у нас 
была «боевая»: все задачи, которые ставило 
руководство, выполнялись в срок и с вы-
соким качеством. Но больше всего начало 
трудовой деятельности в качестве техно-
лога запомнилось мне участием в запуске 
в эксплуатацию в 1969 году участка изго-
товления сборочных единиц и освоением 
новых технологий. Здесь началось одно из 
моих первых освоений изделий разработки 
РФЯЦ ВНИИЭФ (Всероссийский научно-ис-
следовательский институт эксперименталь-
ной физики – российское государственное 
научное и производственное предприятие, 
входящее в состав госкорпорации «Росатом» 
– прим. ред.)».

В начале 70-х годов подразделение, в кото-
ром трудился Вячеслав Иванович, начало ос-
ваивать изделия разработки РФЯЦ ВНИИЭФ. 
Особенность конструкций таких изделий 
заключалась в необходимости получения 

неразъёмного прочно-
го соединения пайкой 
в условиях вакуума. Эта 
задача решалась на пред-
приятии впервые. 

– Здесь я встретился с замечательными 
профессионалами: Л.П. Нечкиным, А.Д. Бах-
тиным, А.В. Буйносовым. В то время метод 
электронно-лучевой сварки 
считался экзотическим, но 
он решал задачи, которые 
не могли решить другие 
способы сварки. Благодаря 
специалистам, с которыми 
мне довелось работать, это 
оборудование было спроек-
тировано, изготовлено и за-
пущено в эксплуатацию. Этот 
период оставил особый отпе-
чаток в моей жизни: именно 
тогда зародился неформаль-
ный творческий коллектив, в который вошли 
Б.Г. Крошечкин, Н.Ф. Рязанов, А.Д. Малютин, 
В.С. Прусов, Н.А. Кононов и Г.А. Милюков. Так 
получилось, что вся моя трудовая деятель-
ность была связана с таким производством, 
с такими людьми, о которых нельзя не рас-
сказать – с ними было интересно работать, 

прежде всего, потому, что они были заинте-
ресованы в этой работе не в материальном 
плане, а профессиональном. 

Уже четыре 
года Вячеслав 
Иванович нахо-
дится на заслу-
женном отдыхе. 
В этом году ему 
было присвоено 
звание «Почёт-
ный гражданин 
города Лесного» 
за «многолетний 
добросовестный 
труд, высокий 

профессионализм, большой личный вклад 
в развитие и процветание города». В нашей 
беседе он признался, что очень скучает по 
работе и рассказал: 

– Мы всю жизнь работали без временных 
ограничений, но никаких вопросов относи-
тельно продолжительности рабочего дня и 

предоставления отгулов за переработанные 
часы ни у кого не возникало. Эти люди, про-
работавшие со мной десятки лет, были не 
только исполнительны и аккуратны, но и 
творчески подходили к любому производ-
ственному заданию. Опыт старшего поко-
ления, нас, романтиков 50-80 годов, нужен 
нашей молодёжи, энергичной, предприим-
чивой и ищущей свои идеалы. Мы никогда не 
были «специалистами-винтиками», безро-
потно выполняющими команды начальни-
ков. Мы искали ответы на многие научные, 
технологические вопросы и всегда находи-
ли их. Поэтому от всего сердца поздравляю 
работников атомной промышленности с 
профессиональным праздником, желаю им 
успехов в работе и профессионализма!

Редакция газеты «Про Лесной» присое-
диняется к поздравлениям и желает всем 
атомщикам Лесного неугасающих амбиций, 
крепкого здоровья и мира!

Екатерина КУННИКОВА

Группа у нас была 
«боевая»: все задачи, 
которые ставило 
руководство, 
выполнялись в срок           
и с высоким качеством
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Про усПех Про зрение

Как сохранить зрение 
детям и где получить 
вторую детскую оправу      
в подарок?

Как бы родители не 
оберегали своего ребён-
ка, статистика неумоли-
ма. По итогам Всероссий-
ской диспансеризации, 
количество детей с про-
блемами зрения выросло 
за последние 10 лет в два 
раза.

Родителям необходимо 
как можно раньше про-
являть бдительность и 
делать всё, чтобы сохра-
нить хорошее зрение у ребёнка или остано-
вить уже появившуюся проблему.  Особенно 
внимательны должны быть родители, у кото-
рых есть близорукость, дальнозоркость или 
астигматизм, поскольку эти гены являются 
доминирующими и передаются по наследству.

Три самые важные рекомендации по сохра-
нению детского зрения:

1. Необходимо ограничивать время про-
смотра телевизора, работы за компьютером. 
Максимальное время использования гаджетов 
30-40 минут в день, т.к. их экраны излучают 
вредные сине-фиолетовые лучи, которые 
вызывают усталость глаз, проблемы со сном 
и могут являться причиной развития близо-
рукости, особенно у детей. 

2. Запрещайте читать в темноте, держа 
книгу на близком расстоянии, во время дви-
жения транспорта. Правильным будет чтение 
за столом с подставки, с расстоянием от глаза 
до книги не менее 40 см. 

3. Регулярно приво-
дите своего ребёнка 
на осмотр к офтальмо-
логу, не реже 1 раза в 
год. Грамотный специ-
алист сможет вовремя 
заметить изменения 
и поможет подобрать 
необходимый способ 
коррекции.

Одна из самых эф-
фективных мер по борь-
бе с плохим зрением 

– правильно подобранные очки. Существует 
несколько важных моментов, на которые сле-
дует обратить внимание: 

1. При выборе оправы нужно обращать 
внимание на такие модели, которые хорошо 
фиксируются на лице и не сползают с носа. 

2. Обращайте внимание также и на 
материал, из которого сделана оправа. 
Он должен быть лёгким, долговечным и 
гипоаллергенным. 

3. При выборе очковых линз обязательно 
выбирайте варианты с наличием покрытия 
блокирующего вредное сине-голубое излуче-
ние от телевизоров и современных гаджетов. 
Это покрытие называется Blue-Blocker (блу-
блокер) и защищает глаза ребёнка.

Квалифицированную помощь в под-
боре очков для детей и подростков вы 
можете получить по адресу: улица Ле-
нина, 86, ТЦ «15-й».

Год назад я даже не мечтала об этом!
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.

Бытует мнение, что таланты сами по себе 
не появляются. Вырастают они благодаря 
любви, которой их одаривают родители, 
благодаря вниманию со стороны педаго-
гов. К сожалению, не всегда и не всем учите-
лям, родителям это удаётся. Но сегодня речь 
пойдёт о том счастливом случае, когда всё 
получается благодаря усердию родителей, 
таланту педагогов и большому желанию и 
стремлению самих детей.

На этот раз героиней нашего материала 
стала Владислава Сагитова, ученица 10 клас-
са школы № 76, призёр II степени Всесибир-
ской олимпиады по биологии, победитель 
региональной и участник Всероссийской 
олимпиады по биологии. 

Этим летом девушка прошла обучение в 
летней школе подготовки к ЕГЭ по биологии 

на базе физико-математи-
ческой школы при Новоси-
бирском государственном 
университете. Ещё одним 
достижением Влады стало 
прохождение строгого кон-
курсного отбора в образова-
тельный центр «Сириус» на 
биологическую смену.

– В августе у меня состо-
ялась необычная и очень 
полезная поездка в Ново-
сибирск. Приглашение туда 
мне пришло на почту после 
того, как я стала призёром 
Всесибирской олимпиады по биологии, – 
делится своими впечатлениями Влада. 

– На факультете естественных наук НГУ 
мы занимались с утра до самого вечера. 

Лекции и семинары нам 
проводили сами педа-
гоги университета и из 
МГУ. В этой поездке я уз-
нала много нового, иног-
да, конечно, было очень 
тяжело осмыслить ма-
териал, понять его, ведь, 
по словам моей мамы, 
которая окончила ме-
дицинский институт, те 
знания, которые мы по-
лучали, дают студентам с 
первого по третий курсы 
вуза. Вместе с другими ре-

бятами мы учили генетику, микробиологию, 
биохимию, молекулярную биологию, анато-
мию, физиологию и зоологию. Оказалось, 
что даже летом учиться вполне приемлемо! 

Тем более что кроме биологии никакие дру-
гие предметы я не учила, но читала класси-
ческую литературу каждый день, для себя, – 
рассказывает девушка.

В образовательный центр «Сириус» Влада 
поедет на олимпиадную биологическую сме-
ну, которая пройдёт в Сочи с 1 по 24 октября. 
Там девушке предстоит посетить множество 
лекций и семинаров, побывать на практиче-
ских занятиях в лабораториях, и, конечно, 
встретиться с известными учёными и специ-
алистами в области биологии. 

– Год назад я даже и мечтать об этой поезд-
ке не могла. Но благодаря победам в олим-
пиадах, к которым меня подготовила моя 
учительница по биологии Татьяна Владими-
ровна Лобанова, я осуществила свою мечту. Я 
надеюсь, что в «Сириусе» получу новые зна-
ния по биологии, познакомлюсь с новыми 
ребятами и встречусь с друзьями, с которыми 
сдружилась на всероссийских олимпиадах. 
Кроме того, в октябре в Сочи будет прохо-
дить Международный фестиваль молодёжи 
и студентов, и все участники биологической 
смены смогут посетить площадки фестиваля!

После окончания школы Влада планиру-
ет поступить в медицинский университет: 
девушка хочет пойти по стопам родителей-
медиков. В этом году она снова будет участ-
вовать во всех олимпиадах по биологии, и 
мы надеемся, что вновь достигнет высоких 
результатов! Ну, а интервью с Владой о её по-
ездке в престижный образовательный центр 
читайте в октябрьском номере газеты «Про 
Лесной»!

Екатерина КУННИКОВА

Анжелла Михайлова 
в проекте «Ты супер!»

16 сентября в эфире канала НТВ в программе            
«Ты супер! Танцы» выступила 15-летняя лесничанка

Это уже вторая жительница Лесного, 
которая появляется на сцене телевизион-
ного проекта. Напомним, в первом сезоне 
шоу на экранах телевизоров лесничане 
увидели нашу землячку Вику Жулимову, 
обладательницу Гран-при первого сезо-
на детского творческого проекта «Пер-
вый шаг», организованного газетой «Про 
Лесной». В феврале этого года, юная ар-
тистка покорила жюри «Ты супер!» своим 
выступлением. В новом сезоне проекта 
участникам предстоит удивить судей сво-
им танцевальным мастерством.

Среди других участников Анжелла вы-
делилась тем, что станцевала мазурку, до 

неё никто не выбирал 
этот танец. И хотя жюри 
заметили её волнение, 
им понравилась лёгкость 
танцевальных движе-
ний девушки. Двое из 
членов жюри (актриса 
Анастасия Заворотнюк 
и солистка Большого те-
атра балерина Кристина 
Кретова) сказали юной 
лесничанке, что хотели 
бы увидеть её во втором 
этапе проекта, однако 
отрицательный ответ 
хореографов Евгения 
Папунаишвили и Егора 
Дружинина не позволил 

пройти девушке дальше отборочного 
тура. 

Тем не менее, Егор Дружинин отме-
тил, что первый шаг к большой сцене у 
нашей землячки уже сделан, но ей необ-
ходимо двигаться в этом направлении и 
не останавливаться на достигнутом. Как 
и многие участники проекта, которые не 
услышали заветное «Ты супер!», девушка 
расстроилась и не смогла сдержать слёз. 
Вместе с ней растрогалась и Анастасия 
Заворотнюк. Несмотря на слёзы, Анжел-
ла поблагодарила всех членов жюри за 
их внимание, замечания и добрые слова.

Елена ГРИЦАЙ

Влада Сагитова с преподавателями СУНЦ НГУ

Те знания, которые 
мы получали в 
школе подготовки 
к еГЭ, дают 
студентам с первого 
по третий курсы 
института
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Хочу рассказать

Ты научил нас мир любить
Виталий Иванович Паршин – виртуоз-математик, искусный учитель, справедливый и заботливый отец

В этом году ТИ НИЯУ МИФИ 
отмечает 65 лет со дня основания. 
В структуру института входит 
Североуральский политехникум, 
руководителем которого на 
протяжении 30 лет был мой отец. 
Воспоминаниями о нём я хочу 
поделиться на страницах газеты.

Сколько их связано с моим папой! Иногда, 
кажется, начни я вспоминать своё детство, и 
рядом со мной вновь окажется папа, сохра-
нивший до последних дней заботу и беспо-
койство за своих родных. Как много ярких 
воспоминаний и запоминающихся жизнен-
ных уроков он оставил после себя! 

Мой папа, Виталий Иванович Паршин, ро-
дился 1 мая, а по паспорту – 5 мая 1926 года 
в деревне Морщихино Некрасовского рай-
она Ярославской области. В его семье было 
четверо детей, и родителям – простым тру-
женикам – нужно было приложить немало 
усилий, чтобы прокормить семью. Жили они 
бедно, но дружно. Учился папа с охотой, был 
смышлёный, озорной. «Почему?» и «Зачем?» 
были любимыми его вопросами. Его отец 
был хорошим столяром – учил сына плот-
ницкому делу и считал, что к любой работе 
нужно относиться ответственно и доводить 
начатое дело до конца. 

Мой папа прекрасно рисовал, но посту-
пить в художественное училище ему поме-
шала война. Но в армию папу не взяли из-за 
плохого зрения. Все военные годы он тру-
дился на оборонном заводе в городе Ивано-
во. А любовь к рисованию пронёс через всю 
свою жизнь. 

С 1945 по 1949 годы он учился в Иванов-
ском электромеханическом техникуме Ми-
нистерства электропромышленности СССР. 
Получив специальность техник-электрик, 

был направлен на строящийся объект – на 
Урал. Здесь и прошла вся его дальнейшая 
жизнь: сначала он работал техником, затем 
мастером и начальником смены цеха № 9. 

Общей задачей того 
времени была подготов-
ка квалифицированных 
кадров инженерно-фи-
зических специально-
стей для градообразу-
ющего предприятия. В 
1951 году был объявлен 
набор студентов в от-
деление № 3 МИФИ. В 
1957 году папа успешно сдал экзамены и 
дипломную работу, а уже в 1958 году ему 
было предложено возглавить Североураль-
ский политехникум. С сентября 1958 года по 
июль 1986 года он трудился в должности за-
местителя директора по учебной части, чи-
тал курс по электротехническим машинам в 
институте и техникуме. Кажется, всего одна 
страничка в трудовой книжке, но за ней – 
целая жизнь. 

Говорят, что профессия откладывает отпе-
чаток на характер человека. Может быть и 
так. В наши школьные годы папа учил меня 
и брата не механической «зубрёжке», а уме-
нию «нащупать» суть предмета и пересказать 
его своими словами. Старался привить инте-
рес к алгебре, геометрии, физике, считая, что 
«зубрёжка» не даёт никаких знаний. 

Сам папа до последних дней тренировал 
свою память, решая различные задачи по 

высшей математике. Вместе с ним мы ста-
вили различные опыты, решали заниматель-
ные и логические задачи. Своими руками 
он делал для нас интересные головоломки 

из журнала «Наука и жизнь». 
Любимыми для нас были 
разделы «Маленькие хитро-
сти» и «Психологический 
практикум». 

Папа всегда был строгим 
и справедливым к нам с бра-
том, добрым и заботливым к 
внукам, а их у него пятеро. У 
него были золотые руки: он 

мог починить часы и подшить валенки. Его 
любимым местом в квартире был верстак на 
кухне, где папа становился настоящим куде-
сником. Что только он ни мастерил для нас: и 
различные игрушки, головоломки, поделки 
для развития памяти, и многие нужные вещи 
в быту. 

Ещё одно из его увлечений – книги. Он 
знал, любил и ценил их. К этому своему увле-
чению, как и ко многим другим, он подходил 
творчески. Одним из примеров может слу-
жить такой факт из его жизни: он интересо-
вался и читал не только техническую литера-
туру. Много книг прочитано им по истории 
страны – это папина любимая тема, особен-
но трагическая участь семьи Романовых. Он 
постоянно искал вопросы на ответы. Это 
были 90-е годы – компьютера у него не было, 
поэтому он читал книги, сопоставлял даты и 
события, чтобы подобраться к истине. Три 

года кропотливой работы позволили создать 
самую подробную схему «Императорская 
династия Романовская ветвь-Гольштейн-
Готторпской линии». Это большое полотно, 
выполненное с аккуратностью и точностью 
инженера, папа подарил городской библио-
теке. Да и сам он был постоянным читателем 
этой библиотеки. 

Круг интересов моего папы был широк и 
многообразен. За какое бы дело он ни брал-
ся – делал его основательно, неторопливо и 
с любовью. Человек собранный, внутренне 
организованный, любящий всегда и во всём 
разобраться до конца, внимательный ко всем 
окружающим: к родным, знакомым, друзьям 
– таким он был. В любых сложных ситуаци-
ях папа всегда сохранял самообладание, как 
бы тяжело это ему не давалось. Папа умел 
изложить сложные понятия доступным и 
простым языком, а его чувство юмора часто 
разряжало напряжение, возникающее в жи-
тейских вопросах.

Татьяна ЖУРАВЛЁВА

За какое бы дело он ни брался – делал его основательно, неторопливо и с любовью Его любимым местом в квартире был верстак на кухне, где папа становился настоящим кудесником

Виталий Иванович Паршин в кругу семьи: с дочерью и женой

кажется, всего одна 
страничка в трудовой 
книжке, но за ней – 
целая жизнь

Тропинкой памяти вернусь
И робко папе улыбнусь.
Скажу всё то, что не успела,
Как раньше даже б не сумела,
Что дорог мне тот каждый миг.
Касаюсь я вещей и книг,
Пытаюсь вновь вобрать тепло, 
Которое давно ушло…

Ты был всем словно солнца свет 
И воплощеньем доброты.
Любимый, славный, лучший дед,
От нас ушёл куда же ты?
Ты научил нас мир любить, 
Оставил в память дивный сад,
Тебе бы жить ещё и жить, 
Зачем покинул ты внучат?
Пусть будет там, где ты сейчас,
И безмятежно, и спокойно. 
Всё, чему учил ты нас,
Применим в жизни мы достойно!

Внук Максим
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Absurdum per absurdum
Попробуйте решить несколько заданий из пробного варианта ЕГЭ-2017 
по обществознанию

1. Выделяя основные элемен-
ты общества, их взаимосвязь и 
взаимодействие, учёные харак-
теризуют общество как

1) систему
2) часть природы
3) материальный мир
4) цивилизацию

2. К глобальным проблемам 
современного мира относится:

1) возникновение новых межго-
сударственных объединений

2) завершение промышленного 
переворота

3) существенный разрыв меж-
ду уровнями развития регионов 
планеты

4) интенсивное развитие науки

3. Всё то, что создано чело-
веком, в своей совокупности 
называется

1) обществом
2) культурой
3) искусством
4) социумом

4. Продуктом массовой куль-
туры является

1) симфония
2) фольклор
3) балетный спектакль
4) городской роман

5. Верны ли следующие су-
ждения о различных типах 
обществ?

А) В индустриальном обществе 
высоко ценятся индивидуальные 
особенности человека, поощряются 
инициатива и предприимчивость.

Б) Уважение к обычаям, веками 
складывавшимся нормам, пре-
обладание коллективного на-
чала над частным отличают по-
стиндустриальное общество от 
индустриального.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6. Из перечисленных наук 
познанием общества как це-
лостной динамичной системы 
занимается:

1) психология
2) социология
3) политология
4) культурология

7. И человек, и животные 
способны:

1) использовать предметы 
природы

2) изготавливать орудия труда с 
помощью других орудий труда

3) передавать трудовые навыки 
последующим поколениям

4) осознавать собственные 
потребности

8. У таких видов человеческой 
деятельности, как общение и 
игра, общим является то, что 
они:

1) допускают использование 
определённых правил или норм

2) предполагают обязательное 
наличие партнёра

3) носят условный характер
4) предписывают обязательное 

соблюдение ритуалов

9. Субъектами игры в «дочки-
матери» являются:

1) правила игры
2) игровые сюжеты
3) игрушки
4) дети

10. Верны ли следующие су-
ждения об истине?

А) Истинны только те знания, ко-
торые получены эксперименталь-
ным путем.

Б) Истинны только те знания, ко-
торые соответствуют моральным 
представлениям людей.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

11. Основой экономической 
жизни общества является:

1) регулирование социальных 
отношений

2) производство материальных 
благ

3) разработка ресурсосберегаю-
щих технологий

4) взаимодействие государства и 
политических партий

12. В рыночной экономике 
конкуренция производителей 

1) приводит к снижению налогов
2) ведёт к застою
3) увеличивает потребление
4) уравновешивает спрос и 

предложение

Правильные ответы – в следую-
щем номере!

Вперёд              
и с песней!

Думе нового созыва посвящается

Сняты все проблемные вопросы,
Стало ясно всем, как дважды два:
Отстояли власть единоросы,
И в Лесном они хозяева.
А какие бушевали страсти,
Голова кружилась от идей,
Всем хотелось полноценной власти
И симпатий городских людей.
Рухнул колос без огня и шума,
Так бывает, пробил его час.
Что-то не учла в расчётах Дума
И ушла безропотно в запас.
Кто-то скажет: «Всё закономерно»,
Кто-то погрустит, но как всегда
Пожелает мудрости, наверно,
Тем, кто избран в гвардию труда.
Ну, а мы, во имя человека,
Добрых и заманчивых идей
Одолеем все проблемы века
И подарим счастье для людей.
Что ж, давайте властью депутата
Приумножим всё, что есть, в разы,
Чтобы жизнь кухарки и солдата
Была в кайф, без капельки слезы.

Владимир МУСИЕНКО

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

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

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

Все работы сертифицированы: Сер-
тификат добровольной сертификации 
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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Про отдыхПро конкурс

Костёр дружбы
«Апельсин» и «Легенда-70» стали лучшими по 
итогам турслёта-2017

17 сентября на поляне базы 
отдыха «Журавлик» прошёл 
городской туристический слёт 
работающей и студенческой 
молодёжи, посвящённый 
70-летию со дня образования 
города и комбината 
«Электрохимприбор».

Участников турслёта приветствовали 
первый заместитель главы администра-
ции городского округа С.Е. Черепанов и 
и.о. генерального директора ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» С.А. Жами-
лов. Они пожелали всем участникам тур-
слёта успехов, позитивного настроения и 
отличного активного отдыха на природе.

В этом году семь команд стали участ-
никами туристического слёта. По итогам 
выполнения конкурсных заданий жюри 
отметило лучшие команды. В конкурсе 
бивуаков лучшими признаны команды 

«Прометей» (СУ ФПС №  6 МЧС России), 
«Апельсин» и «Мифисты» (ТИ НИЯУ 
МИФИ). В конкурсе «Фирменное блюдо» 
в тройке лидеров: «Прометей», «Апель-
син» и «Уникум» (МКУ «Управление об-
разования»). В конкурсе на лучший лэп-
бук (интерактивная тематическая папка) 
отмечены команды: «Пилот» (отд. 037 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»), 
«Апельсин» и «Мифисты».

В этом году программа турслёта вклю-
чала в себя конкурс, посвящённый XIX 
Всемирному фестивалю молодёжи и 
студентов. По его итогам отмечены шесть 
команд: «Прометей», «Апельсин», «Мифи-
сты», «Пилот», «Уникум» и команда спор-
тивных учреждений города «Легенда-70».

Ну, а по результатам всех конкурсов и 
прохождения этапа «Полоса препятст-
вий» победителями турслёта-2017, посвя-
щённого 70-летию города и градообразу-
ющего предприятия стали две команды: 
«Апельсин» и «Легенда-70».

По информации gorodlesnoy.ru

Источник 
вдохновения – 
арбуз!

13 сентября в Детской школе искусств в рамках 
общешкольного конкурса-выставки «Арбуз – источник 
вдохновения» состоялся праздник

Идея «арбузного» дня заключается 
в том, что в России всеми 
любимое лакомство – символ 
уходящего жаркого лета, и ученики 
художественной школы вместе со 
своими преподавателями решили 
продлить летние деньки с помощью 
такого «вкусного» дня.

На открытии «арбузного» дня ребята уз-
нали историю «рождения» арбуза и необыч-
ные истории о том, какие рекорды «во имя» 
арбуза человечество зафиксировало. Удиви-
тельно, что арбуз изображён на пяти офици-
альных гербах, также арбузы упоминаются 
и во многих литературных произведениях. 

В «арбузном» дне участвовали более 
400 учащихся школы. Дети в формате 

мероприятия угощали друг друга арбузами, 
а ещё участвовали в общешкольном кон-
курсе по номинациям: живопись, графика, 
арбузная сказка, дизайн (арт-объект, графи-
ческий знак).

После оценки работ, которая завершится 23 
сентября, ученики школы узнают результаты 
конкурса: их объявят в 17.00 на открытой пло-
щадке Парка культуры и отдыха, куда педагоги 
художественной школы приглашают всех ро-
дителей с детьми!

 Вот такой он – арбуз: уникальный, разноо-
бразный и функциональный, мотивирующий 
и стимулирующий, а самое главное – пози-
тивный и яркий! Совсем как мы – учащиеся и 
преподаватели ДШИ!

Анна КУНГИНА,
фото автора

ре
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Подумай! аНЕКдоТЫ
Жена говорит мужу – учителю 

математики: 
– Ты математику любишь 

больше, чем меня! 
– Нет! Как ты могла такое 

подумать!? 
– Докажи! 
– Хорошо... Пусть «А» – множе-

ство любимых объектов...

***
– А что означают твои 

татуировки?
– Нарушение техники безопа-

сности при работе со свароч-
ным аппаратом.

***
– Вообще-то в помещении 

шапку снимают.
– Вообще-то в помещении 

температура больше ноля долж-
на быть...

***
Я живу в городе, где при зна-

комстве не надо представляться 
и рассказывать о себе, все и так 
всё про всех знают.

***
Бог создал наш мир за 6 дней, 

потому что в понедельник нуж-
но было сдавать дипломную ра-
боту. И из-за этого Земля на 75 % 
покрыта водой.

***
Не знаю лучшего способа со-

держать квартиру в чистоте и 
порядке, чем не появляться в ней.

***
Чтобы наглядно доказать, что 

его предмет в будущем приго-
дится, учитель геометрии поре-
зал колбасу транспортиром.

***
Как не чисти жёсткий диск, 

всё равно понимаешь: без папки 
«Разное» не обойтись.

***
– У тебя совесть чистая? 
– Конечно! Я ей ни разу не 

пользовался!
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О бъ я В Л Е Н и я  и  М Н О ГО  и Н Т Е Р Е С Н О ГО

Погода На НЕдЕлю
Суббота 

23 Сентября
ВоСкреСенье 
24 Сентября

Понедельник 
25 Сентября

Вторник 
26 Сентября

Среда 
27 Сентября

ЧетВерг 
28 Сентября

Пятница 
29 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 +4°С +8°С +7°С +6°С +6°С +4°С +3°С +6°С +5°С +5°С +7°С +6°С +4°С +6°С +6°С +6°С +7°С +6°С +3°С +5°С +4°С

давление 758
мм

757
мм

754
мм

749
мм

752
мм

759
мм

758
мм

758
мм

757
мм

757 
мм

756 
мм

756 
мм

755 
мм

753 
мм

752 
мм

749 
мм

750 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 36 (331)
По горизонтали: Опала. Сват. Наг. Отк. Мщение. Хром. Древо. Нива. Старовер. Ватт.
По вертикали: Дуст. Овощ. Спа. Ереван. Атон. Тихонов. Танкер. ива. Ответ. Вигвам. Арт.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.25, 03.05 Х/ф «Место
на земле» (16+)

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

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 
Новости
09.00, 13.50, 18.30, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» (0+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)
14.20 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)

16.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария (0+)
19.30 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раздра-
жают». Специальный репортаж 
(12+)
19.50 «Реальный спорт. Футбол 
против хоккея» (12+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич» (0+)
02.30 Мини-футбол. 
Товарищеский матч. Россия 
- Португалия (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.50, 15.20, 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. 
Израиль» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 Песни из репертуара 
Андрея Миронова в шоу «До-
стояние республики» (12+)
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 
ошибку» (16+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25, 00.20 Х/ф «Чучело» (0+)
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 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

23.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы»
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 10.20, 16.45, 01.30, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 ОТРажение недели (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
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 «За строчкой архи-
вной…» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.40 «Знак равенства» (12+)
02.00 Д/ф «Живая история» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Тегеран-43»
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
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 «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Берега Родины». Специ-
альный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Дряхлый 
апельсин» (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 «Бедные люди» 
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «Папа-досви-
дос» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
06.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)
09.00, 23.25 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3d» (18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек» 
(12+)

 

10.00 Д/ц «Три дня лета» 
«Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 16.00 Православная 
энциклопедия
11.30 Д/ф «Псковская область»
12.00 Святые дня
13.00 С Божией помощью 
Андрей Мерзликин
14.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Начало. Народные 
промыслы России»
14.30, 20.00, 00.45 Слово
15.15 Д/ф «Вертолетчик»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Музей книги. Постоянная 
экспозиция Российской Госу-
дарственной библиотеки
19.00 Д/ц «Романовы. Русские 
праведники»
20.45 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
22.00 Разговор на ты. «Пожи-
ратели времени»
22.15 Портреты. «Наследие ве-
ликого архитектора. Николай 
Александрович Львов»
23.00, 02.00 СПАС. Прямой 
эфир
00.15 Д/ц «Православие
на Руси. Церковь в истории»
03.15 Новый храм
03.30 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
03.45 Д/ф «Икона»

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. 
Любовь Орлова
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»

9а
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08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы. Светлана 
Захарова. Искусство быть 
собой»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Век Люби-
мова. Репетиции мастера»
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. 
Последний толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармониче-
ский оркестр
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
17.45 Острова. Валентина 
Теличкина
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01.30 Pro memoria. «Венециан-
ское стекло»
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

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, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «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+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Х/ф 
«Прошу поверить мне на 
слово» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Д/с «Откры-
тый космос»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 «Доброе утро»
02.35 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)

мир

06.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
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 «Другой мир. Потусто-
роннее воздействие или игра 
воображения» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
03.00 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
10.20 М/с «Даша и друзья»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
13.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом»
13.15 М/ф «Ох и Ах»
13.20 М/ф «Ох и Ах идут
в поход»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Йоко»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Транзит» (18+)

муз тв

07.00, 03.25 Наше (16+)
08.05, 13.05, 19.05 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.10, 18.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 18.10 Засеки Звезду 
(16+)
09.10 Только жирные хиты! 
(16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Напросились (16+)
12.25 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.30, 21.15, 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 «Старшая дочь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.50 Мультфильмы (12+)
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04.20, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» (16+)

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

04.20 Х/ф «Громобой» (16+)
06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
06.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам» (16+)
07.05 Д/ф «Хочу быть хуже 
всех» (16+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 
Новости
09.00, 15.25, 18.00, 01.55 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 
(16+)
12.50 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+)
14.50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) -«Ак 
Барс» (Казань) (0+)
21.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия 
(0+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) 
- «Марибор» (Словения) (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 16.05, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Киргизия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25, 02.30, 02.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Турция» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы»
14.20 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
16.10, 00.20, 00.20 Х/ф «За-
бытая мелодия для флейты» 
(12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция (16+)

 

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 10.30, 16.45, 01.30, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
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 «Фигура речи» (12+)
15.45, 01.40 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И» (16+)
10.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
12.35 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «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+)

05.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Бедные люди» (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, 02.55 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» 
(12+)

04.55 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» (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, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» (0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная 
команда» (16+)

 

04.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
05.30 Д/ц «Глинская пустынь
в изгнании. Небо на Земле»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Вечность и время
07.00 «Пешком по Москве»
07.15 «Сельский священник. 
Русские праведники»
08.00, 20.00 Д/ф «Туринская 
плащаница»
08.45, 20.45 Портреты. «Компо-
зитор Милий Балакирев»
09.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
10.00 Д/ц «Хрупкое чудо»
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, 14.30, 00.45 Слово
13.00, 22.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Церковь и мир
15.15 Портреты. «Конс-
тантин Леонтьев. История 
обращения»
15.30 Святые дня
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.00 Д/ц «Светопись. Русские 
праведники»
00.15 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
03.15 Разговор на ты. «Пожи-
ратели времени»
03.30 Портреты. «Наследие ве-
ликого архитектора. Николай 
Александрович Львов»
03.45 Д/ц «Православие
на Руси. 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»
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07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы. Евгения Об-
разцова. Счастье Джульетты»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Михаил 
Горбачев в Краснодаре
и Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады последних 
императоров Китая»
14.30 «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину»
15.10, 01.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. 
Камера-обскура
17.35 В.Войнович. Линия 
жизни
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

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

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

04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «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+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Стелс» (12+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Вызов» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
09.25, 10.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
11.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
13.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)
15.20, 16.00, 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 «Самогонщики» 
(12+)
01.00 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
01.10 Х/ф «Простая история» 
(0+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (16+)

05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
02.35 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

мир

04.20 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
05.40, 06.35, 16.15, 17.15, 18.05 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
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. Что мешает 
обрести женское счастье?» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
01.05 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин» (12+)

04.45 М/с «Смешарики»
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 «Даша и друзья»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
13.00 М/ф «Заветная мечта»
13.15 М/ф «Всё наоборот»
13.25 М/ф «Зайчонок и муха»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.30 «Ералаш»

15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Йоко»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»

рен тв

04.00, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19» (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, 13.00, 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 Напросились (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 «Старшая дочь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)

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 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.50 Мультфильмы (12+)
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04.20, 09.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Пряности
и страсти» (12+)

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

04.35 «Реальный спорт. Футбол 
против хоккея» (12+)
05.15 Х/ф «Восьмое чудо 
света» (12+)
06.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 
17.55, 21.15, 23.05 Новости
09.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все 
на Матч!

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)
22.05 Д/ф «Долгий путь
к победе» (16+)
22.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы
де Консейсао (16+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) 
- «Барселона» (Испания) (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 15.15, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Карелия» (12+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Литва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные матери-
алы природы»
14.20 Д/ф «Сергей Юрский.
Я пришел в кино, как клоун» 
(12+)

15.20, 00.00 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 16.45, 01.30, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
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 «Вспомнить всё» (12+)
15.45, 01.40 «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. Дряхлый 
апельсин» (16+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И» (16+)
10.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.10, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)

23.30 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света» (6+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
02.30 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Минск-43 Ночная 
ликвидация» (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+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Бедные люди» (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, 03.20 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Радостный шум» 
(12+)

05.00 Т/с «Семья 3d» (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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 
(0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Книга жизни» (6+)
03.15 Х/ф «Проклятие моей 
матери» (16+)

 

04.15, 12.45, 00.45, 03.45 Слово
05.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
06.00 Д/ф «Станичный 
священник»
06.45 Д/ф «Преодоление»
07.30, 19.15 Новый храм
07.45 Д/ф «Икона»
08.45 Д/ф «Свиток Патриарха»
09.30 Д/ц «Глинская пустынь
в изгнании. Небо на Земле»
10.00, 00.15 Д/ц «Крестово-
здвижение. 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
12.15 Церковь и мир
14.00 Национальное достояние
14.30 Вечность и время
15.00 Д/ц «Светопись. Русские 
праведники»
15.30, 20.45 «Пешком
по Москве»
15.45 Д/ф «Туринская 
плащаница»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Святые дня
19.00 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
20.00 Д/ф «Крест»
22.00 Православная 
энциклопедия
03.15 Д/ц «Синодальный 
период. 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. 
Надежда Румянцева
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы. Вероника 
Джиоева. Три дня в Москве»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Чтобы 
был театр. Олег Ефремов»
12.35 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается
от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Кто зажег 
электролампочку?»
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» Москва 
библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, 
оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

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

12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.15 Т/с «Вызов» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без суда 
и следствия» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «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+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «Собачье 
сердце» (18+)
07.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 03.05 Т/с «Разведчики» 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)
18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.25 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

мир

04.15, 03.00 «Другой мир» 
(12+)
05.35, 06.35, 16.15, 17.15, 18.05 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.05 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05, 01.05 Х/ф «Все решает 
мгновение» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир. Чего хотят 
мертвые?» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

04.45 М/с «Смешарики»
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 «Даша и друзья»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
13.05 М/ф «Кораблик»
13.15 М/ф «Муха-Цокотуха»

13.25 М/ф «Первая охота»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Йоко»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 пули» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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, 13.00 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 МузРаскрутка (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+)
18.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.15 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.50 Концерт «Каролина» 
(16+)
00.20 Караокинг (16+)
01.00 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

05.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 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 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Ванечка» (16+)

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 Адская кухня 
(16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
04.50 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 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 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похороны» 
(12+)

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

05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.55 Д/ф «Отложенные 
мечты» (16+)
06.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) (0+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 
Новости
09.00, 12.40, 17.45, 20.25, 02.00 
Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

13.10 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. Путь «Императора» (16+)
14.40 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. История продолжается» 
(16+)
15.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
20.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания) (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Злин» 
(Чехия) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетик» (Испания) - «Заря» 
(Украина) (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 15.35, 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. 
Литва» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Карелия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы»
14.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
15.40 Х/ф «Казароза» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.05 «Город на карте» (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, 01.30, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
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+)
15.45, 01.40 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.00, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.55 «Петровка, 38»
07.10 «Без обмана. Колбаска 
копчёная» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И» (16+)
10.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.00 «Наш город. Диалог
с мэром» (12+)
23.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых. Опасные 
звезды за рулем» (16+)
01.05 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)

02.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
03.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 
Божий» (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+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Бедные люди» (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 «В тылу врага» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 
(0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.00 Д/ф «Заложники. Как 
снимался фильм» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Малавита» (16+)
03.35 М/ф «Книга жизни» (6+)

 

04.30, 22.00 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Видения на Неве»
06.00, 18.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
06.45 Д/ф «Выхожу один
я на дорогу»
07.15 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
08.15, 20.00 Д/ц «Православие 
на Руси. Церковь в истории»
08.45, 20.30 Портреты. 
«Наследие великого архитек-
тора. Николай Александрович 
Львов»
09.00, 20.45 Разговор на ты. 
«Пожиратели времени»
09.15, 18.00, 00.45, 03.15 Слово
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 23.00, 02.00 СПАС. 
Прямой эфир
12.15 Вечность и время
12.45 Д/ф «Туринская 
плащаница»
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
14.30 Д/ц «Глинская пустынь
в изгнании. Небо на Земле»
15.00 Д/ф «Свиток Патриарха»
15.45 Д/ф «Крест»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 Д/ц «На кончиках 
пальцев. Встреча»

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. 
Алексей Грибов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы. Хибла 
Герзмава. Вечная любовь»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. Музыкаль-
ный ринг. Группа «Секрет»
12.15 Игра в бисер. Н.В. Гоголь 
«Вий»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр 
Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
16.15 Пряничный домик. 
«Песня абрикосового дерева»
16.40 Линия жизни. Борис 
Галкин
17.35 Георгий Рерберг. Острова
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
01.40 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау
02.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

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+)
05.30 «Тайные знаки. Олимпи-
ада 80. КГБ против КГБ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «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+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Заговор 
послов» (12+)

04.05, 05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «Разведчики» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Крепость» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 
Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.10 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
02.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
02.45, 03.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

04.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты. Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» (6+)
18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Шестой» (12+)
02.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

мир

04.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
05.50, 10.10, 10.45 «Любимые 
актеры» (12+)
06.25, 16.15, 17.15, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир. Что блоки-
рует удачу?» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Дачница» (16+)
01.00 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.55 «Другой мир» (12+)

04.45 М/с «Смешарики»
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 «Даша и друзья»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
13.20 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.30 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.35 М/с «Чуддики»
20.50 М/с «Йоко»
21.45 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.45 М/с «Даша-путешествен-
ница»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Засеки Звезду (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.55, 21.50 Караокинг (16+)
14.40, 22.55 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+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Жирный Хайп (16+)
03.00 Двойной Удар (16+)

домашний

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

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 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Х/ф «Явление» (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг
и Компания» (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)
06.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё» (16+)
07.35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (16+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 
17.50, 22.55 Новости
09.00, 13.05, 17.55, 02.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия) (0+)

13.30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы
де Консейсао (16+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)
18.25 Футбол. Лига Европы 
(0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото (16+)
02.45 Х/ф «Реквием по 
тяжеловесу» (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, 13.55, 15.15, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Турция» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.40, 02.05 «Город на карте» 
(16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Израиль» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
15.20 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)

19.10 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
01.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

07.00, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00, 16.05 «Календарь» (12+)
09.40 Д/ф «Цвет времени» 
(12+)
10.10, 15.15 «Моя история. 
Владимир Войнович» (12+)
10.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Д/ф «Живая история» 
(12+)
15.45 «Знак равенства» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)

04.15, 03.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.55 «Петровка, 38»
07.10 «Без обмана. Колбаска 
варёная» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
11.50, 13.50 Х/ф «Вокзал
для двоих» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.55, 17.05 Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)

02.00 Х/ф «Весь этот джем» 
(16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
01.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Дефф-
чонки» (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 Т/с «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 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
23.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
01.35 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

 

04.00, 08.00, 16.00, 22.00 
Православная энциклопедия
04.30 Д/ц «Крестовоздвиже-
ние. Праздники»
05.00 Святые дня
06.00, 20.00 «Сквозь игольное 
ушко. Русские праведники»
06.45, 12.15, 18.45 «Пешком
по Москве»
07.00 Д/ф «Видения на Неве»
08.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
09.00, 19.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
09.15, 14.30, 18.00, 00.45, 03.45 
Слово
10.00 Новый храм
10.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
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 «Икона»
14.00 Разговор на ты. «Пожи-
ратели времени»
14.15 Портреты. «Наследие ве-
ликого архитектора. Николай 
Александрович Львов»
15.15 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.45 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
00.15 Выставка «Преподоб-
ный Сергий - помощник 
всему государству и государям 
российским»
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03.15 Д/ц «На кончиках 
пальцев. Встреча»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«Горские евреи из Дербента»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екате-
рины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравно-
вешенного человека»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+)
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Атом, который 
построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
16.15 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область)
16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Штиглиц
17.15 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ирина 
Антонова
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» 
(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Фортепиано
на фабрике» (12+)
02.00 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко»
02.45 М/ф «Обида»

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

04.30 «Тайные знаки. Охота
за атомной бомбой» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23.45 Х/ф «Волна» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
03.30 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)

04.35, 05.10, 05.45, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.10 Х/ф «Горожане» (12+)
06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» (12+)
07.05, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05, 15.00, 18.40 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
00.40 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
02.30 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

мир

04.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
05.35, 06.30, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.55 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
10.35 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир. Как выров-
нять жизненный путь?» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Моя вторая поло-
винка» (16+)
23.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
02.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
03.10 «Кошмар большого 
города» (16+)
03.35 Х/ф «Дачница» (16+)

04.45 М/с «Смешарики»
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 «Даша и друзья»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 18.15 М/с «Соник 
Бум»
13.55 «В мире животных»
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 «Сказочный 
патруль»
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 «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 17.00, 20.00 «День 
сенсационных материалов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 « День сенсационных 
материалов» (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

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 Караокинг (16+)
14.40 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 
(12+)
00.00 Сделано в 90-х (16+)
01.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.25 Танцпол (16+)

домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55
«6 кадров» (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 «Старшая дочь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Прогулка
по Парижу» (16+)

06.00, 10.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
17.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
18.35 Х/ф «Гостья» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.40, 03.40 Пятница NEWS 
(16+)
01.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.10 Мультфильмы (16+)
05.15 Богиня шопинга (16+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 100-летию Юрия Лю-
бимова. Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 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 «Другая женщина» 
(16+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» 
(0+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Чужое 
счастье» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Добежать до себя» 
(12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

04.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)
05.55 Т/с «Королевство» (0+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» (16+)

10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона» (12+)
11.05 Д/ф «Марадона» (16+)
12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 
Новости
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация (0+)
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раздра-
жают». Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе (16+)
17.15, 23.30 Все на Матч!
18.15 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас» (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
00.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» (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, 14.20, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку»
09.50 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников»
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
14.25 Х/ф «Было у отца три 
сына» (6+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса (12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru»
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
01.45 Х/ф «Казароза» (12+)

07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.25, 15.05, 23.20 Концерт 
Тамары Гвердцители (12+) 
(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 Х/ф «Включите северное 
сияние» (0+)
12.15 М/ф «Старая пластинка»
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
17.05 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
21.20 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
21.50 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
01.10 Х/ф «Фараон» (16+)
03.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

04.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
06.45 «Петровка, 38»
07.00 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)
07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Огонь, вода
и медные трубы»
10.20 «Православная энци-
клопедия» (6+)
10.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)

12.40, 13.45 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.00, 16.45 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)
18.55 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.05 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 Мар-
гулиса. Город 312» (16+)
00.50 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

04.45 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 
«Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Чёрный лебедь» 
(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
11.55, 02.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
(12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.40 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

 

04.30, 08.00, 16.00, 02.00 
Православная энциклопедия
05.00 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
06.00, 20.00 Д/ф «Наша 
Победа»
07.00, 18.45 Портреты. «Илья 
Ефимович Репин. Из воспоми-
наний художника. Детство»
07.15, 14.00, 18.00, 03.00 Слово
08.30, 19.00 Д/ц «Крестово-
здвижение. Праздники»
09.00 Святые дня
10.00 Разговор на ты. «Пожи-
ратели времени»
10.15 Портреты. «Наследие ве-
ликого архитектора. Николай 
Александрович Львов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 СПАС. Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
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13.15 Монастыри России. 
Горицкий Успенский женский 
монастырь в г.Переславле 
Залесском
14.45 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
15.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
15.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
17.00 «Сквозь игольное ушко. 
Русские праведники»
17.45 «Пешком по Москве»
21.00 Церковь и мир
21.30 Д/ц «Новоспасский 
монастырь. Небо на Земле»
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.30 Д/ф «Патриарший хор»
00.30 Диалог под часами
02.30 Выставка «Преподоб-
ный Сергий - помощник 
всему государству и государям 
российским»
03.45 Д/ф «Записки 
паломника. Святая Земля»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)
08.40 М/Ф «Приключения 
поросенка Фунтика», «Мама 
для мамонтенка»
09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Разнорабочий»
15.25 «Русское искусство
на международной арене
в ХХ веке»
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
17.15 Игра в бисер. 
Виктор Некрасов. «В окопах 
Сталинграда»
18.00 «К 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. 
Это моя свобода»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 «К 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. 
Концерт»
00.20 Х/ф «Визит дамы» (0+)
02.40 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы», 
«Королевский бутерброд»

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

05.30 «Тайные знаки.
По маршруту самолета-шпио-
на» (12+)
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «О здоровье» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.15 Х/ф «Гремлины 2» (16+)
13.15 Х/ф «Волна» (16+)
15.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
16.45 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
20.45 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (16+)
00.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
02.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.45 М/ф «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Ореховый прутик», «Непо-
слушный котёнок», «Волк
и семеро козлят на новый 
лад» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)

04.30 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Камов» (12+)
05.45 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)
07.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Убить 
Брежнева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+)
14.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
14.25 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Египет» 
(12+)
15.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
17.00, 18.25 Х/ф «Застава
в горах» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (16+)
21.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.45 Х/ф «Максимка» (0+)

мир

05.05 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
06.35, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» 
(12+)

10.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
13.30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 19.20 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
00.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
03.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

04.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
08.05 М/с «Моланг»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с 
«Даша-путешественница»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Герои Энвелла»
14.45 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
16.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
17.25 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.35 М/с «Юху и его друзья»
22.15 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

05.00 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
08.15 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
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+)
17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)

23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
01.30 Х/ф «Коматозники» 
(16+)

муз тв

04.25, 02.00 Неспиннер (16+)
07.00, 11.10 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 14.30, 00.00 Сделано
в 90-х (16+)
08.35, 22.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.45 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 Напросились (16+)
15.15 Europa Plus LIVE 2017 г. 
(16+)
19.15 Очень Караочен (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.00 Караокинг (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

05.20, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)

06.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
12.00 Пацанки 2 (16+)
14.10 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
16.25 Х/ф «Гостья» (16+)
18.50 Орел и решка (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.40 Х/ф «Парень с Марса» 
(16+)
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04.00 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
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 «К юбилею Олега 
Ефремова. Ему можно было 
простить все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» (16+)
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
2017 г. (16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (12+)

04.55 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести-
Урал. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. Праздничный 
концерт
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-2017» (12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Спутник. 
Русское чудо» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

04.55 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+)
06.45, 03.55 Т/с «Королевство» 
(0+)
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
11.15 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.30, 14.05 Новости
11.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии (0+)
14.15 «Десятка!» (16+)
14.35, 01.40 Все на Матч!
15.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
- «Уфа» (0+)
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло-
комотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
20.30, 22.55 «После футбола» 
(12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ювен-
тус» (0+)
02.20 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы (16+)

04.20 «Действующие лица»
04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.10 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
05.30, 23.00 Итоги недели
06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 
21.10, 22.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Было у отца три 
сына» (6+)
11.20 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса (12+)

13.50 Х/ф «Чучело» (0+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский.
Я пришел в кино, как клоун» 
(12+)
17.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
02.10 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» (16+)
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку»

05.10, 17.05 «Киноправда?!» 
(12+)
05.20, 17.15 Х/ф «Смотри
в оба!» (12+)
06.35, 13.05 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.05, 18.30, 03.40 Х/ф «Канув-
шее время» (0+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «Фигура речи» (12+)
11.05, 23.10 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)
12.35 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
13.35, 20.20, 01.20 «Вспомнить 
всё» (12+)
14.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Звездопад» (12+)
02.00 Д/ф «Спасти и сохранить» 
(12+)
03.00 «Календарь» (12+)

05.00 «Берега Родины». Специ-
альный репортаж (16+)
05.35 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
06.25 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)
07.10 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+)
07.45 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
12.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
15.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.50 «Дикие деньги» 
(16+)
18.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
19.35 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
23.15 Т/с «Колодец забытых 
желаний»
02.55 Х/ф «Суперограбление
в Милане» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(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 «Врача вызывали?» 
(0+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)

04.10, 05.05, 11.00, 02.40, 03.35 
«Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
17.05 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «41-летний 
девственник, который...» 
(18+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 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 «Спирит - душа 
прерий» (0+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.10, 02.10 Х/ф «Доспехи 
бога» (16+)
13.55, 03.50 Х/ф «Доспехи бога 
2. Операция «Ястреб» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

 

05.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
06.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
07.00, 21.00 Д/ц «На кончиках 
пальцев. Встреча»
07.30, 12.00, 16.00 Православ-
ная энциклопедия
08.00, 20.00 Д/ц «Господин 
Великий Новгород. Русь.
В поисках истоков»

15а
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09.00, 18.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина»
09.15, 14.00, 18.00 Слово
10.00 Д/ц «Синодальный 
период. Церковь в истории»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.30 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
12.45 «Сквозь игольное ушко. 
Русские праведники»
14.30 Д/ц «Новоспасский 
монастырь. Небо на Земле»
15.00 Д/ф «Наша Победа»
17.00 С Божией помощью 
Елена Цыплакова
17.30 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»
19.00 Д/ц «Русская лаковая 
миниатюра. Секреты промы-
сла. Народные промыслы 
России»
21.30 Святые дня
23.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
00.00 Д/ц «Памяти павших. 
Небо на Земле»
00.30 Д/ф «Русь ещё жива»
02.00 Национальное достояние
02.30 Вечность и время
03.00 Д/ф «Патриарший хор»

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова»
07.05, 01.25 Х/ф «Богатая 
невеста» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена», «Крошка Енот»
09.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Визит дамы» (0+)
12.50 «Диалоги о живот-
ных. Животные открытых 
пространств»
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
15.15 Искатели. «Тайна паро-
воза У-127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...» Ростов 
Великий
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
21.50 Х/ф «Мустанг»
23.35 «Ближний круг Стаса 
Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 03.00 Вести
04.35 Индустрия кино
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 
12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
19.35 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии

04.15 «Тайные знаки. Профес-
сия предавать» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Кавказ-
ская мышеловка» (12+)
06.00, 08.30, 10.30 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
11.30 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
13.15 Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.15 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
20.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
22.45 Х/ф «Жатва» (16+)
00.45 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)
02.45 Х/ф «Гремлины 2» (16+)

04.30, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«Крепость» (16+)

07.50 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты», «Три дровосека» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Кордон следователя Савель-
ева» (16+)
02.00 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду» (12+)

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)
07.20 Х/ф «Контрудар» (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 «Военные миссии 
особого назначения. Вьетнам» 
(12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Ринг» (16+)
01.45 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
03.25 Х/ф «Рано утром» (0+)

мир

05.00 Мультфильмы (6+)
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 Х/ф «Я считаю» (16+)
12.10 Х/ф «Иван» (16+)
14.05 Х/ф «Мимино» (12+)
16.15, 20.00 Т/с «Фаворит» 
(12+)
19.00 «Вместе»
01.25 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)

04.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
08.05 М/с «Моланг»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
10.05 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Лео и Тиг»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.40 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Герои Энвелла»
14.45 М/с «Супер4»
15.45 «Ералаш»
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/ф «Томас и его друзья»
20.10 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Кротик и Панда»
22.20 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Т/с «Боец» (12+)
18.10 Х/ф «Мстители» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Аффинаж» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
09.30 Засеки Звезду (16+)
09.40, 02.00 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.25 Русский Чарт (16+)
14.30, 00.10 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.00 PRO-Обзор (16+)
17.30 «Новая волна 2017» 
(16+)
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.40 Сделано в 90-х (16+)
03.00 10 Sexy (16+)

домашний

05.25, 23.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
18.00 Д/ф «Проводницы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужая милая» 
(12+)
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» (12+)

05.30, 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, 23.00 Адская кухня 
(16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал» (12+)
05.20 Пятница NEWS (16+)

16
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лесНоЙ

НедвИжИмость

продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
101, 4/9 эт. Тел. 8-953-386-
64-01. (4-1)

16а

• 1-комн. кв. по ул. 
Мира, 9, 2-й этаж. 
Теплый балкон, два 
встроенных шкафа, 
двери «Софья» и т.д. 
1 900 т.р. Тел. 8-904-
982-08-89. (4-3)
• 1,5-комн. на ГРЭ-
Се, недорого, ул. 
Молодежная, сол-
нечная сторона. 
Тел. 8-912-64-94-
852, 8-909-011-92-
96. (4-3)
• 2-комн. кв. по 

адресу Ленина, 93. Общая 
площадь 49 кв.м. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8-950-
203-95-56.
• 2-комн. кв., 2 эт., пос. 
Горный, деревянный дом, 
после кап. Ремонта. Тел. 
8-950-652-11-46. (2-1)

• 2-комн.кв. по ул. 
Ленина, 109 (8 эт., 
66,7кв.м). Тел. 6-08-
72, 8-909-014-11-95. 
(6-2)
• 2-комн. кв. круп. 
габ. (45,2 кв.м, 1 эт., 
пласт.окна, счетчи-
ки, металл. дверь, 
дом после кап.ре-
монта, теплая). Гого-
ля, 2. 1 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-169-
80-13. (4-4)
• 3-комн. кв. по 
Мира, 4а, 4 эт., с ре-
монтом и мебелью. 
Пальто демисезон-
ное новое, размер 

44, 46, 48. Пальто муж. 52, 
новое. Тел. 8-900-213-49-
11. (2-2)
• 3-комн. кв., 85 кв. м, по-
толки 3,20 м, в районе от-
дела кадров. В новом доме. 
Срочная продажа! Тел. 
8-965-516-31-42.
• Земельный участок в 
центре пос. Ис, 12,5 соток. 
Документы готовы. Под 
ИЖС. Тел. 8-982-693-02-59, 
8-909-011-82-65. (2-1)
• Капитальный гараж 
с овощной ямой в р-не 
ГПТУ. Тел. 6-46-77, 8-902-
875-26-02. (2-1)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Участок 
- 10 соток. В центре города. 
Благоустроенный, ремон-
та не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, боль-

РУБРИКА:

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

шой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, про-
сторная баня! Тел. 8-912-
264-17-02, Елена. (5-2)
• Овощная яма, р-он вет-
лечебницы. 250 т.р. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-3)
• Овощная яма в районе 
профилактория. Тел. 4-22-
58, 8-932-612-16-28. (3-3)
• Сад на Пановке, послед-
няя остановка, колл. сад 
№ 26. 500 т.р. Тел. 8-904-
982-08-89. (4-3)

Сад на 3-й Пановке. 
Дом 2 этажа, баня, те-
плицы, кусты, вода, свет. 
Тел. 8-952-148-60-69. 

• Сад на Карьере. Тел. 
8-900-216-43-02.
• Сад на Карьере, рядом 
с остановкой (дом шла-
коблочный, теплица, свет, 
вода, 6,7 соток). Тел. 6-08-
72, 8-909-014-11-95. (6-2)

сдаётся
• 1-комн. кв. в Лесном у 
центральной вахты с ме-
белью. Цена 7 000 рублей + 
квартплата. Тел. 8-900-198-
64-56.
• 1-комн. кв., 4 эт., район 
горсовета. Тел. 8-950-652-
11-46. (2-1)
• 1-комн. кв. (с мебелью) 
одному человеку без в/п. 
Тел. 8-950-637-75-00 (ве-
чером), 8-904-544-21-10 
(днём).

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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• 1-комн. кв. на длит. срок 
по адресу: г. Лесной, ул. Эн-
гельса, 8а. Есть все необ-
ходимое для проживания. 
Тел. 8-912-279-63-31, Алек-
сандр.
• 2-комн.кв., Ком. пр-кт, 
39а, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-922-113-
88-91. (4-2)

тРаНспоРт

продаётся
• Запчасти б/у к а/м ВАЗ 
«Классика», 2110, Таврия, 
Москвич 412, есть почти 
все. Тел. 8-950-649-74-08. 
(2-1)  

одежда. обувь

продаётся

Новое поступление 
зимних шапок, женских 
и мужских из меха, нор-
ки, чернобурки, енота, 
бобрика, мутона и др. 
Воротники из черно-
бурки. Ленина, 57, м-н 

«Zone Man».

МАГАЗИН «ИНТЕ-
РЬЕР». КОВРОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЯЛА, 
ПОДУШКИ, МАТРА-
СЫ, КАРНИЗЫ, ТЮЛЕ-
ВЫЕ И ПОРТРЕТНЫЕ 
ТКАНИ, ГОТОВЫЕ 
ШТОРЫ. БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ, ДЕ-
ШЕВО, АКЦИИ, СКИД-
КИ. Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. 
СИРОТИНА, 11(ВХОД 
РЯДОМ С АПТЕКОЙ). 
ТЕЛ. 2-80-41. Г. НИ-
ЖНЯЯ ТУРА, УЛ. ДЕ-
КАБРИСТОВ, 6. ТЕЛ. 
2-00-70. (4-3) 

мебель

продаётся
• Офисная мебель 
б/у. Стол директора 
(2000х1000) плюс две 
тумбы (верх дерево), 
комплект для секрета-
ря, стол для совещаний. 
Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-4)

дРугое

продаётся
• Брюки ватные, рубашки 
военные, зимний камуф-
ляж, офицерская полевая 
сумка, цветы алоэ разных 
возрастов, лечебные. Тел. 
6-54-72, 8-962-314-04-97.
• Диван и 2 кресла, ткань 
– флок. Электрокамин – 
бар, р-р 445х1050х370 
мм Стиральная машина 
«Урал-4 м». Бутыль – 20 л. 
Цветы. 2 кровати. Дублен-
ка жен., натуральная, р-р 
52, б/у. Тел. 6-74-34, 8-912-
238-94-70. 
• Памперсы взрослые № 2. 
Тел. 8-982-663-46-61. (5-2)

Пиломатериал об-
резной, не обрезной. 
Горбыль деловой. Дрова 
в сетках. Тел. 8-950-199-
90-41. (4-1) 

• Мотокультиватор МТД-
330, б/у, 5,0 л/с (США). 
Ширина обработки 610 
мм, глубина – 280 мм, вес 

– 45 кг, 2013 г.в. Тел. 8-912-
662-35-28. (2-2)
• Мини-печь, железная + 
трубы для сушки ямы, те-
плиц и пр.. Бачок н/рж. – 5 
вед. Лейка, отличная. Коро-
мысло, инвентарь. Колун-
топор. Тел. 6-99-95 (после 
19.00).

куплю
• Баллоны (кислород, 
воздух, углекислота, ге-
лий), аккумуляторы б/у, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 
8-902-447-44-56, 9-85-35. 
(5-2)

Дорого куплю: иконы, 
царские монеты, столо-
вое серебро, золото, ста-
туэтки фарфоровые, и 
чугунные подстаканни-
ки. Тел. 8-922-152-92-37. 
(7-2) 

• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэт-
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные са-
мовары, подстаканни-

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные поезд-

ки по Уралу

• 30 сентября – автобусный тур в п. Висим на ипподром. Смотрим 
лошадиные скачки. Обед в кафе. Посещение оленеводческой фермы, есть 
возможность покормить животных, сфотографироваться с якутскими ло-

шадками, страусами, козочками и др. За доп. плату подъем 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 

Нижнетагильского 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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ки, 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. (2-2) 

Работа

требуется
• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работ: трак-
тористы, бармены, пека-
ри, продавцы, официан-
ты. Питание, проезд, об-
учение – бесплатно. Тел. 
89505563927.
• В парикмахерскую «Фея» 
по Ком.пр-ту, 20 требуется 
мастер по маникюру. Тел. 
7-88-43, 8-963-04-888-77. 
(2-2)
• Срочно! В диспетчер-
скую службу «Рассвет для 
вас». Тел. 8-950-55-66-22-7.
• Работники для изготов-
ления изделий из бересты 
(возможна подработка). 
Тел. 8-963-042-27-81. (4-1) 

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. 
(10-7)
• А/м Газель - будка. Достав-
ка, переезды, по городу и 
области. Грузчики. Добрый 
водитель. 8-952-730-58-55, 
8-965-547-45-55. (3-3)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (2-1)

услугИ

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

зация.	 Тел.	 8-922-223-81-
88.	(4-3)	
• Аэропорты, ж/д вокзалы, 
больницы, санатории, меж-
город. Иномарка, большой 
стаж (30 лет). Тел. 8-904-
174-15-03. (2-1)
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов, дет-
ских праздников. Большой 
опыт, пою, пишу стихи. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. 
(6-4)

Все	 виды	 работ	 по	
загородному	 и	 дач-
ному	 строительству,	
дома,	 бани,	 заборы,	
кровля.	 Изготовим	
любые	 металлокон-
струкции,	 печь	 для	
бани,	 ворота.	 Мон-
таж,	демонтаж,	благо-
устройство.	 Звоните:	
8-932-619-57-27.	(3-2)	

• Все виды сантехниче-
ских услуг без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-20-71-485.

Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, тараканы, муравьи, 
блохи) Гарантия. Теле-
фон: 8-900-198-64-56; 
9-88-54. (4-3)   

			

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и при-
нтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-9)
•	 МастерОК	 (мелкий	
ремонт	 квартир)	 Тел.	
8-922-617-68-64	 (после	
17.00).	(2-1) 

17а

Аккуратные
 грузчики, 
машины, 
переезды.

Вывоз мусора,
старой мебели.

Низкие цены!

Тел. 8-908-910-22-10.
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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

р
ек

ла
м

а

Приведём 
ваш участок в 

нормальный вид! 
Демонтаж ветхих 
строений, уборка 

территории и вывоз 
мусора.

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
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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.	(8-6)	

• Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена поро-
лона и комплектующих. 
Выбор современной ме-
бельной ткани. Тел. 9-87-
58, 8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (4-4) 
• 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. (13-12)
• 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. (6-4)

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы более 15 лет. Без 
предоплаты. Гарантия 
качества. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-
179-08-79. (4-3)  

•	 Сантехнические	 ра-
боты	любой	сложности,	
недорого.	 Качество	 га-
рантировано,	 пенсио-
нерам	скидка.	Тел.	8-950-
193-63-59.	(10-6)	
• Сварщик (электродуго-
вая сварка любой сложно-
сти), подсобные работы (в 
саду, на доме, в огороде). 
Работы с сантехникой. Тел. 
8-952-742-84-03. (3-1)
• Сергей Солдатов объяв-
ляет набор на платное об-
учение игре на гитаре. Тел. 
8-902-875-30-12. (2-1)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Работы лю-
бой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, 

эл. счетчиков, ремонт и 
установка люстр и эл. плит. 
Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-1)    

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. (3-3)

НИжНяя 
туРа

НедвИжИмость

продам
• 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, 27, 5 этаж. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89502033145.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 6 «А», 

2 этаж, теплая, уютная, 
светлая. Тел.: 89530474510, 
89501958045.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 1 этаж, капиталь-
ный ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 89089132631.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, S – 33,4 кв.м, 
9 этаж, или МЕНЯЮ на 
большую. Тел. 89045431546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 8	 «А»,	 4	
этаж.	Тел.	89221038280.
•	 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	 680	 тыс.	
руб.	 Собственник.	 Тел.	
89530030000.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 4 «А», S – 48,9 
кв.м.
• 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. Усо-
шина, 10, S – 43,3 кв.м. Те-
плая, светлая, счетчики 

заменены, есть фильтры 
для очищения водопро-
водной воды. Цена 1050 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89122080805.
• 2-комн. кв-ру, окна ПВХ, 
100 % новая электропро-
водка, сантехника, ради-
аторы биметаллические, 
балкон. Квартира в хоро-
шем состоянии, очень те-
плая. Цена 990 тыс. руб., 
торг. Тел. 89266369602.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 21,	
2	 этаж.	 Цена	 1050	 тыс.	
руб.	Тел.	89126362464.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 «А». Квартира в 
хорошем состоянии. Тел. 
89089228157.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 8, S – 42,9 кв.м, 
после ремонта. Двери, окна, 
сантехника, радиаторы за-
менены. Встроенная кухня. 
Торг. Тел. 89089105585.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 2 этаж, без ре-
монта, S – 49,8 кв.м. Тел.: 
89530439143, 89058047267.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 1 этаж, недорого. Тел. 
89502039577.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 5 
этаж, улучшенной плани-
ровки, без ремонта. Тел. 
89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. Чкало-
ва, 9 и дом с огородом, гара-
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жом на три машины, баней и 
теплицами по ул. К. Маркса. 
Тел. 89527398673.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, 2 этаж, S 
– 76,8 кв.м. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89521448209. 
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, S – 61,9 кв.м, фото 
на «Авито». Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89122079919.
• 3-комн. кв-ру 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. 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.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 4 этаж. Все окна 
выходят на разные сторо-
ны дома, сан.узел раздель-
ный, новые счетчики на 
воду и эл.энергию. Кварти-
ра с мебелью. Один собст-
венник, документы готовы. 
Тел. 89043863510.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 38, 2 этаж, 
S – 75 кв.м, 2 балкона, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89530451627 
(звонить вечером).
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1 «А», 2 этаж. Хороший 
ремонт, счетчики, трубы 
заменены на новые, сейф-
дверь. Тел. 89527384533.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 2 этаж. Кир-
пичный дом, рядом про-
сторная новая школа, ста-
дион. Тел. 89506547869.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 15, 4/5, 
S – 58,6 кв.м, без ремон-
та. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89126078029, 
89506556426.

• 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 с земель-
ным участком в г. Нижней 
Туре, 200 м от пруда. Тел. 
89126296540.
• 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.
• Дом по ул. Володарского, 
3, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел. 
89506507469.
•	 Срочно!	 Дом	 по	 ул.	
Красной,	 12	 соток.	 Тел.	
89506596273.
•	 Срочно!	 Дом	 по	 ул.	
Стадионной,	 в	 центре	
города.	 Есть	 газ.	 Тел.	
89506596273.
• Коттедж по ул. Сирене-
вой. Тел. 89058037333.
• Участок земельный в 
саду № 2 по ул. Новой. Есть 
кирпичный дом, баня. Тел. 
89623171468.
• 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 земельный по 
ул. Декабристов, в районе 
Шайтана, S – 44,2 кв.м. Тел. 
89089261483.
• Участок земельный в 
коллективном саду № 2. 
Есть дом, теплица, посадки, 
свет, вода. Цена договор-
ная. Документы готовы. Тел.: 
2-20-88, 89506483803.
• Участок земельный в 
коллективном саду № 5. 
Есть фундамент под дом, 

теплица, сарай, баня без 
печки, фруктовые деревья, 
кусты, свет, вода. Участок 
ухоженный, в собственно-
сти. Тел 89045434630.
• Участок в саду № 5. Есть 
летний домик, беседка, те-
плица, водопровод. Тел. 
89089096123.
• Участок садовый в кол-
лективном саду № 5 (НТ-
ГЭС), 9 соток земли, кир-
пичный дом S – 25 кв.м с 
печным отоплением, печь 
замечательная. Есть 2 те-
плицы (1 – поликарбонат, 
новая; 2 – стекло), баня, но-
вое строение под сарай или 
другое применение, вода, 
свет (везде новая провод-
ка), кусты, насаждения. Тел. 
89041658138.
• Участок садовый в кол-
лективном саду № 2. Тел. 
89126197502.
• Участок садовый на «Ва-
сильевских дачах», 7 соток, 
дом, баня, общая S – 54 кв.м., 
три теплицы. Резиновую 
лодку. Тел. 89126501358.
• Участок садовый на На-
горном, S – 3,17 соток, есть 
садовый домик, теплица, 
кусты, водопровод. Тел. 
89090183625.
• Участок в коллективном 
саду «Энтузиаст», район 
минватного. Есть 2-этаж-
ный дом, баня, сарай, 2 
теплицы, вода, электриче-
ство. Все в собственности. 
Тел. 89126635868.
• Участок в пос. Ис, под 
строительство. Документы 
готовы. Тел. 89530537448.
• Гараж на зольном поле 
за трубами, с большой и 
сухой овощной ямой. Цена 
60 тыс. руб., торг. СРОЧНО. 
Тел. 89049819875.
• Гараж на зольном поле. 
Тел. 2-06-84.
• Гараж на зольном поле 
в центральном ряду. Тел. 
89506477797.
• Гараж на зольном 
поле, за переездом. Тел. 
89068064647.
• Гараж 8х5 м., на минват-
ном за домом ул. Говорова, 
10. Тел. 89041706156.
• Гараж 9х6, на минват-
ном, восточный район, 
или СДАЮ в аренду. Тел. 
89126603941.

• Гараж 5х6,5, на зольном 
поле, отштукатурен. Газо-
водонагреватель, плиту 
газовую, стол массажный, 
столик медицинский на 
колесах, уголок школь-
ный с подсветкой, ЛДСП 
б/у. Тел.: 89676332310, 
89193674950, 2-39-26.

сдам

• Комнату, 2-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, пло-
щадь под магазин или офис 
по ул. 40 лет Октября, 6 кв.м. 
Тел. 89043843639.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 2, 4 этаж, практически 
без мебели, на длительный 
срок. Цена 5 тыс. руб. (боль-
ше никаких доплат). Тел. 
89086308232.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
89527346300.
• 1-комн. кв-ру в районе 
автовокзала, одному чело-
веку, некурящему, на дли-
тельный срок. Есть все. Тел. 
89530558266.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 9 этаж. Тел. 
89045431546.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», или ПРО-
ДАЮ. Тел.: 89527430271, 
89221554346.
• 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Есть все не-
обходимое для прожива-
ния. Возможен выкуп. Тел. 
89043863510.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 «А» на длитель-
ный срок или посуточно, 
есть все необходимое. Тел. 
89126366764.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Пархоменко, 10. Тел. 
89530580718.

тРаНспоРт

продам
• А/м «Mitsubishi RVR», 
1992 г.в., на ходу, цвет кра-
сный, полный привод. Тел. 
89041759611.
• А/м «Daewoo Matiz», 
2004 г.в., цвет золотистый 
металлик с аэрографией, 
пробег 84 тыс.км., недоро-
го. Тел. 89506379760.
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РазНое

продам
• Бикрост ХКП сланец се-
рый, 3,7х1000х10000 мм. 
Цена 850 руб. – рулон. Тел. 
89506525351.
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Всё для женщин! Боль-
шой выбор юбок, брюк, 
колготок. Платья в ассорти-
менте. 
• Дизельное топливо хо-
рошего качества по низким 
ценам в любом количестве. 
Тел. 89122277959.
•	 Комнатные	 цветы,	
разные	 и	 разных	 раз-
меров.	 Красивые,	 ухо-
женные,	 недорого.	 Тел.	
89588784523.
• Комод 4 ящика, цвет 
бук. Морозильную каме-
ру «Бирюса». Норковый 
берет. Пихору 46 раз-
мера. Тел.: 89530418661, 
89827129303.
• Корову стельную, два 
отела. Сено в рулонах. Тел. 
89049827266.
•	 Картофель,	 свежий	
урожай,	 доставка	 от	 2	
ведер	 бесплатно.	 Тел.	
89506322877.
• Мотошлем, 3 штуки. Тел. 
89090129387.
• Мужские костюмы, брю-
ки, рубашки, галстуки, рем-
ни. Всё по разумным ценам. 
Магазин «Модерн», г. Ни-
жняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, 1. 
• Плиты перекрытия же-
лезобетонные: 4200х1200, 
5000х1200, 6191х1500, 
блоки для перекрытия. Тел. 
89089002341.
• 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, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.
• Утеплитель (остатки 
– 10 м.куб) производства 
ОАО «Тизол». Дешево. Тел. 
89630556581.
• Срочно! Холодильник 
однокамерный, столик 
журнальный (расклад-
ной), люстры, зимнюю 
коляску (детскую), малога-
баритный кухонный уго-
лок, манеж (детский). Тел. 
89089002341.
• Электрокамины по це-
нам производителя, www.
pkd-nt.ru. Тел. 89049835661.  
куплю
•	 Лом	 пластика,	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(пленка,	 мешки,	 трубы,	
автобамперы,	 ящики	
из-под	 бутылок,	 кани-
стры	 из-под	 масла	 и	 то-
сола).	Тел.	89041635254.
• Лом черных и цветных 
металлов (медь, алюминий, 
латунь, свинец, АКБ, нержа-
веющая сталь и т.д.). Тел. 
89000455334. 
•	 Садовый	 участок	 в	 г.	
Нижней	 Туре.	 Недоро-
го!	В	пределах	10-15	тыс.	
руб.	 Возможна	 покупка	
неоформленного	 участ-
ка.	Тел.	89089281111.

Работа

•	 В	 продуктовый	 ма-
газин	 «Смак»	 требу-
ется	 продавец.	 Тел.:	
89090087217,	2-07-82.
• Требуется рабочий на ав-
томойку. Тел. 89089165008.

услугИ

•	 Автоэвакуатор.	 Тел.:	
8-952-735-89-74,	 8-950-
634-4401.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 хра-
мы.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.:	98-6-64,	89617721821,	
89530505406.

•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	
(российские,	 иномар-
ки,	 целые,	 битые,	 неи-
справные,	 кредитные…	
ЛЮБЫЕ).	 Варианты	
автообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.
•	 Бесплатно	вывезем	по	
г.	 Лесному	 и	 г.	 Нижней	
Туре:	 холодильники,	
газо-,	электроплиты,	сти-
ральные/швейные	 ма-
шины,	 ванны,	 батареи,	
железные	 двери	 и	 др.	
Тел.	89527307070.
•	 Доставка	 щебня,	 отсе-
ва,	 песка,	 вывоз	 мусора,	
услуги	 манипулятора,	
открытая/закрытая	 по-
грузка/разгрузка,	 грузо-
перевозки	 от	 1	 тонны.	
Тел.	89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, чист-
ка дымоходов и т.п. Тел. 
89049835661.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел	89089004316.
•	 Ремонт	 стиральных	
и	 швейных	 машин	 (Ни-
жняя	 Тура,	 Лесной,	 по-
селки)	 .	 Гарантия.	 Тел.:	
2-03-52,	89530051542
•	 Ремонт	 стиральных	
машин	 и	 другой	 быто-
вой	 техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	
пос.	 Ис,	 пос.	 Сигналь-
ный).	 Пенсионерам	
скидка	 10	 %.	 Гарантия.	
Тел.	89826280420.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованно-
го	 бревна,	 бруса	 «под	
ключ».	 Скатные	 кров-
ли,	 заборы,	 фасады.	 Тел.	
89028774406.	
• Услуги электрика. Мел-
кие сантехнические работы 
и другие бытовые работы. 
Доступные и умеренные 
расценки. Тел. 89086339885.

качкаНаР

НедвИжИмость

продам

• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 

кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом 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.Валериановск по 
ул.Лесная, все коммуника-
ции 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 коттедж 
по ул.Качканарская, 12. Тел. 
8-902-262-7444.
• Недостроенный 3-эт. дом 
по ул.Мира, 7, 226 кв.м, цен-
тральная 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, гараж, 
теплица, 4500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

тРаНспоРт

продам
• ВАЗ-2105, 96г.в., многое 
заменено, 30 тыс. руб. Тел. 
8-905-805-2459.
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• 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.
• Лада Гранта, новая, 
17г.в., пр. 1800 км, в новом 
кузове, срочно, нужны 
деньги. Тел. 8-953-600-
4530.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный метал-
лик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Форд-Фокус-1, 01г.в., 
седан, цв. черный0 АКПП, 
магнитола + зимн. резина, 
140 тыс. руб. Тел. 8-904-
177-3782.

автозапчасти
• 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
• Компьютер с акустикой, 
дом. кинотеатр «Пионер», 
дешево. Тел. 8-912-248-
8662.
• Э л е к т р о - м я с о р у б к у 
«Гамма-3», универсал, по-

зволяет шинковать ведро 
капусты за 1 час, проти-
рать овощи и фрукты и др., 
700 руб. Тел. 3-44-25.
• Эл. плиту «Мечта», ю/б/у, 
3000 руб. Тел. 8-922-114-
3152.
• Аквариум на 600л, с 
фильтром, подсветкой, 
16000 руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Артез наколенный, поя-
сничный, корсет, наколен-
ник, все дешево. Тел. 8-952-
131-9575.
• Баллоны: кислород, 
пропан. Тел. 8-950-190-
6156.
• Две бензопилы «Урал» и 
«Дружба», для восстановле-
ния или на з/ч. Тел. 8-909-
020-0296.
• Дверь м/к, новую. Тел. 
8-904-381-5292.
• Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, ко-
ричн. с петлями. Тел. 8-922-
206-1422.
• Железный уголок, 2 ме-
тра. Тел. 8-904-381-5292.
• Канистры нержав. ста-
ли (45 л), алюмин. (10 л.), 
пластм. (30л.), 100 руб./шт. 
Тел. 8-950-190-6156.
• Окно ПВХ, глухое 
1450х1560. Тел. 8-922-603-
7624.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Ямаха», 
3 л.с., 40 тыс.руб. Тел. 8-912-
221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.
• Насос «Родничок». Тел. 
8-904-381-5292.
• Решетки на окна 
1180х1290мм, б/у, в хор, 
сост., 500 руб./шт.; ТВ 
«Вэлс» на з/ч, 150 руб.» 
стир. машину «Электро-
люкс EW1021» на з/ч, 1000 
руб. Тел. 8-962-319-7378.
• Ремень страховочный 
в комплекте, новый. Тел. 
8-904-381-5292.
• Сейф-дверь, железную, 
б/у. Тел. 8-904-381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Чугунную печь с метал. 
сеткой; лобовое стекла для 

«Москвича». Тел.8-982-631-
834.
• 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 Ки-
нопленки УПБ, ламповые 
радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
• Старые фотоаппараты, 
объективы и подобную ре-
тротехнику. Тел. 8-905-802-
3150.

детское

продам
• Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.
• Слинг-кенгуру «Чудо-ча-
до Baby Active Lux», цв. беж. 
+ оранж. Тел. 8-904-986-
7370.

жИвотНые

продам
• Кур-несушек, 10 шт. Тел. 
8-992-011-2359.
• Корову на мясо. Тел. 
8-922-115-6621. 
• Поросят чёрных и бе-
лых. Тел. 8-950-204-9393.

отдам 
• Красивую светло-серую 
кошечку, 1,5 мес., ходит в 
туалет. Тел. 8-902-156-6424.
• Чёрных котят 2 мес. 
и 3-шёрстную кошечку, 
4 мес., туалет 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 



22 сентября 2017 | № 37 (332)
20объявления

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. Физкультурников, 
1. Т. 8-905-807-35-96.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-961-774-28-76.
• 2-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 59, 
700 т.р. Т. 8-932-121-16-86.
• 2-комн. кв. на руднике и 
на ГБД. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.
• 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв. по ул. 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. Сою-
зов, 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, не-
дорого. 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. Име-
ется теплица, 3х6 м, желез-
ный гараж. Цена 650 т.р. 
Или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-912-644-89-77.
• 2-комн. кв., 5-й эт., ул. 
Фадеевых, 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, улуч-
шенной 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. Рабо-
чий, пласт. окна, сейф-две-
ри, 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 кварти-
ра, 4-й эт., Кушва, ул. Гвар-
дейцев, 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, Анаста-
сия.
• 2-комн.кв., ул. Фадее-
вых, 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, 
Александра.
• 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 черный, 
автозапуск, ЭУР, стекло-
подъемники. Все исправно, 
новая подвеска, без вложе-
ний, 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.

р
ек

ла
м

а

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

р
ек

ла
м

а
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Изменить вариант предоставления 
набора социальных услуг легко!
Федеральные льготники, 
имеющие право на 
получение набора 
социальных услуг, могут 
обратиться с заявлением 
об изменении варианта 
получения НСУ на 2018 год 
в Пенсионный фонд до 
1 октября текущего года.

Важно помнить, что НСУ состоит 
из трёх составляющих: обеспече-
ние лекарственными препаратами, 
предоставление путёвки на сана-
торно-курортное лечение, оплату 
проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту лечения                           
и обратно. 

Федеральные льготники могут вы-
брать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или их денеж-
ный эквивалент. Заявление об отказе 
от получения набора социальных 

услуг, предоставлении набора со-
циальных услуг или возобновлении 
предоставления набора социальных 
услуг можно подать непосредственно 
в территориальный орган ПФР, МФЦ 
или через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР. 

При этом заявление о принятом 
решении в территориальный орган 
ПФР достаточно подать один раз. 
После чего нет необходимости еже-
годно подтверждать своё решение. 
Данное заявление будет действовать 
до тех пор, пока гражданин не изме-
нит свой выбор.

С 1 февраля 2017 года на оплату 
предоставления гражданину набо-
ра социальных услуг направляется  
1048 рублей 97 копеек в месяц, в том 
числе: на обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 807 рублей 
94 копейки; предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний –  124 рубля 99 копеек; бесплат-
ный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 116 рублей 
4 копейки.

Сегодня получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты в Свердлов-
ской области являются 354 тысячи 
человек. Из них 155 тысяч получают 
набор социальных услуг в натураль-
ном виде.

За получением более подробной 
информации жители города могут 
обратиться по телефону «горячей ли-
нии» (34342) 9-98-55 или по телефо-
ну Отделения ПФР по Свердловской 
области (343) 257-74-02.

Матросска. Проживая в 
одном из городских дворов, 
постоянно демонстрировала 
охотничье мастерство. Немного 
побаивается людей, но очень 
хочет любви и человеческой 
ласки.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Шурочка. После каждой 
прогулки приносит в приют 
добычу, поэтому даже в самый 
голодный год она прокормит 
не только себя, но и хозяину 
не даст пропасть.

Шурочка. После каждой 
прогулки приносит в приют 
добычу, поэтому даже в самый 
голодный год она прокормит 
не только себя, но и хозяину 
не даст пропасть.

Маруся. У этой кошечки 
большой опыт жизни на 
улице. Она – охотница 
разного «калибра», при этом 
очень по-доброму относится 
к людям. В приюте её 
прозвали «кошка 
с хрустальным глазом»... 
А что, очень красиво! 

кира. Долго живёт в приюте. 
Постоянно удивляет людей 
своими способностями 
охотницы, ведь именно 
благодаря ей в приюте 
кончились все мыши! 



2122 сентября 2017 | № 37 (332) НАС

Мы желаем вам мира и счастья!
Руководитель плановой группы отдела снабжения 
комбината «Электрохимприбор» Любовь Геннадьевна 
Бояркина отметила 55-летие

День рождения – особенный 
праздник. В детстве все ждут его
с радостью и нетерпением. 
Поначалу год длится очень долго, 
и именины становятся таким 
желанным событием! С возрастом 
кажется, что годы мелькают, как 
странички в книге, которую мы бегло 
перелистываем: дни рождения 
приходят всё чаще, мы становимся 
всё старше и порой не успеваем 
разглядеть что-то важное на этих 
страницах под названием «жизнь». 
Именно поэтому каждый день 
рождения – это всегда праздник.
А юбилей – праздник вдвойне!

19 сентября свой юбилейный день ро-
ждения отметила руководитель плановой 
группы отдела снабжения комбината «Элек-
трохимприбор» – Любовь Геннадьевна Бояр-
кина. Вопреки тому, что у женщин говорить 
о возрасте не принято, такую дату просто 

нельзя обойти стороной. В этот день Любовь 
Геннадьевне исполнилось пятьдесят пять лет.

Она – требовательный руководитель, от-
зывчивый и доброжелательный человек, со-
здающий вокруг себя добрую и комфортную 
атмосферу, хороший организатор, который 
пользуется заслуженным уважением в кол-
лективе. 

Коллеги от всей души поздравляют её с 
этой знаменательной датой. 

Мы хотим пожелать вам улыбок – 
Самых искренних, добрых и светлых. 
Сколько в небе блестящих снежинок, 
Сколько хвои у ели на ветках! 
Мы желаем вам мира и счастья, 
Пусть мечты и желанья сбываются. 
Все обиды, болезни, ненастья 
Пусть уходят и не возвращаются! 
Мы хотим пожелать вам достатка, 
Пусть растёт он и приумножается. 
Пусть дела ваши будут в порядке. 
И пусть жизнь вам всегда улыбается! 
Пожеланий у нас очень много – 
Протяните ладони свои. 
Уместим это всё в одно слово: 
От души вам желаем любви!

Коллектив отдела 055
комбината «Электрохимприбор»

Самый лучший педагог
14 сентября в Берёзовском состоялся финал 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России»

На заочный этап конкурса был допущен 101 педагог из дошкольных 
образовательных учреждений области. Все участники предоставили 
аналитическую записку о результатах деятельности за три года, эссе
«Я – педагог», видеоролик-самопрезентацию, всевозможные 
методические разработки и личный сайт педагога.

Финалистами конкурса стали 7 педагогов из пяти городов: Екатеринбург, Камышлов, 
Лесной, Новоуральск, Первоуральск. По итогам очного этапа, который включал образова-
тельное мероприятие с детьми, мастер-класс с педагогической общественностью и учас-
тие в круглом столе, учитель-логопед детского сада № 24 «Светлячок» Маргарита Сергеев-
на Епифанова заняла II место.

По данным edu-lesnoy.ru

Долгой жизни           
и пламенной любви!

23 сентября свой день 
рождения празднует 
Анастасия Владимировна 
Окатьева, заместитель 
директора «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних города 
Лесного» по воспитательно-
реабилитационной работе.

Уважаемая Анастасия Владимировна!
Поздравляем вас с юбилейным днём 

рождения! Желаем вдохновения, безо-
блачного неба, благоденствия, успехов 

в вашем важном деле 
по воспитанию и реа-
билитации детей! Чтобы ваш 
опыт и профессионализм принесли 
ещё много пользы!

Коллектив «Социально-
реабилитационного центра

для несовершеннолетних
города Лесного»

Прерви свой бег, прекрасное                                 
мгновенье!

Мы рады, что нам очень повезло.
Мы празднуем сегодня день рождения,
Прошедших лет заветное число!

Время жизни не любит                                                     
постоянство,

Его не повернуть обратно вспять.
Мы собрались сегодня не напрасно –
Хотим поздравить юбиляра                             

и сказать:

Желаем счастья, крепкого здоровья,
Долгой жизни и пламенной любви!
Будьте всегда активны, как сегодня,
Будьте всегда прекрасны и добры!

Чтобы друзья почаще навещали,
Рядом родные были всегда,
А в поднебесном звёздном арсенале
Ярко горела спутница-звезда!

Юрий КАЗИМИРОВ,
ветеран

ФГУП «Комбинат«Электрохимприбор»,
цех 129, работавший в центре «Чайка» 

дежурным по режиму
и обслуживанию здания

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРО УСПЕХ

Бояркина отметила 55-летие
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 Цифры недели

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Свердловская область – 
один из лучших регионов 
страны по реализации 
проекта «Моногорода». 

81 млрд 
вложен за 5 лет в развитие 
уральских моногородов. Их
комплексное развитие 
позволит к 2018 году 
создать 22 500 рабочих 
мест.

35 
автомобилей
скорой помощи и 
мобильных ФАПов 
глава региона Евгений 
Куйвашев передал 
представителям 
17 медучреждений из 
15 муниципалитетов 
области. Автомобили 
приобретены за счёт средств 
областного бюджета. 

Итак, выборы состоялись. 
Активность избирателя ста-
ла выше по сравнению с 2003 
годом, поэтому можно сде-
лать важный вывод: за четыр-
надцать лет уральцы не разу-
чились принимать решения. 
Они всё так же готовы выпол-
нить свой гражданский долг и 
реализовать своё политичес-
кое право – выбрать высшее 
должностное лицо – губерна-
тора Среднего Урала. Таким 
образом, сколько бы не пыта-
лись «политические клоуны» 
помешать уральцам прийти и 
проголосовать, сколько бы ни 
устраивали истерик со свои-
ми бойкотами, это никак не 
повлияло на позицию ураль-
цев – по всей области, в горо-
дах малых и больших, в том 
числе Екатеринбурге, явка - 
выше той, которая была на 
предыдущих выборах губер-
натора. Зрелость и мудрость 
жителей области с годами 
стала ещё убедительнее.

Очень важно и то, что гла-
ва региона Евгений Куйвашев 
набрал среди всех участников 
губернаторских кампаний, 
а их в России проводилось 
шестнадцать, наибольшее чис-
ло голосов. Это говорит о том, 
что корпус сторонников на-
шего президента Владимира 

Путина, его большая народная 
команда на Урале стала ещё 
больше и сплочённее. Урал по-
казал, что является не только 
двигателем российской эконо-
мики, но и мощной политиче-
ской составляющей будущего 
успеха страны, в том числе и в 
марте 2018 года, когда мы бу-
дем выбирать главу государ-
ства.

«Политические эпилепти-
ки» могут биться в конвуль-
сиях сколько угодно, но Урал 
– это территория поддержки 
Владимира Путина, это стра-
тегически важный регион, 
который выполняет важней-
шие задачи общероссийского 
масштаба.

На Среднем Урале лежит 
огромная ответственность, 
но и сами уральцы впра-
ве рассчитывать на то, что-
бы уровень качества их жиз-
ни с каждым годом рос, что-
бы была уверенность в бу-
дущем своих детей. Именно 
для этого и была разработа-
на программа «Пятилетка 
развития», и с 10 сентяб-
ря избранный губернатор 
Евгений Куйвашев, его мно-
гочисленная команда, состоя-
щая из большинства жителей 
Свердловской области, при-
ступили к её реализации.

Большая народная команда

Свидетелями торже-
ственной церемонии вступ-
ления в должность ста-
ли депутаты ЗССО, члены 
Совета Федерации, депута-
ты Госдумы, почётные граж-
дане области, промышлен-
ники,  представители рели-
гиозных конфессий, многие 
другие известные в регионе 
люди.

Глава реготделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий зачитал 
поздравительный адрес 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.

«Поздравляем Вас с из-
бранием на пост губернато-
ра Свердловской области. 
За время работы в качестве 
губернатора вы зарекомен-
довали себя как компетент-

ный руководитель, который 
хорошо понимает пробле-
мы региона и может пред-
ложить их эффективное ре-
шение», – говорится в теле-
грамме.

От имени Госдумы 
РФ и её главы Вячеслава 
Володина губернатора по-
здравил депутат Павел 
Крашенинников. Он отме-
тил, что Евгений Куйвашев, 
опираясь на оказанное до-
верие, сможет достойно раз-
вивать один из крупнейших 
регионов России.

В телеграмме от предсе-
дателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко 
выражена уверенность, что 
опыт, профессионализм и 
компетентность позволят 
губернатору решать задачи 

социально-экономического 
развития области.

Евгения Куйвашева также 
поздравили члены Совета 
Федерации Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, пред-
седатель ЗССО Людмила 
Бабушкина.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл зачитал послание 
от Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в ко-
тором выражена благодар-
ность за работу в качестве 
губернатора и за поддерж-
ку православной культуры в 
регионе.

Губернатор поблагода-
рил избирателей, всех своих 
сторонников и единомыш-
ленников за доверие, ока-
занное 10 сентября. 

Евгений Куйвашев: 
Спасибо за доверие!

Церемония инаугурации 
избранного губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
прошла 18 сентября в 
Екатеринбурге.

«Клянусь верно слу-
жить народу, добро-

совестно выполнять воз-
ложенные на меня высокие 
обязанности Губернатора 
Свердловской области, ува-
жать и защищать пра-
ва и свободы человека и 
гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и Устав 
Свердловской области», – 
произнёс слова присяги 
Евгений Куйвашев.
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Газовый факел зажгли
В Свердловской области ежегодно 
строится около 500 км газовых сетей. 
И областные власти содействуют 
тому, чтобы люди получили реальную 
возможность пользоваться голубым 
топливом. За последние 5 лет на 
газификацию территорий направлено 
почти 5 млрд рублей, газ появился 
в семьях 40 тысяч уральцев. Работа 
продолжается.

Сегодня одно из первых 
мест в числе предложений, 
присланных уральцами в на-
родную программу «Пятилетка 
развития», заняли вопросы га-
зификации. 

Напомним, в регионе при-
нят законопроект, согласно 

которому расширился пере-
чень получателей льгот на под-
ключение жилья к газу. Теперь 
субсидию (до 35 тыс рублей) 
на эти цели могут получать 
не только малообеспеченные 
граждане, но и неработающие 
пенсионеры.

В 2017 году на строительство 
газопровода в Свердловской области 
направлено около

1 000 000 000 .
Субсидии предоставлены 
26 муниципалитетам.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Газопровод ведут по свердловской земле

Выполнили просьбу ветеранов

Теперь можно 
индивидуально 
отапливать дом Появились у деревни 

перспективы

Мегаполис трубы подготовил
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НИЖНИЙ ТАГИЛ. Евгений Куйвашев 12 сентября поручил правитель-
ству области проработать вопрос строительства межпоселкового газопрово-
да деревня Анатольская – село Шиловка. С такой просьбой к главе региона 
обратились ветераны НТМК во время его рабочего визита в Нижний Тагил.

Ветеран-металлург Валерий Овчинников рассказал, как он с односель-
чанами несколько лет добивается появления в Анатольской голубого топ-
лива. Теперь облправительству предстоит вплотную заняться тем, чтобы 
газ в домах сельчан появился уже зимой 2018 года.

Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области: 

«Общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей 
оценивается приблизительно в 80 миллионов рублей. Создание инфра-
структуры позволит газифицировать не только Анатольскую, где 
расположены около 100 домов, но и Шиловку с 500 домами».

ПЫШМА. Евгений Куйвашев запустил межпоселко-
вый газопровод Пышма – Первомайский – Камышлов, 

который открывает перспективу газификации деревень 
Смирново, Русаково, Комарово и Савино, а также сёл 

Чернышово, Четкарино и посёлка Первомайский.
Факел сетевого природного газа глава региона зажёг 7 сентября 2017 

года в селе Тупицино. К распределительным сетям подключились 17 по-
требителей, техническая возможность подключения к газу появилась у 
84 домовладений. По программе развития АПК облбюджет выделил на это 
строительство 15 млн рублей.

Людмила Бабушкина, председатель ЗССО: 
«Не все пенсионеры могут оплатить подключение к газу, теперь 

до 90% стоимости им будет возмещаться».

Геннадий Петров, житель Тупицыно: 
«Я верю, что с приходом газа всё в нашем селе оживится, реализу-

ются большие планы. Например, строительство фермы».

ЕКАТЕРИНБУРГ. К осенне-зимнему периоду АО «Екатеринбурггаз» 
провело модернизацию газовых сетей и сооружений во всех рай-
онах города. Затраты на ремонтную кампанию составили около 
120 млн рублей. Специалисты обследовали 311 км подземных газопро-
водов, провели опрессовку 170 км газопроводов, восстановили изоля-
цию.

Валерий Боровиков, 
генеральный директор АО «Екатеринбурггаз»:

«К сезону повышенных нагрузок газораспределительные сети города гото-
вы. Мы инвестировали средства не только в ремонт, но и в реновацию га-
зораспределительных пунктов. Это удовлетворит потребности расту-
щего мегаполиса».

АРТЁМОВСКИЙ. Новый 
газопровод обеспечил доступ к 
природному газу для 1652 жи-
телей Артёмовского. Благодаря 
этому домовладения в перспек-
тиве смогут уйти от централизованного теплоснабжения 
и перейти на индивидуальное отопление. Это обеспечит 
не только качество и надёжность коммунальной услуги, 
но и на порядок снизит её стоимость.

Проекты газоснабжения потребкооперативов «Вымпел» и «Шмидта» 
осуществлялись в рамках программы развития ЖКХ и финансировались с 
участием средств граждан. Так, за счёт кооперативов разрабатывалась про-
ектно-сметная документация. Оплачивали строительство сетей областной и 
местный бюджеты (в соотношении 95% и 5%). Расходы региональной казны 
составили 26,5 млн рублей.

Игорь Чикризов, первый 
замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области:

«Газификация – событие для любой территории неординарное. Там, куда 
приходит газ, жизнь расцветает новыми красками – это и тепло, и уют 
в домах, и дополнительные возможности для привлечения инвестиций».

Евгений Куйвашев,
глава Свердловской области:

«Газификация для нашего региона – это ре-
альный, эффективный механизм повышения 
качества жизни людей, развития уральско-
го села, благоустройства территорий и рос-
та реального сектора экономики».

Газовые сети Екатеринбурга готовы к зиме.

Пышма

Нижний Тагил

Артёмовский

Екатеринбург
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АФИША

РЕТРО

«Лего Ниндзяго Фильм» 6+, «Kingsman. Золотое кольцо» 18+, «Напар-
ник» 12+, «Оно» 18+

ДМШ
26 сентября 
18.00 Приглашаем родителей групп «Радуга», «Ладушки» на 
организационное собрание

29 сентября 
18.30 Приглашаем горожан на концерт к Международному дню 
музыки «Тебе, любимый город». Вход 200 руб.музыки «Тебе, любимый город». Вход 200 руб.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

24 сентября
11.00 Театрализованная развлекательная программа «Малыши и 
Карлсон». В программе: аттракционы, подвижные игры, анимато-
ры, ростовые куклы, мастер-классы, караоке. В ДК «Родник»
(пос. Таежный, ул. Культуры, 6)

30 сентября 
18.00 Конкурсная развлекательная программа «Кубок первокур-
сника» в библиотеке им. П.П.Бажова
21.00 Вечер отдыха «Во власти осени». Развлекательная програм-
ма с сюрпризами, отличная музыка, зажигательные танцы.
В ДК «Родник» (пос. Таежный, ул. Культуры, 6)

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

23 сентября
17.00 В рамках творческого проекта «Отдых под открытым небом»: 
заключительный концерт летнего сезона 2017 года «До свидания, 
лето!..» с участием творческих коллективов СКДЦ «Современник», 
ДТиД «Юность», клуба «ЛИС» ЦГБ им. П. Бажова

До 27 сентября В павильоне аттракционов принимаем творческие 
работы (поделки из овощей и фруктов, рисунки, коллажи и т.п.) на 
традиционную выставку «Осенняя фантазия»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04

Выставка «История образования в истории города», посвящённая 
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. 

Школа рукоделия
С 7 октября по субботам
Приглашаются все желающие на мастер-классы: ирландское 
вязание крючком, вышивка лентами, лоскутное шитье, пэчворк, 
свободно-ходовая машинная стёжка, валяние из шерсти, авторская 
кукла (чулочная)

Со 2 октября музей переходит на зимний график работы: пн-пт – 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, сб – с 10.00 до 17.00, вс – 
выходной

Выездные экскурсии 
30 сентября Верхотурье – Меркушино30 сентября Верхотурье – Меркушино

«БАЖОВКА»
23 сентября 
14.00 Лекция «О буддизме по-русски. История буддизма среди русских 
в XIX – XXI веках». Читает исследователь и переводчик Сергей Куваев. 
Вход свободный
Молодёжный отдел «КУБ»
Тел. 6-11-19
20 сентября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла»

Работает выставка-экспозиция «Насекомые и их знакомые»

Читальный зал
«Песнь Таракая» – выставка графики алтайского художника Николая 
Чепокова. Репродукции предоставлены Музеем Н.К. Рериха (Новоси-
бирск)

Очередные встречи в клубах
24 сентября
11.00 – клуб «Взгляд Востока»
13.00 – клуб коллекционеров

Библиотека собирает для выставки предметы, посвящённые фестива-
лям 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 подтверждения 
личности на портале Госуслуги (отдел «Медиатека»)
Библиотека перешла на зимний график работы: пн-чт с 11.00 до 19.00, 
пт - выходной, сб, вс с 11.00 до 16.00

«ГАЙДАРОВКА»
1 октября 
День открытых дверей в Гайдаровке. Экскурсии, акции, консуль-
тации, презентации, фотозона, открытие нового православного 
объединения «Подсолнух» и многое др. Тел. 4-10-19

В рамках социально-культурного проекта «Продвинутые бабушка и 
дед» Гайдаровка приглашает бесплатно посетить:
• каждую среду и четверг – занятия по обучению интернет-грамотности
• каждый четверг с 17.00 до 18.00 – консультации по составлению 
родословной
Предварительная запись обязательна!

15 октября 
Спешите в Гайдаровку почитать, поиграть и получить счастливый 
билет, который будет разыгран на праздничной программе «Бабушка 
рядышком с дедушкой» (для бабушек и дедушек и их внуков).
Тел. 4-68-11

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

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

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

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

22 сентября
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
16.00 Вечерня. Утреня

23 сентября
Суббота пред Воздвижением
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Церковнославянский 
язык
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 сентября
Неделя 16-я по Пятидесятнице Прп.Силуана Афонского
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен
11.00 Родительское собрание в воскресной школе

26 сентября
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

27 сентября 
Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. День постный
08.00 Божественная Литургия

Уважаемые горожане! При нашем храме начинается набор 
в церковно-приходскую воскресную школу с казачьим 
кадетским компонентом. Для воспитания ваших детей
в традициях православной веры, патриотизма
и нравственности приглашаются мальчики и девочки
в возрасте от 7 до 15 лет. Обучение бесплатное. 
Прошение о зачислении можно заполнить в нашем храме. 
Справки по тел. 89058015179 (о. Алексий)

ФОТОФАКТ

А вы берёте 
газету                    
«Про Лесной»                    
в путешествие?

Семья Колясниковых в Крыму (пос. Прибрежное, 
аквапарк «Банановая республика»)

р
ек

ла
м

а
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Осенний лисёнок
Привет, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь, как смастерить игрушку в технике оригами

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

СКАЗКА
Куда уходит солнце

Настя любила читать книги. Особенно 
сказки. Однажды с ней приключилась такая 
история. Настя сидела за столом и рисовала 
в альбоме свою домашнюю кошку Ириш-
ку. Вдруг девочка услышала стук. Но не во 
входную дверь квартиры, а в обложку книж-
ки, лежавшей на столе. 

Настя протянула к книге руку. Это был 
сборник сказок под названием «Дюймовоч-
ка». Приоткрыла обложку. И что же девочка 
увидела? Совсем не книжную страничку! 
Под обложкой было окно, из которого 
кто-то выглядывал. Настя распахнула её. 
В образовавшемся окне девочка увидела 
цветок и стоявшее на его лепестке малень-
кое существо.

– Ты кто? – спросила Настя.
– Я Дюймовочка, – ответило существо, 

оказавшееся маленькой девочкой. – Можно 
к тебе в гости?

– Пожалуйста! – Настя протянула к цвет-
ку руку. – Забирайся на ладонь!

Дюймовочка так и сделала.
– Вот, значит, где ты живёшь, – сказала она, 

посмотрев по сторонам. – Тебя как зовут?
– Настя.
– Ты первая моя читательница, с кото-

рой я познакомилась, – продолжила беседу 
Дюймовочка. – А хочешь побывать у меня в 
гостях?

– Хочу, – ответила Настя. 
– Только я же большая. Не 
помещусь в книжку.

– Скажи заклинание: 
«Крибле-крабле-бумс»!

Настя сказала. И тут же 
оказалась на листе цветка 
одного роста с Дюймовоч-
кой. Та взяла Настю за руку.

– Иди за мной, – сказала 
Дюймовочка. – Здесь есть 
верёвочная лестница, кото-
рая ведёт вниз. 

Настя подошла к краю лепестка. Там дей-
ствительно была лестница, которая вела 
вниз. Настя и Дюймовочка спустились по 
ней на землю. И оказались рядом с сидящей 
на земле ласточкой.

– Садись верхом, – сказала Дюймовочка 
Насте.

Настя и Дюймовочка сели на ласточку.
– Ласточка, покатай нас, – попросила 

Дюймовочка птицу.
Ласточка взмыла в небо. У Насти даже дух 

захватило от того, какую красоту она уви-
дела внизу. Там были цветущие луга, через 
которые шли тропинки. По тропинкам бе-
гали разные зверушки. И ещё Настя увидела 
дорогу, по которой ехала телега со стогом 
сена, которую везла лошадь. Рядом с теле-

гой шёл человек. С высоты 
птичьего полёта он казался 
очень маленьким.

Полетав немного, птица 
вернулась на прежнее ме-
сто. Настя увидела там над 
одним из цветков прямо-
угольник окна, через ко-
торый она и попала в этот 
чудный, сказочный мир.

– Ласточка, расскажи нам 
какую-нибудь чудесную 
историю, – обратилась к 

птице Дюймовочка.
– С удовольствием, – улыбнулась ла-

сточка. – В одном волшебном краю жил 
мальчик Коля. Мальчик был очень любо-
знательным. Однажды его заинтересовало, 
почему день сменяется ночью. «Потому что 
солнышко устаёт и уходит спать», – объя-
снила ему мама. «А куда оно уходит спать?» 
– любопытствовал Коля. «Далеко-далеко, 
отсюда не видно», – отвечала мама. Этот 
ответ мальчика совсем не устроил. Ему всё 
хотелось знать абсолютно точно. И тогда 
сделал Коля воздушного змея. «Посмотри, 
куда уходит по ночам солнце», – сказал ему 
мальчик и запустил в небо. Но змей, хотя 
и взлетел высоко, этого не увидел. Но зато 
он встретился с птицей, которая летела из-

далека – оттуда, куда уходило солнце. «Ска-
жи мне, куда оно уходит? – спросил змей у 
птицы. – Может быть, ты знаешь, где ночлег 
у нашего солнца?» «У солнца нет ночлега, 
– ответила птица. – Оно светит неустанно. 
Просто наша круглая Земля вращается во-
круг него, подставляя то один бок, то дру-
гой. Вот поэтому день и ночь постоянно 
сменяют друг друга. Когда, например, здесь 
ночь, то на другой стороне Земли, наобо-
рот, день. Здесь люди спят, а там бодрст-
вуют. Пусть же наше солнышко неустанно 
светит всегда!». Вот так Коля и узнал, куда 
ночью уходит солнце. А фамилия этого 
мальчика, между прочим, была Коперник. 
Запомните её, ребята, – ведь это именно 
он рассказал всем жителям Земли правду о 
том, как устроена Солнечная система!

От такой солнечной сказки у Насти на 
душе стало светлее и теплее. Девочка ещё 
немного побыла в гостях у Дюймовочки, 
а потом вернулась домой. Правда, грустно 
было закрывать обложку книжки, попав 
в привычный мир. А кошка Иришка в это 
время лежала на диване, стоявшем в кварти-
ре, и с удовольствием мурлыкала. Вот ведь 
какая киска молодец! Такую сказку приду-
мала!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Кукла делается очень легко и просто. Для этой игрушки 
лучше всего подойдёт бумага с одной стороны белая, а 
с другой – жёлтая или оранжевая. 

Тебе понадобится лист квадратной формы. Сложи лист 
пополам (вертикально). Затем разверни и сложи пополам 
горизонтально. Сверни правый уголок вниз, в центр. Затем 
также левый уголок. Теперь разверни правую сторону, как 
показано на рисунке. Разверни левую сторону как правую. 
Отогни нижний слой вверх к центральному уголку. Повер-
ни работу другой стороной. Сверни левый и правый края, 
как показано на рисунках № 14-15. Сверни нижний слой 
вверх к центральному уголку. Затем сверни верхнюю сек-
цию, включая все слои, вниз. Поверни работу другой сторо-
ной и нарисуй на ней забавную мордочку.

Ты можешь нарисовать мордочку любого животного: 
собаки, лисы, кролика. Используй воображение! Чтобы 
по-другому сделать ушки, посмотри на фото № 8 – измени 
угол, и ушки получатся другими. 

Не расстраивайся, если не получится сделать пальчико-
вую игрушку оригами с первого раза – эта техника может 
потребовать усердия и немного практики!

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

Зарегистрировано
1 551 
обращение граждан 
в редакционный отдел

Чей статус 
«дети войны»?
Родилась я незадолго до Великой Отечествен-
ной войны. Отец работал на заводе и имел 
бронь. В боевых действиях участия не прини-
мал. Мы жили трудно, голодали, как все. Имею 
ли я статус «дети войны»?

Г. Рогова, Лесной

Бахилы надевай 
с порога
Часто посещаю муниципальную поликлини-
ку. По правилам гигиены в медучреждениях 
нужно находиться во второй обуви или в 
бахилах. Должны ли их выдавать бесплат-
но?

Л. Як, Екатеринбург

Льготный протез 
«по зубам»
Я пенсионер, ветеран труда. Мне необходимы 
зубные протезы. Знаю, что для людей моего 
социального статуса эта услуга оказывается 
бесплатно, куда я могу обратиться, чтобы 
воспользоваться своим правом?

Т. Пономарёва, Нижняя Салда

Законодательно «дети войны» − это «дети во-
еннослужащих, проходивших военную служ-
бу в составе действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны, в период вой-
ны с Японией». На момент гибели (смерти, пропа-
жи без вести) военнослужащего его дети должны 
быть несовершеннолетними или находиться в со-
стоянии внутриутробного развития. Отец Галины 
Роговой не проходил военную службу в действую-
щей армии, поэтому статуса «дети войны» она не 
имеет.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Лесному Евгения Гущина

В силу п. 13.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» при проведении лечебно-диагнос-
тических манипуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического приёма, пациент 
обеспечивается индивидуальным комплектом бе-
лья (простыни, подкладные пелёнки, салфетки, 
бахилы), в том числе разовым. Установление для 
посетителей правила носить бахилы в медучреж-
дении подразумевает, что медучреждения должны 
предоставлять бахилы бесплатно, а не возлагать 
расходы на пациентов.

Подготовлено по информации управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

Ветераны труда и лица, приравненные к ним по 
состоянию на 31.12.2004 года, достигшие возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старос-
ти, законом Свердловской области №190-ОЗ от 
25.11.2004 «О социальной поддержке ветеранов 
Свердловской области» имеют право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов. Расходы 
на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики не входят в перечень этих услуг. Для 
получения меры соцподдержки необходимо обра-
титься в государственные медицинские организа-
ции по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по Верхнесалдинскому району

Александра Балакина

Праздник уважения

Верьте в лучшее, и оно придёт

Ветеран-новосёл 
радуется удобствам

Участница войны Ирина Мелентьева (на фото 
справа) недавно отметила 90-летие. Известная в 
Серове исполнительница танцев прожила в бара-
ке на окраине города 87 лет. Сюда её трёхлетней де-
вочкой привезли родители. И вот наступил «звёзд-
ный час» новоселья: она радуется просторной кух-
не, большой комнате, всем удобствам. Как отмечает 
журнал «Первый в Серове», в последний день лета 
Ирина Мелентьева и ещё 56 семей получили ключи 
от квартиры в новом доме, построенном по уникаль-
ной технологии в одном из микрорайонов города.

Есть в саду 
и маньчжурский орех

«Я, может, только жить начинаю… На пенсию 
перехожу», – говорит знаменитый почтальон 
Печкин из советского мультфильма «Трое 
из Простоквашино». Многие пенсионеры 
признаются, что с выходом на заслуженный 
отдых как будто открывается второе дыхание, 
если найти дело по душе, принимать активное 
участие в общественной жизни или просто 
верить в лучшее.

Житель деревни Ощепково Александр Жуков – один из 
счастливчиков, выигравших автомобиль на фестивале 

«Уральские самоцветы», сообщила газета «Режевская весть».

Жительница Верхней Туры Антонина Тимшина 
(на фото) называет своё увлечение выращиванием 
садовых растений «цветоманией» и признаётся, что 
любимый сад помогает ей справляться с любым не-
гативом. «Захожу сюда и понимаю – жизнь прекрас-
на и удивительна! Сейчас, когда дети выросли, под-
росли внуки, и я вышла на заслуженный отдых, сад 
стал моим главным детищем», – говорит она. На нес-
кольких сотках её сада растут 120 кустов георги-
нов, 70 кустов роз и более 30 кустов пионов разных 
сортов, множество других цветов, не считая деко-
ративных растений. Чего только нет: барбарис, ку-
рильский чай, жасмин, кизил, калина-бульденеж…. 
Гордость пенсионерки – маньчжурский орех. Мечта 
Антонины Борисовны – украсить цветами родной 
город, чтобы он стал ещё красивей, пишет газета 
«Голос Верхней Туры».

Счастливый билетик 
для пенсионеров

Пенсионерка из Верхней 
Пышмы Антонида Мышкина 
(на фото), участница благотво-
рительной акции в рамках об-
ластного народного фестива-
ля «Уральские самоцветы», вы-
играла автомобиль «Лада Гранта», 
пишет газета «Час Пик». «Мне 
81 год, прав у меня нет, но права есть у сына и внуч-
ки Даши. Даша как раз сдала на права, и мы хотели 
покупать автомобиль. А теперь покупать не надо – я 
выиграла автомобиль и, наверное, отдам ей!» – рас-
сказала счастливая пенсионерка.

Жительница Первоуральска Фаягель Гатина 
также стала обладателем крупного приза благотво-
рительной акции «Уральских самоцветов», пишет 
pervo.info. Она всю жизнь проработала санитар-
кой в больнице и никогда ничего не выигрывала. А 
тут – сразу квартиру! Для многодетной мамы и ба-
бушки пятерых внуков вопрос, как распорядиться 
1-комнатной квартирой в новостройке, не стоит.
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Верхняя Пышма

Сделано по-французски, да из уральского молока
На территории Верхнепышминского молочного завода открылся крупней-
ший в России цех по производству сыров с белой плесенью. Здесь выпуска-
ются сыры из козьего и коровьего молока: камамбер, бюш де шевр, валансе, 
кроттен. Фермы «УГМК-Агро» поставляют сырьё для переработки – пока 
по 600 л молока в сутки. К весне объём должен достигнуть 5,2 тонны, что 
позволит производить 500-700 кг сыра. Чтобы возвести производственное 
помещение, потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей. По словам главы ре-
гиона Евгения Куйвашева, новый продукт придётся по вкусу как уральцам, 
так и жителям других регионов страны. Так, интерес к сыру уже проявили 
московские торговые сети.

«Красное знамя»

Каменск-Уральский

Звездочётам подарок 
понравится

Синарский трубный завод приобрёл для 
студентов каменского филиала УрФУ новый 
профессиональный телескоп. Он будет ис-
пользоваться для занятий студентов и уча-
щихся «Школы инженерных знаний». Стар-
шеклассники будут приходить в филиал на 
практические уроки астрономии. Возмож-
ности прибора позволяют изучить строение 
Галактики, наблюдать планеты, спутники, 
созвездия и кометы, с детальной точностью 
рассмотреть кратеры луны. С его помощью 
можно сделать фотографии космоса.

«Каменский рабочий»

К ЭКОмашине с ведром бегут
В деревне Коптяки с сентября мусороуборочная машина стала собирать у жи-
телей твёрдые бытовые отходы «позвонковым» способом. Во время продолжи-
тельных остановок (их более 30) жители могут избавляться от накопившегося 
мусора. Появилась возможность не только определить реальный объём таких от-
ходов, но и избавиться от несанкционированных свалок.

«Среднеуральская волна»

Учёба премией 
вознаградилась

Ученица 11 класса школы 
№76 Кристина Яхимович 
(на фото) – победитель об-
ластного конкурса «Юные 
исследователи природы», 
призёр нескольких кон-
курсов и олимпиад. Она 
стала лауреатом премии 

губернатора Свердловской области. 
Кристина признаётся, что все её стрем-
ления поддерживают мама Татьяна 
Юрьевна и учитель биологии Татьяна 
Лобанова. «Хочу стать дерматологом, а 
в дальнейшем – косметологом. Мне нра-
вится, что сейчас эта отрасль динамично 
развивается», – поделилась Кристина. 
Напомним, лауреатами премии губерна-
тора стали 50 лучших школьников Ура-
ла. За упорный труд и таланты они полу-
чили вознаграждение – 30 тысяч рублей.

«Про Лесной»

Лесной

Богданович

Пошло зерно 
на автомат
На Богдановичском комбикормовом заводе 
введены в эксплуатацию комплекс приёмки 
сырья автотранспортом и зерносушилка. 
Гендиректор завода Виктор Буксман отме-
тил, что на строительство направлено более 
140 миллионов рублей. Как рассказал глав-
ный механик завода Иван Воронин, авто-
мобилеразгрузчик принимает автомобили 
грузоподъёмностью до 80 тонн и выгружает 
одновременно машину и прицеп, что зна-
чительно сокращает время приёмки груза. 
Благодаря автоматизации процесса сушки зерна на новой зерносушилке произво-
дительность увеличилась до 50 тонн зерна в час.

«Народное слово»

В реке блеснула 
чешуя сазана
Молодь сазана на третьей пло-
тине реки Салды в очередной 
раз выпустили сотрудники 
предприятия «Святогор». «Са-
зан – рыба хорошая, она под-
держит нормальный климат в 
реке, сохранит аквакультуру 
водоёма и будет способство-
вать улучшению экологиче-
ской обстановки», – считает 
директор предприятия Дмит-
рий Тропников. Напомним, 
«Святогор» принимает учас-
тие в восстановлении водных 
ресурсов с 2012 года.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Камышлов
«Везёт» тренеру на спасения

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 
Смирнов (на фото) помог пенсионерам, ехавшим за грибами, 
выбраться из перевернувшейся на Серовском тракте маши-
ны. Напомним, в прошлом году он спас женщину с ребёнком, 
которых унесло на надувном матрасе в море. Владислав стал 
первым обладателем звания «Тагильский характер» и полу-
чил медаль «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени. О своей суперспособности оказываться в нужном месте 
в нужное время Владислав говорит с улыбкой: «В мире много 
плохого происходит, и хочется сделать его немного лучше».

vsenovostint.ru

Нижний Тагил

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» Владислав 

Есть педали, 
будут и дали
Идёт строительство сети вело-
дорожек около городских школ. 
Грант на проект (1,4 млн рублей) 
получил руководитель клуба «Бай-
кер» Василий Галихин. Уже по-
явились специальные знаки, 40 
пандусов для велосипедов и коля-
сок на съездах с дорожек. Разметка 
наносится холодным пластиком и 
продержится около трёх сезонов. В 
перспективе к малому велосипед-
ному кругу будут примыкать всё 
новые веломаршруты. «Когда пе-
редвигаться на велосипедах станет 
удобней, хотя бы пять процентов 
людей пересядут с машин на вело-
сипед», − отмечает автор проекта.

«Зареченская ярмарка»

ЗаречныйВот вам скрипка 
из металлолома!

Мультяшных персонажей Кузнечика Кузю со 
скрипкой и Динозавра Алика с контрабасом 
высотой в человеческий рост создал житель 
Камышлова Анатолий Петрушко (на фото). 
Он много лет занимается обработкой ме-
талла, превращая ненужные вещи в произ-
ведения искусства. Музыканты полностью 
созданы из обрезков труб, листового железа, 
проволоки и остатков каркаса компьютеров. 
Фигуры были представлены на выставке, по-
свящённой Дню города Екатеринбурга.

«Камышловские известия»
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ПРО ПРОЕКТЫ

Брат моей мечты
  Что думают старшеклассники об ответственности за воспитание младшего 
поколения?

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.

Знакомы с рожденья и с детства дружны,
Поэтому очень друг другу нужны!
Готов ты помочь и понять меня рад,
Ты – самый хороший и преданный брат!

Те из нас, кому посчастливилось про-
вести своё детство с братом или сестрой, 
знают то самое чувство, когда есть, над 
кем подшутить, кому доверить секрет или 
подарить дорогую сердцу вещь. Когда в 
семье появляется младший братишка или 
сестрёнка, старшие дети относятся к этому 
событию неоднозначно. Некоторые сразу 
с радостью начинают нянчить подрастаю-
щее поколение, читать книги и придумы-
вать стишки. Другие же ревностно следят за 
вниманием со стороны родителей и порой 
начинают настоящие военные действия. 

На взгляд авторов проекта «Я – старший 
брат», важно, чтобы современные дети, 
являясь старшими детьми в своих семьях, 
понимали всю важность, того, что их соб-
ственный пример морального выбора в 
той или иной жизненной ситуации, может 
стать образцом для подрастающего поко-
ления. 

В рамках реализации проекта старше-
классники выпустили стенгазету под назва-

нием «Расскажи о брате». Для неё учащиеся 
школы предоставили семейные фотогра-
фии, рисунки и рассказы о своих старших 

братьях. Ещё старшеклассники создали 
группу в социальной сети, которую актив-
но ведут и в настоящее время. В группе ре-
бята делятся информацией об организации 
совместного семейного досуга и советами 

о том, чем увлечь младших братьев или се-
стёр, пока родители заняты своими делами.

Авторы проекта отмечают, что на ста-
ницах группы любой желающий может 
разместить семейные фотографии, сооб-
щения о достижениях или интересных 
фактах о своих младших сестрёнках и 
братишках, поделиться с другими участ-
никами группы семейными традициями и 
рецептами.

Проект старшеклассников рассчитан на 
два года. За это время они планируют про-
вести множество семейных мероприятий 
культурно-досугового и спортивно-оздо-
ровительного характера, организовать 
различные психолого-педагогические тре-
нинги по сохранению и развитию отно-
шений «старший – младший», социальные 
акции, конкурсы и фотовыставки.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Авторы проекта «Я – старший 
брат», занявшие 1 место в номинации 
«Лесной – территория социальных 
инициатив»: ученики 10 «А» класса школы 
№ 73 – Артём Медведев, Александр Беккер, 
Олеся Гафетдинова, а также заместитель 
директора по воспитательной работе 
Наталья Вячеславовна Левштанова и 
классный руководитель 10 «А» класса, 
учитель русского языка и литературы Юлия 
Петровна Русинова. 

Когда в семье 
появляется младший 
братишка или сестрёнка, 
старшие дети относятся 
к этому событию 
неоднозначно…

Елена 
Грицай


