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Выиграй букет 
для учителя!

От «Садового центра» 
3 октября!

Розыгрыш проводится для участников 
сообществ в наших группах: 

vk.com/sad_center или 
ok.ru/tina.sadcenter
   “Садовый центр”, 

ул. Сиротина, 11         ) 8 922 615 36 24

Есть такая профессия –  
каждый день делиться собой

Анна Луконина: «Перегоревший человек никогда не сможет зажечь искру 
в ребёнке»

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«Школьные учителя обладают 
властью, о которой премьер-
министры могут только 
мечтать», – подметил Уинстон 
Черчилль. Властью мудрой, 
основанной на доброте, чуткости, 
любви к своему делу, дарующей 
удивительную возможность 
пробуждать души и мысли. 
Завоевать эту власть и авторитет 
в глазах ребёнка – нелёгкое дело, 
над которым педагог трудится 
ежедневно. Вдвойне сложней 
учителю, который только вступил 
на этот путь. 

Что самое непростое в профессии пе-
дагога? Как приоткрыть дверцу души ре-
бёнка? Что снится учителю литературы? 
Об этом и не только мы побеседовали 
с молодым педагогом Анной Андреевной 
Лукониной, победительницей конкурса 
профессионального мастерства педаго-
гов «Признание».

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА
Продолжение на стр. 4

Анна Луконина, 
учитель русского языка и литературы школы № 72

НОВАЯ РУБРИКА «В ПЕСОЧНИЦЕ»!

Самая сильная в мире любовь!
Добро пожаловать на территорию мам
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Призёры в рейтинге событийного туризма 
Итоги первого национального рейтинга развития событийного 

туризма России подведены в рамках международного туристическо-
го форума «Отдых», который завершил работу в Москве. По итогам 
2016 года Свердловская область заняла третью позицию, возглавля-
ют рейтинг Московская область и Владимирская область.

Всего было оценено 83 региона. Экспертный совет был представ-
лен ведущими специалистами в сфере туризма – топ-менеджерами 
крупнейших туроператоров России, представителями науки и об-
разования, руководителями ассоциаций и объединений в турин-
дустрии, руководителями профильных СМИ.

В событийном календаре Свердловской области в 2017 году – 
111 событийных туристических мероприятий, каждое из которых 
собирает в среднем от трёх до десяти тысяч человек. Лидером по 
посещаемости этого года стала «Уральская ночь музыки», в которой 
приняли участие 120 тысяч человек.

Уникальная методика уральских врачей
Уникальную методику реабилитации детей внедрили в палли-

ативной службе Областной детской клинической больницы № 1. 
Дети с аппаратом искусственной вентиляции лёгких могут посещать 
бассейн.

Благоприятное воздействие воды идёт только на пользу этим па-
циентам – это доказывают приводящиеся после каждого посещения 
обследования: пульс, дыхание, замеры обогащения крови кисло-
родом, общее самочувствие, сон, аппетит, психо-эмоциональное 
состояние ребёнка.

В процессе посещения бассейна пациентами паллиативного отде-
ления соблюдается ряд обязательных условий: разрешение специ-
алиста, температура воды не ниже 36 градусов, сопровождение 
и контроль медицинского персонала на протяжении всего периода 
пребывания ребёнка в бассейне, наличие специальной аппаратуры. 
С каждым пациентом занимается профессиональный инструктор по 
плаванию, чтобы процесс пребывания в бассейне был максимально 
эффективным.

А вы прошли диспансеризацию?
В министерстве здравоохранения Свердловской области под-

ведены предварительные итоги проведения диспансеризации 
взрослого населения. По состоянию на 22 сентября, всего охваче-
но диспансеризацией 413 тысяч человек. План диспансеризации 
по Свердловской области на 2017 год составляет 737 155 человек.

При проведении диспансеризации за отчётный период всего 
выявлено 302418 случаев заболеваний, что в 1,4 раза выше пока-
зателя аналогичного периода прошлого года. Впервые выявлено 
56777 случаев заболеваний. Высокий и очень высокий абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск установлен у 47785 человек 
из числа полностью завершивших диспансеризацию – 16,6 %.

Напомним, что под диспансеризацию в 2017 году попадают граж-
дане: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 
1990, 1993, 1996 года рождения.

Театры Свердловской области представят 
премьерные постановки 

Театры Свердловской области открыли новый сезон. В Екатерин-
бургском государственном академическом театре оперы и балета 
представили оперу «Волшебная флейта» на музыку Моцарта. В фев-
рале 2018 года состоится премьера балета в трёх действиях «Пахита» 
(хореография – Мариус Петипа).

В Свердловском государственном академическом театре драмы 
завершается подготовка к премьере спектакля «Дни Турбиных», ко-
торая состоится 30 сентября. Кроме того, в новом сезоне представят 
спектакль «Три мушкетёра», а для самых юных гостей в афише поя-
вится постановка «Садко».

Ярким и насыщенным новый сезон будет для Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии. 
В планах премьеры спектаклей «Моцарт и Сальери» и «Орфей 
и Эвридика».

В Уральском государственном театре эстрады 28 сентября состоя-
лась долгожданная премьера – музыкально-поэтический спектакль 
«Поэт. Есенин». С 5 по 8 октября пройдёт грандиозное шоу великих 
побед «СИНЕМАШОУ». Также в октябре зрителям представят музы-
кальную комедию «В Джазе только девушки. XXI век».

«Арт-Студия» в сопровождении Уральского государственного 
эстрадно-симфонического оркестра представит новую джазовую 
программу «Осенний джаз». Малый зал Театра эстрады, Максим 
Холл, – сказку для взрослых «Про Федота-Стрельца, удалого мо-
лодца». Премьерными постановками в 2018 году порадуют зрите-
лей ведущие коллективы Театра эстрады: «Арт-студия», вокальный 
шоу-проект «Сердца», Уральский государственный эстрадно-сим-
фонический оркестр. А в апреле в театре планируется постановка 
остросюжетного мюзикла «LOFT. История красивой жизни».

Яркой премьерой «Жар-птица» открыл сезон Театр балета «Щел-
кунчик», а Екатеринбургский театр юного зрителя готовит премьеру 
постановки «Э!» по мотивам пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Кро-
ме того, ТЮЗ в следующем году планирует предложить зрителям 
новогоднее представление, премьеру спектакля «Вишневый сад». 

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО АТОМ

Электромобильный бум
Росатом вступил в борьбу за литиевые проекты
Росатом – одна из компаний, вступивших во 

всемирную борьбу за литиевые проекты с целью 
удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы, ис-
пользуемые в таких электромобилях, как Tesla Model 3 
и Chevrolet Bolt компании General Motors.

«Эволюция автомобильного бизнеса происходит на-
много быстрее, чем прогнозировалось, – сказал пер-
вый заместитель директора госкорпорации Кирилл 
Комаров. – Мы планируем создать комплексную про-
изводственную линию, от лития до изготовляемых ак-
кумуляторов или даже сотрудничества с автопроизво-
дителями». Росатом планирует получать 30 % доходов 
от предприятий вне атомной энергетики к 2030 году.

Подразделение Росатома в Торонто, Uranium One 
Inc., заявило на прошлой неделе об открытии торго-
вой компании в швейцарском Цуге. Новая компания 
будет заниматься существующими торговыми опера-
циями Uranium One, одновременно расширяясь за счёт 
продаж лития и, возможно, других металлов, таких как 
медь и свинец, отметил Комаров.

Какой будет корпоративная наука?
Представители Росатома встретились на X Петербургском 
международном инновационном форуме
Руководители Блока по управлению инновация-

ми госкорпорации «Росатом» и Московской школы 
управления «Сколково» совместно с российскими 
и международными экспертами, представителями 
технологических компаний и вузов обсудили разви-
тие корпоративной науки в ходе круглого стола на 
X Петербургском международном инновационном 
форуме.

В ходе дискуссии были рассмотрены актуальные 
проблемы корпоративной науки, среди которых 
низкая интенсивность производства инновацион-
ных идей, сложность сочетания конкурирующих 
друг с другом критериев успеха научной деятель-
ности для вузов и прикладной науки, мотивация 
бизнеса на финансирование научных разработок. 
Участники круглого стола также обсудили разные 
подходы к моделям организации научных центров в 
промышленности.

«На сегодня можно выделить три логики управления 
наукой. Во-первых, выстраивание научной деятель-
ности под создание и совершенствование продукта. 
К этой группе относятся почти все научно-исследова-
тельские центры частных коммерческих корпораций. 

Во-вторых, формирование программы исследова-
ний по тематикам, в которых есть задел с выходом на 
продукты в достаточно отдалённой перспективе. Так 
были организованы многие ещё советские отраслевые 
институты, остающиеся и сейчас в государственной 
собственности. И в-третьих, использование научно-
го потенциала вокруг уникальных дорогих иссле-
довательских или вычислительных мощностей, как 
для собственных исследований, так и для сторонних 
организаций. Наша ключевая задача – правильно 
комбинировать все три логики, не упустить ничего. 
Концентрация только на одном из фокусов в долго-
срочном горизонте планирования может привести к 
стратегическому проигрышу», – отметила заместитель 
директора Блока по управлению инновациями госкор-
порации «Росатом» Наталья Ильина.

В качестве основных итогов участники дискуссии 
отметили важность формирования правильного и 
понятного интерфейса науки для производства и для 
бизнеса, критическую роль поисковых исследований 
для долгосрочной стратегии бизнеса и необходимость 
выращивать новые компетенции управления наукой в 
российских корпорациях.

Атом для здоровья
Минздрав разработал концепцию развития ядерной медицины до 
2020 года
Минздрав России разработал концепцию развития 

ядерной медицины до 2020 года. Об этом министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцова заявила в своём 
докладе на научном форуме в рамках 61-й сессии Гене-
ральной конференции МАГАТЭ. 

Ядерная медицина, по словам министра, является од-
ним из приоритетов медицинской науки и здравоохра-
нения РФ и в госпрограмме «Развитие здравоохранения» 
представлена отдельным блоком. 

«Для его реализации разработана концепция разви-
тия ядерной медицины в Российской Федерации до 
2020 года, предусматривающая совершенствование 
нормативной базы и инфраструктуры, внедрение новых 
технологий и обеспечение безопасности их использо-
вания, подготовку специализированных медицинских, 
инженерных и технических кадров, научные исследова-
ния и разработки», – сказала она. По словам министра, 
концепция находится на согласовании в правительстве.

Создание трёхуровневой системы здравоохранения 
в стране, по словам Скворцовой, обеспечит террито-
риальную доступность. Профильные центры – регио-
нальные, межрегиональные и федеральные позволят 
обеспечить «предоставление всего спектра услуг ядер-
ной медицины и лучевой терапии при онкологических, 
сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболева-
ниях, включая применение активной радионуклидной 
и адронной терапии». 

Об обеспечении контроля и надзора на всех стадиях 
жизненного цикла используемых в медицинских целях 
радиоактивных материалов министр отметила, что РФ 
«эффективно работает единая государственная служба, 
которая гарантирует безопасность применения совре-
менных ядерных технологий в медицине».

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам Российского атомного сообщества
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Требуется мэр
Дума городского округа «Город Лесной» объявляет о проведе-

нии конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа «Город Лесной». Дата, время и место проведения 
первого этапа конкурса – 1 ноября 2017 года в 11.00 в зале за-
седаний Думы городского округа «Город Лесной». Срок приёма 
документов – с 26 сентября по 5 октября. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте городской администрации, 
по адресу: ул. Карла Маркса, 8, каб. 57 или по тел. 6-87-88.

Удивительных людей Лесного увидит вся 
страна

Газета «Про Лесной» вошла в пул редакций, которые предста-
вили Свердловскую область на XXI фестивале журналистов «Вся 
Россия». Мероприятие, посвящённое аспектам современной 
журналистики, прошло в Дагомысе 23-28 сентября. Уже неод-
нократно главный редактор газеты Ольга Клименко принимала 
участие в фестивалях на ведущих площадках страны, для издания 
из небольшого города – это, прежде всего, признание большого 
профессионального сообщества.

Деловая программа включает тренинги и круглые столы с уча-
стие ведущих федеральных изданий и даёт бесценный опыт всем 
участникам. На фестивале, организованном Союзом журналистов 
России, российский журналист, режиссёр, продюсер и сценарист 
документального кино Ашот Джазоян обратил внимание на цикл 
документальных фильмов «Удивительные люди», который был 
создан командой нашей газеты. Напомним, видеоролики, геро-
ями которых стали обычные лесничане ранее были размещены 
на канале «Хороший день» в YouTube. А. Джазоян пригласил к уча-
стию в своём проекте «Я живу в России» создателя цикла, главно-
го редактора «Про Лесной». Это значит, что работы автора будут 
показаны на федеральном ресурсе, и обычных, но удивительных 
людей из Лесного увидит вся страна! Проект «Я живу в России» 
презентован журналистам на фестивале, он призван показать 
всей стране обычных людей из провинции, которые делают наш 
мир лучше. 

И снова об отоплении
Отопительный сезон 2017-2018 года в Лесном был начат 

с 15 сентября.
В связи с наличием задолженности МУП «Технодом» за ранее 

потреблённые энергоресурсы возникли сложности с подключе-
нием к системе теплоснабжения жилого фонда, находящегося 
в ведении компании.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания ПАО 
«Т  Плюс» осуществляет поставку тепла в достаточном объёме, 
с температурой теплоносителя в соответствии с погодными ус-
ловиями. Однако по некоторым адресам по объективным при-
чинам есть проблемы с распределением тепла внутри жилого 
дома. Необходимые работы ведутся. В доме по ул. Белинского, 51 
этим вопросом занимается акционерное общество «Региональ-
ные тепловые сети». В домах по ул. К.Маркса, 13, ул. Юбилейная, 
17, ул. Ленина, 111, ул. Энгельса, 30 и ул. Кирова, 50 наладкой те-
плового режима занимается управляющая компания «Технодом».

Телефоны горячей линии по приёму заявлений от потребите-
лей по вопросам подачи тепла: 2-68-68, 2-68-67.

А у нас во дворе
В Лесном полным ходом ведутся работы по благоустройству 

дворовых территорий, которые вошли в план мероприятий 
в  рамках реализации приоритетного регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

По информации управляющей компании «Технодом», на 25 сен-
тября подрядными организациями выполнен значительный объ-
ём работ. Так, практически на завершающей стадии работы по 
благоустройству на дворовых территориях по ул. Юбилейной,3, 
ул. Пушкина, 25, ул. Строителей, 4 и 4 «А», 12 и 12 «А» (осталось 
уложить асфальт). Произведены работы по валке деревьев во 
дворах по ул. Мира, 2, 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», ул. Кирова, 37, ул. Побе-
ды, 32, где будут оборудованы автопарковки. Продолжаются ра-
боты по оборудованию контейнерной площадки, автопарковки, 
ремонту дворовых проездов по следующим адресам: Коммуни-
стический проспект, 30, ул. Белинского, 41, 43, 45, ул. Ленина, 47, 
ул. Кирова, 28. По оборудованию тротуара, автопарковки, ремон-
ту дворовых проездов – по ул. Юбилейной, 23, 25 и ул. Победы, 5.

Покорили грацией
С 18 по 22 сентября в г. Иваново проходили Всероссийские 

соревнования юных гимнасток ОФСОО «Русь» по групповым 
упражнениям. Наш город на этих соревнованиях представляли 
учащиеся Детско-юношеской спортивной школы. Успешным ста-
ло выступление команды гимнасток в составе Анны Естехиной, 
Снежанны Шороховой, Дарьи Недошивиной, Дарьи Коростелёв-
ой, Дарьи Савенковой, которая выступала по программе третьего 
взрослого разряда, – спортсменки заняли первое место.

Ещё одна наша команда – Вероника Комарова, Полина Банни-
кова, Анастасия Лазухина, Валерия Акчурина, Ярослава Макси-
менко – стала серебряным призёром. Тренируют спортсменок 

Людмила Латышева и Светлана Попова.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО СПОРТ

Всё по плану
Представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» отметили высокую 
готовность Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу

Совместная делегация представителей FIFA 
и Оргкомитета «Россия-2018» 27 сентября 
провела в Екатеринбурге шестой 
операционный визит по подготовке региона 
к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
в России.

«Отмечаем высокую динамику подготовки города 
к Чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэро-
порт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут 
работы по благоустройству города. Больших нареканий 
к городу-организатору у нас нет», – сообщил генераль-
ный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей 
Сорокин.

Основной инспекционный осмотр состоялся на стро-
ящемся стадионе «Екатеринбург-Арена». В совместную 
делегацию вошли более семидесяти экспертов в раз-
ных областях: проектирования стадионов, подготовки 
и проведения соревнований, безопасности, транспорта, 
логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обе-
спечения работы СМИ, работы персонала, реализации 
маркетинговой и билетной программ.

«Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как 
идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. 
Поэтому сейчас представители различных функцио-
нальных групп, которые работают на подготовке Чемпи-
оната мира осуществляют тонкую настройку, рассчиты-
вают, как оптимально можно использовать помещения, 
оптимально организовать перемещения между различ-
ными частями стадиона. Вместе с нашими коллегами 
из Оргкомитета и представителями местной власти мы 

внимательно следим за ситуацией и с огромным ин-
тересом ожидаем проведение здесь тестовых матчей», 
– заявил по итогам инспекции директор департамен-
та FIFA по проведению соревнований и мероприятий 
Колин Смит.

И.о. вице-губернатора Свердловской области Сергей 
Швиндт, рассказал, что в настоящий момент на «Ека-
теринбург-Арене» заканчиваются работы по благоу-
стройству, монтажу южной временной трибуны. Также, 
по словам Сергея Швиндта, принято принципиальное 
решение по обустройству и цветовой гамме внешней 
части стадиона.

«Мы достаточно долго изучали вопрос, подняли фо-
тографии 50-60-х годов. Никогда в историческом об-
лике стадион не был жёлтым. Это уже впоследствии он 

появился в жёлтых оттенках. Поэтому мы 
очень долго смотрели, делали несколько 
покрасок на фасаде. И коллегиальным ре-
шением с участием архитекторов города 
был принят за основу серый с легким 
оттенком оливкового цвет. Он наиболее 
гармонирует сегодня с выступающими ча-
стями стадиона, где сегодня доминирует 
серый цвет, который появился после ре-
конструкции», – заявил Сергей Швиндт.

По его словам, архитектурные элемен-
ты, которые есть на восточной и на за-
падной частях стадиона будут выделены 
белым цветом. Весь фасад будет подсве-
чиваться. Сегодня работы по установке 
света уже завершены и даже проводятся 
тестовые испытания.

Сергей Швиндт также рассказал делегации о подго-
товке региона в целом к международному событию, 
отметив, что график по всем направлениям строго 
соблюдается.

«У нас всё идёт по плану. На сегодняшний день гото-
вы все тренировочные площадки, в полной мере готова 
гостиничная инфраструктура, работает волонтёрский 
центр, заканчиваются работы по транспортной ин-
фраструктуре и дорожно-уличной сети, прилегающей 
к центральному стадиону. В 2018 году нам предстоят 
небольшие работы по формированию временной ин-
фраструктуры, по вопросам безопасности. Медицин-
ская инфраструктура готова на сегодняшний день на 
100 процентов. Поэтому в целом, никаких рисков мы 
для себя не видим и в полном объёме выполним все 
мероприятия, которые запланированы к чемпионату 
мира», – заявил Сергей Швиндт.

Лучшие в России
Свердловская область признана лидером по вовлечению семей 
с детьми к сдаче норм ГТО

На финальном этапе всероссийского 
конкурса «ГТО всей семье» Свердловская 
область признана победителем в номинации 
«региональные органы управления 
образованием, показавшие лучшие практики 
вовлечения семей с детьми к выполнению 
нормативов комплекса ГТО». В категории 
лучшие семьи-участники всероссийского 
комплекса признана семья Дениса и Юлии 
Скупкиных из Нижнего Тагила.

Семьям-участницам конкурса необходимо было не 
только показать хорошую физическую форму, но и пре-
зентовать достойный фильм о спорте. Семья Скупкиных 
регулярно занимается физкультурой. Все члены семьи 
– обладатели золотого знака отличия комплекса ГТО 
и являются организаторами и судьями мероприятий 
всероссийского физкультурного комплекса ГТО в Ниж-
нем Тагиле.

Как напомнил и.о. министра физической культу-
ры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, 

в регионе созданы все условия для сдачи нормативов 
ГТО всех возрастов и категорий населения, в том числе 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
в Свердловской области к 1 сентября созданы и запу-
щены в работу все центры тестирования комплекса 
ГТО. Сегодня на территории региона функционируют 
88 организаций, наделённых полномочиями центров 
тестирования, определены 278 мест тестирования, соот-
ветствующие требованиям для выполнения нормативов 
комплекса ГТО.

Полную информацию о комплексе ГТО и центрах те-
стирования, расположенных в регионе, можно найти 
на сайте www.gto.ru. Здесь же можно подать заявку на 
сдачу нормативов. Для допуска к испытаниям необхо-
димо получить медицинскую справку по месту житель-
ства, явиться в назначенное время в центр тестирова-
ния. Результаты испытаний будут отображены в личном 
кабинете на сайте. При успешном прохождении тестов 
в течение тридцати дней будет сформирован приказ 
о награждении знаком отличия и участник приглашен 
на награждение.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Есть такая профессия – каждый день делиться собой
Анна Луконина: «Перегоревший человек никогда не сможет зажечь искру в ребёнке»

Окончание. Начало. на стр. 1

– Вы – молодой учитель, но уже до-
бились признания, яркое тому под-
тверждение – победа в одноимённом 
конкурсе. С чего всё началось? Чем был 
продиктован выбор профессии?

– Я родилась в учительской семье: моя мама 
почти 25 лет проработала учителем в школе, 
была завучем и директором, и практически 
всё детство я провела среди учителей. На 
самом деле, у всех детей учителей с детства 
вырабатывается инстинкт неприятия этой 
профессии: на всех праздниках ты один, и 
ты – двадцать седьмой ребёнок мамы, потому 
что первые двадцать шесть – её класс (смеётся), 
поэтому планов становиться учителем у меня 
никогда не было. Я очень хотела быть редакто-
ром в газете и поступила на филологический 
факультет. На старших курсах у нас была прак-
тика в школе, я пришла в наш лицей – и влю-
билась в эту профессию.

– Вы помните, каким был ваш первый 
урок?

– Помню, что накануне долго репетиро-
вала дома перед зеркалом высокоинтеллек-
туальную речь, а когда зашла в класс сказала 
лишь: «Здравствуйте…» (смеётся). Это было в 
Лицее, в классе моего учителя Ольги Влади-
мировны Хандориной. Девятиклассники, 
изучение классицизма… Было очень волни-
тельно, ведь я понимала, что разница в воз-
расте между мной и моими учениками всего 
лет шесть.

– Тяжело было завоевать авторитет у 
учеников и коллег?

– Мне очень повезло со школой, в которой 
я работаю, там коллектив – это вторая семья, 
тёплая атмосфера сглаживает некоторые 
естественные трудные рабочие трудности. 
Авторитет среди учеников, как мне кажет-
ся, я не стремилась завоевать, потому что 
пришла в школу со стойким осознанием: «я 
– учитель». На мой взгляд, авторитет учителя 
– это не когда тебя боятся, а когда доверяют 
и принимают тебя и твои требования.

– С распространением Интернета 
люди стали меньше читать художе-
ственной литературы. Влияет ли этот 
факт на методику преподавания лите-
ратуры в школе? Какие произведения 
интересны современным школьникам?

– У нас есть определённые программы 
чтения, которым мы следуем. Классика веч-
на, потому что она раскрывает темы, вол-
нующие людей во все времена: отношения 
«отцов и детей», между сверстниками, отно-
шение к Родине, поиски самого себя и выбор 
своего пути, дружбы, любовь... Но кроме это-
го, на лето я обязательно включаю в список 
либо современную литературу, либо то, что 
не входит в обязательную программу. Стара-
юсь дать книги, которые должны задеть за 
живое. Современных детей очень сложно 
чем-то удивить потому, что в реальной жиз-
ни у них переизбыток информации чувств 
и – обо многом знают, многое пробуют, и 
чтобы заставить их о чём-то по-настоящему 
задуматься, нужны более сильные эмоции, 
более захватывающие сюжеты. 

Например, повесть Эрика Шмитта «Оскар 
и Розовая дама» о мальчике, больном раком: 
страшный диагноз героя описывается на-
столько светло, что финал обрушивается на 
читателя тысячетонным молотом. Или «Дом, 
в котором...» Мариам Петросян про дом для 

детей-инвалидов, про их судьбы, отношения, 
внутренние мысли. Или заново открыть для 
детей вечную историю любви «Ромео и Джу-
льетты» Шекспира. После прочтения таких 
книг дети, впечатлённые судьбой героев, на-

чинают размышлять, меняют своё отноше-
ние к каким-либо ситуациям, порой меняют 
и самих себя.  

– А какие книги любите вы?
– У меня есть список любимых книг, кото-

рым я делюсь с детьми, а есть книги для себя. 
Для ребят я всегда называю «Герой нашего 
времени» Лермонтова, а «100 лет одиноче-
ства» и «Любовь во время чумы» Маркеса 
готова перечитывать бесконечное количе-
ство раз, а стихами Ахматовой и Бродского 
советую лечить душу всем.

– Если во время обсуждения литера-
турного произведения ученик выска-
зывает мнение, которое идёт вразрез 
с точкой зрения классиков-литерату-
роведов, как реагируете? Стоит ли пе-
реубеждать его?

– Ни в коем случае. Это хорошо, когда ре-
бёнок высказывает точку зрения, отличную 
от хрестоматийной, значит, он размышлял. 
Недавно, например, один из учеников ска-
зал, что одобряет поведение Скотинина, ге-
роя пьесы «Недоросль», аргументировав тем, 
что герой ведёт себя как предприниматель, 
защищая интересы своего дела. Разве я могу 
в ответ сказать: «Это неверно, ведь известные 
литературоведы считают по-другому»? Они 
жили 200 лет назад, а мы живём сейчас и мо-
жем проводить другие параллели.

– Какие самые необычные уроки вы 
проводили?

– Сегодня, например, мы провели урок-
суд над госпожой Простаковой, которую 
играл один из моих учеников. Решили так, 
потому что в первой постановке пьесы «Не-
доросль» эту роль играл именно мужчина. 
Также мы делали современное переложе-
ние «Ревизора», рисовали карту литератур-
ного мира, угадывали фрагмент произве-
дения, разглядывая предметы, собранные 
в конверте, устраивали костюмированный 
поэтический вечер и читали стихи шести-
десятников…Возможности творческого 
представления литературного (да и не 
только) материала не имеют границ.

– «Тот, кто обучает, должен всегда про-
должать учиться сам» – согласны с этим 
утверждением? 

– Постоянно нужно узнавать что-то новое, 
иначе покроешься пылью. Так ты и себя дер-
жишь в тонусе, и детям можешь показать, что 
литература и лингвистика – это не скучно. 

– Наверное, одна из самых непро-
стых задач в деле педагога – к каждому 
ученику найти подход, всегда ли это 
удаётся? 

– Не всегда: есть очень закрытые дети, кто-
то, выбрав себе определённую роль, надевает 

маску, которую непросто снять. «Раскрыть» 
ученика помогает набор разнообразных ме-
тодик. Конечно, на уроках у учителя не так 
много времени, но он может успеть хотя бы 
приоткрыть дверцу души ребёнка.

– Приходилось ли вам работать 
с «трудными» детьми?

– Да, и за каждый их маленький шажок на 
пути к изменению к лучшему я благодарна, 
сейчас нам с ними приятно и комфортно ра-
ботать. Я не могу про кого-то сказать: «Это 
плохой ребёнок», все дети хорошие. Со все-
ми можно найти общий язык, договорить-
ся, пойти на компромисс, порой даже ради 
этого личные интересы отодвинуть на вто-
рой план, ведь это всегда окупается стори-
цей, когда ты видишь отклик в глазах детей. 
Поэтому нельзя возводить между учеником 
и учителем высокую стену, потому что эта 
граница превращается в непреодолимую 
пропасть. Я очень стараюсь, понимая наш 
разный статус, нивелировать эти преграды. 
Необходимо помнить, что роль учитель не 
только в обучении, но и в наставничестве. 
В этом, пожалуй, главный ключ к успеху, ко-
торым нужно уметь пользоваться. 

– Должна ли быть у учителя словес-
ности миссия воспитывать человека 
и гражданина?

– У каждого учителя, вне зависимости от 
предмета, который он преподаёт, должна 
быть такая цель, и она главная. Мне хочется 
воспитать человека думающего, грамотно-
го, который научится на ошибках литера-
турных героев и постарается не сделать их 
в своей жизни.

– Что самое сложное в профессии 
учителя?

– Очень сложно не думать о ней в свобод-
ное время, которого и так немного. Когда по-
гружаешься в своё дело целиком, становится 
страшно от того, что круг воды над головой 
может замкнуться. Моя профессия для меня 
очень важна и занимает много места в душе: 
я просыпаюсь с мыслями о работе, хожу 
с мыслями о работе, 
могу проснуться по-
среди ночи с новой 
идеей о том, как я 
буду читать Маяков-
ского (смеётся). Очень 
сложно отделить 
работу от личной 
жизни.

– Учитель – 
профессия для 
избранных?

– Я считаю, что 
в школе нужно ра-
ботать тем, кто го-
тов делиться собой. 
Если ты приходишь 
просто для того, 
чтобы «отвести» 

положенные 45 минут и потом уехать, если 
ты не готов каждый день отдавать себя – ты 
не учитель. Это нужно принять. Я считаю 
большим достижением, что несколько моих 
учеников выразили желание быть учителя-
ми, это было неожиданно, но приятно и вы-
звало невероятное чувство гордости за них 
и за себя. Я считаю, если ты однажды про-
снёшься и поймёшь, что не хочешь больше 
идти в школу – надо уходить из профессии, 
потому что перегоревший человек никогда 
не сможет зажечь искру в ребёнке.

– Если бы была возможность откру-
тить несколько лет назад, вы бы сдела-
ли такой же выбор профессии?

– Да, даже не задумываясь. Если ты начал 
работать учителем и после первого года ра-
боты не ушёл – всё, эта профессия до конца 
с тобой.

– Какое событие, связанное с профес-
сиональной деятельностью, для вас са-
мое яркое?

– Из последних – участие в конкурсе 
«Признание». Это было очень сложно и от-
ветственно, ведь ты не имеешь права про-
играть, ты в ответе за всю школу, за семью, 
которая за тебя болеет, за себя. Как молодой 
педагог я всё время терзаюсь мыслью: «А на 
своём ли я месте? Правильно ли я делаю?». 
Успешное прохождение таких конкурсов до-
казывает – ты всё делаешь правильно, и твой 
выбор, сделанный несколько лет назад, ве-
рен. Но это ни в коем случае не итог, впереди 
ещё много векторов развития.

– Если в напряжённом рабочем гра-
фике появляется свободная минутка, 
чему её посвящаете? 

– Свободного времени мало, поэтому для 
меня очень ценно, когда я могу прийти до-
мой и побыть наедине с собой или в кругу 
семьи; укутаться в плед, взять книгу, рядом 
чашка кофе, в ногах примостилась кошка…

– Скоро учителя будут отмечать свой 
профессиональный праздник. Чтобы 
вы пожелали себе и своим коллегам?

– Терпения! Без него в нашей работе ни-
куда. Желаю терпения к окружающим и к са-
мому себе. Бывают такие моменты, когда 
хочешь «взорваться» и уйти от проблем, 
но я всегда себе говорю: «Кто, если не мы?». 
Чтобы быть учителем, нужно быть сильным, 
способным поставить себя на второе место 
– на первом всегда должен быть ребёнок. 
В нашем городе все учителя именно такие – 
как кремень, скалы, на которых всё держит-
ся. Желаю всем педагогам, чтобы при всей 
огромной любви к школе, у них всегда была 
возможность и время не забывать про себя 
и свою семью.

– Спасибо за беседу, редакция газе-
ты «Про Лесной» присоединяется к ва-
шим поздравлениям! С наступающим 
праздником!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Учитель

Учитель – это человек, способный выслушать, поверить...
Пусть будет счастлив он всегда, любовь к нему нам не измерить.
Он нам так сильно помогает, не требуя ничто взамен,
Ведь главное, чтобы дети знали, каким быть должен человек!
Сейчас, когда весь мир страдает от горя, санкций и потерь,
Лишь только наш учитель знает и говорит он нам: «Поверь!
Как плохо всем живётся людям безграмотным, не нужным никому,
А знания тебе помогут, они путёвку в жизнь дадут».
Благодарим мы вас за всё,
Чему нас учите, желая
Всего нам лучшего, а мы
Не подводить вас обещаем!

Максим ЧУПИН, 
ученик школы № 76

Я просыпаюсь с мыслями 
о работе, хожу с мыслями 
о работе, могу проснуться 
посреди ночи с новой идеей 
о том, как я буду читать 
Маяковского…

На церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Признание»
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В ПЕСОЧНИЦЕ

ОДАРЁННЫЕ

 ЖИЗНЬ

Самая сильная в мире любовь!
Добро пожаловать на территорию мам

Молодая мама двоих детей Кристина 
ЖУРАВЛЁВА поделилась своим счастьем, 
рассказав об опыте материнства и тёплых 
взаимоотношениях с её малышами: 

– Знаете, что такое просыпаться счастли-
вой каждое утро? Я точно знаю и хочу рас-
сказать о своём счастье вам!

Мой первенец, мой сыночек, появился на 
свет в 2014 году в Санкт-Петербурге. Я ис-
пытала самую большую радость в жизни, 
радость материнства! Вот правильно го-
ворят, что с рождением ребёнка женщина 
тоже рождается заново. Так и случилось! 
Моя жизнь разделилась на «до» и «после». Из 
роддома я вышла другим человеком, я стала 
Мамой!

Теперь весь ритм моей жизни подстраи-
вается под малыша, под его режим, под его 
биологические часы. И самое сложное, на 
мой взгляд, пока этот режим налаживается 
в течение трёх-четырёх месяцев – устано-
вить эмоциональный контакт малышом. Он 
изучает вас, а вы – его. Для новорождённого 
весь мир – это его мама, он учится понимать 

и слушать вас. А мама старается чувствовать 
и улавливать настроение крохи, что он хо-
чет, почему плачет. И если этот контакт уста-
новлен, всё – считайте, вы справились, даль-
ше будет только легче и интереснее.

Сейчас сыночку Денису два года, и про-
летели они как один миг! А совсем недавно, 
два месяца назад я родила своего второго 

малыша, вернее, малышку – дочку Меланию. 
Она родилась в Лесном. Во время беремен-
ности я думала: «Я уже опытная, я всё знаю, 
уже ведь второго жду», а нет – всё как по-но-
вому. И снова это безумное ощущение, когда 
впервые видишь свою малышку, своё крохот-
ное безупречное создание! И снова слёзы 
в глазах, потому что эмоции переполняют.

С дочкой теперь всё по-другому, наверно, 
потому что девочка! Ну, и конечно, потому, 
что теперь детей двое. С двумя маленькими 
детьми сложно, но весело. Всегда, абсолютно 
всегда важен настрой мамы: детки особенно 
чувствуют настроения взрослых, они вооб-
ще всё чувствуют. Иногда даже кажется, что 
они в сто раз умнее тебя, просто словами это 
выразить не могут.

Теперь мой смысл жизни – в них. Я отдаю 
им себя полностью, а они возвращают мне 
меня в десятикратном объёме! Потому что 
от них такая отдача, самая позитивная, самая 
добрая – в виде их улыбок, смеха, объятий, 
поцелуев, успехов, открытий и всегда отлич-
ного настроения!

Дениска совсем недавно начал говорить, 
теперь уже использует словосочетания 
и маленькие предложения. Сейчас его не 
остановить – постоянно что-то болтает. 
Перед сном он мне рассказывает столько, 
что книгу можно написать, половину слов 

ещё не разобрать, но я, конечно же, его 
понимаю. Ну, а Мелания уверенно держит 
голову, много улыбается и поражает всех 
своим любопытством! У неё ещё всё впе-
реди, и это здорово! 

Я с уверенностью могу сказать, счастье – 
в детях! Люблю их бесконечно, и уверена, 
что это самая сильная в мире любовь!

Во время беременности я 
думала: «Я уже опытная, я всё 
знаю, уже ведь второго жду», 
а нет – всё как по-новому…

Любая мама может говорить о своём ребёнке бесконечно и каждая из них – обладательница особых знаний. Мы открываем новую рубрику 
«В песочнице», специально для мам Лесного! Давайте здесь делиться радостными новостями, интересными историями, связанными с вашими 
дочками и сыночками. Хотите поздравить своего ненаглядного именинника с днём рождения или поделиться его забавной фотографией? 
Знаете рецепт вкуснейшего детского блюда, как сделать чудо-игрушку своими руками? Желаете рассказать о том, как выбирали имя для 
своего ребёнка? Хотите узнать мнение педиатра или психолога по поводу волнующего вопроса? Тогда добро пожаловать к нам, «В песочницу»! 
Мы ждём ваших писем!

Путь к признанию – долгий и сложный, но интересный
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 рассказываем о талантливых 
ребятах – учениках школ Лесного, 
которые получили признание 
на областном и всероссийском 
уровнях.

Школьная жизнь у Максима Чупина, уче-
ника 10 «Б» класса школы № 76, насыщен-
на: он участвует в различных олимпиадах, 
конференциях и чемпионатах. Но особых 
успехов школьник достиг, занимаясь науч-
но-практической деятельностью по эколо-
гии с учителем биологии – Татьяной Влади-
мировной Лобановой. 

– Больше двух лет я работал над проектом 
по теме «Возможное влияние визуальной 
среды Лесного на психоэмоциональное со-
стояние горожан», – рассказывает Максим. 
– Я анализировал внешний вид улиц на-
шего города и высчитывал коэффициенты 
«агрессивности» зданий, чтобы выяснить, 
как архитектурные постройки виляют на 
наше здоровье. 

Достижения Максима вначале оценили на 
уровне города – школьник стал стипендиатом 
главы городского округа. После победы на 
конференции «Юные интеллектуалы Сред-
него Урала» ему удалось заполучить и прези-
дентскую премию. По словам школьника, путь 
к признанию успехов на всероссийском уров-
не был долгим и сложным, но интересным. Об 
учёбе в школе Максим говорит:

– Я не делю предметы на «любимые» и «не-
любимые». Мои усилия в области биологии 

и экологии принесли мне президентскую 
премию, а заслуги в области литературы 
были отмечены победой в региональном 
этапе III Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» и путёвкой в лагерь 
«Артек». Если говорить об информатике, 
я разрабатываю сайты, по истории и ОБЖ – 

защищаю проектные работы. Как видите, 
я стараюсь уделить время каждому предмету 
и принять участие в большинстве олимпиад.

Огромный вклад в мои достижения внес-
ла Татьяна Владимировна Лобанова, учитель 
биологии и экологии в нашей школе. Я уве-
рен, что без неё не достиг бы тех вершин 
в учёбе, к которым стремился. Она учит нас, 
учеников, умению работать в команде, гра-
мотно управляться с лабораторным обору-
дованием и творчески подходить ко всему, 
даже к домашнему заданию!

– Максим, помимо истории, экологии 
и написания стихотворений, ты увле-
каешься политологией и экономикой. 

В 2018 году в России состоятся прези-
дентские выборы, как ты считаешь, 
какой человек должен стоять во главе 
государства? Может быть, у тебя есть 
идеи на счёт того, как улучишь эконо-
мическое положение в стране, или ка-
кой-то особый взгляд на санкции?

– Я считаю, что во главе страны 
должен стоять грамотный, опыт-
ный и авторитетный президент. 
Мы смогли пережить распад Рос-
сийской империи, позже – распад 
Советского Союза. Нам удалось 
достичь, кажется, недостижимого, 
за многолетнюю историю нашей 
державы. Мы успешно справлялись 
с бунтами и крестьянскими восста-
ниями, одерживали победы в вой- 
нах и сражениях, очистили всю Ев-
ропу от фашизма. Но, увы, сейчас 
вновь наступило тяжёлое время 
для России. 

Некоторые страны развязали 
информационную войну против 
нашего государства, ввели запреты 
на въезд в Европу видным полити-
ческим деятелям. А многопартий-
ность породила ряд проблем, ко-
торые связаны с враждой к людям 

других политических течений. Нам необхо-
димо сконцентрироваться и не допускать 
проявления нетерпимости по политическим 
мотивам. Нужно быть ответственными за 
свою страну. 

Что касается санкций, я считаю, что на них 
не стоит обращать внимания. Мы должны 
поддерживать отечественного производите-
ля, тогда мы добьёмся процветающей эконо-
мики и улучшения уровня жизни населения, 
увеличения заработных плат и социальных 
пособий, уменьшения ставок по кредитам 
и ипотеке. 

– Твоя точка зрения интересна. Ты 
уже определился с выбором будущей 

профессии? Может, хочешь стать по-
литическим деятелем?

– Вопрос дальнейшей учёбы и профессио- 
нальной деятельности является сложным 
для меня. Интересуясь экономикой и по-
литологией, я не могу прекратить работу 
в области биологии и экологии. Поэтому во-
прос выбора профессии для меня актуален. 
Я с уверенностью могу сказать, что в этом 
году планирую вновь участвовать и побеж-
дать в олимпиадах и конференциях. А сейчас 
я полностью поглощён разработкой биз-
нес-проекта по созданию в нашем городе 
мусороперерабатывающего завода. 

– Давай уйдём от проблем глобаль-
ного масштаба и поговорим о чём-то 
душевном, например, поэзии. Ты ведь 
пишешь стихотворения? 

– Да, литературным творчеством я начал 
заниматься примерно с 5 класса. Одним из 
моих основных стихотворений является 
«Учитель» (его вы можете прочитать на 
стр. 4 – прим. ред.). Оно посвящено всему пе-
дагогическому составу школы № 76. В нём 
я постарался выразить благодарность 
моим наставникам за их добросовестный 
и плодотворный труд, нацеленный на ре-
зультат. Я развиваюсь вместе с моими лю-
бимыми педагогами, учусь жить и правиль-
но мыслить. 

– В преддверии Дня учителя что 
бы ты пожелал работникам сферы 
образования?

– Всех, кто трудится в сфере образования, 
я искренне поздравляю с профессиональ-
ным праздником. Вы воспитываете подрас-
тающее поколение, которое в ближайшем 
будущем будет определять развитие нашей 
великой страны. Учитесь, творите, создавай-
те новое и интересное, реализуя самые со-
временные методы обучения! С праздником!

Беседовала Екатерина КУННИКОВА

Лауреаты президентской премии 2016 года –  
Софья-Диана Селихова, Максим Чупин и учитель биологии 
школы № 76 Татьяна Владимировна Лобанова
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Дисциплина превыше всего
Счётной палате городского округа «Город Лесной» десять лет!

Счётная палата… Какими 
полномочиями наделена? Какой 
деятельностью занимается? 
Кто является руководителем и 
инспекторами? Когда и зачем 
был создан орган местного 
самоуправления? Ответим на все 
вопросы.

Счётная палата является юридическим 
лицом, органом местного самоуправления, 
осуществляющим внешний муниципальный 
финансовый контроль, создана решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 
03.10.2007 № 365 и подотчётна Думе, обла-
дает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляют свою дея-
тельность самостоятельно. Основными за-
дачами Счётной палаты являются контроль 
соблюдения обязательных требований Бюд-
жетного кодекса и осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля.

Знакомьтесь с коллективом Счётной 
палаты.

С момента её создания на протяжении 
десяти лет руководит деятельностью пред-
седатель Наталья Шатунова. Она организует 
работу в соответствии с бюджетным законо-
дательством и Положением о Счётной пала-
те, утверждает отчёт о работе организации 
и представляет его Думе городского округа, 
осуществляет внешнюю проверку годового 
отчёта, проводит экспертизу проекта реше-
ния о бюджете, отчёта об исполнении бюд-
жета и муниципальных программ, анализ 

и мониторинг бюджетного процесса, гото-
вит информацию о ходе исполнения мест-
ного бюджета и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Вместе с председателем десять лет ра-
ботает инспектор Ольга Анкушина. Ольга 
Николаевна проводит контрольные меро-
приятия, готовит в установленные сроки 
проект мотивированного письменного 
ответа на разногласия объекта контроля, 
финансово-экономические экспертизы 
проектов постановлений, решений мест-
ного бюджета и иных муниципальных 
правовых актов городского округа, регу-
лирующих бюджетные правоотношения. 
Имеет большой опыт работы и практиче-
ские навыки, профессиональные знания 
в осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

С момента вступления в силу Закона 44-ФЗ 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг, с 2014 года, осуществляет 

аудит в сфере закупок 
инспектор Елизавета 
Квайснер. В обязанности 
Елизаветы Александров-
ны входит проведение 
анализа и оценки дости-
жения целей осуществле-
ния закупок, оценка ин-
формации о законности, 
целесообразности, обо-
снованности, своевре-
менности, эффективно-
сти и результативности 
расходов на закупки по 

контрактам, планируемым, заключённым и 
исполненным, также она готовит предложе-
ния, направленные на их устранение.

Юридическое сопровождение Счётной 
палаты с 2015 года осуществляет инспектор 
Роман Кислицын. Кроме того, Роман Влади-
мирович проводит контрольные меропри-
ятия по использованию средств бюджета 

городского округа и материальных ценно-
стей, соблюдению установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности; экспертизу проектов муниципаль-
ных программ; планирует и участвует в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции; сотрудничает с про-
куратурой, налоговой инспекцией и дру-
гими надзорными, правоохранительными 
органами.

Бухгалтерский учёт в течение десяти лет 
осуществляет Наталья Виноградова. Наталья 
Владимировна – эрудированный специа-
лист, профессионал своего дела.

Муниципальные служащие Счётной па-
латы применяют необходимые знания 
нормативных и законодательных докумен-
тов, знают свои права и обязанности. Уме-
ют планировать свою работу и определять 
цели, исполнительны, дисциплинированы и 
ответственны. Всегда сохраняют оптимизм, 
выдержку и позитивное отношение к рабо-
те и коллегам, не допуская конфликтных 
ситуаций. 

Своевременно выявленные несоответ-
ствия при проведении экспертизы проектов 
бюджета, муниципальных программ, фи-
нансового контроля за исполнением бюд-
жета городского округа помогают избежать 
нарушений исполнения бюджетного зако-
нодательства, нормативно-правовых актов, 
некорректного отражения операций в ходе 
исполнения бюджета, а также неэффектив-
ного и нецелевого использования бюджет-
ных средств местного бюджета. Важность 
этого дела неоспорима. 

ПРО ЮБИЛЕЙ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Уважаемые, дорогие мои коллеги!
Поздравляю вас с десятилетием создания 
Счётной палаты городского округа 
«Город Лесной»! Желаю успеха в работе, 
уважения и почтения окружающих, 
счастливых событий, доброго здоровья и 
хорошего настроения, искренней радости 
и семейного благополучия, любви и 
огромного терпения!

Наталья ШАТУНОВА,
председатель Счётной палаты

Они были первыми
Совсем скоро 435 производству градообразующего предприятия исполнится 60 лет

Как мы уже писали в прошлом 
номере газеты, на комбинате 
«Электрохимприбор» трудится 
немало настоящих энтузиастов, 
искренне преданных своей 
профессии. Они работают ночи 
напролёт, если того требует 
руководство, работают с азартом 
и осознанием ответственности, 
а главное – с любовью к своему 
делу. Один из таких людей – 
Владимир Прокопьевич Поляков, 
более 45 лет проработавший 
в 14 цехе комбината (ныне 435 
производство).

Владимир Прокопьевич начал работу на 
градообразующем предприятии в 1957 году 
и прошёл путь от слесаря-сборщика до началь-
ника участка. В 2004 году он написал рассказ о 
своей трудовой жизни, и хотя после продолжи-
тельной болезни в 2013 году он ушёл из жизни, 
воспоминания о трудовых буднях до сих пор 
«живут» на страницах его рукописей. 

«Я родился в 1939 году в Туринске. После 
окончания средней школы в 1956 году по-
ехал в Свердловск поступать в техническое 
училище, чтобы получить профессию. Труд-
ные были годы. В семье нас, детей, было чет-
веро, все братья. Отец погиб на войне в 1942, 
поэтому мать воспитывала нас одна. 

Я поступил в техническое училище № 5 
на Уралмаше по специальности «слесарь по 

сборке промпродукции». На первом этаже 
училища были мастерские, где нам препо-
давали азы слесарного дела. Так мы проучи-
лись 10 месяцев, сдали экзамены и получили 
4 разряд слесарей-сборщиков. После прак-
тики в цехе по сборке нефтебуровых уста-
новок, который тоже был на Уралмаше, всей 
группе дали направление на работу.

10 человек, включая меня, направили в 96 
цех, где собирали шлаковозы и шагающие 
экскаваторы. Однако придя на работу, мы 
сразу услышали от начальника, что работы 
практически нет – не было заказов.

Не прошло и недели, как к нам в цех при-
был представитель отдела кадров п/я 131 
(«почтовый ящик № 131» – так раньше на-
зывался объект стратегического назначения, 
наш «Электрохимприбор»).

Один вопрос: «Согласны ли мы ехать на ра-
боту в закрытый город?» и один положитель-
ный ответ, который мы дали, не раздумывая. 

Так, 22 октября мы с друзьями уже ехали до 
станции Выя, где нас ждал автобус. В дороге 
у нас сложилось не очень радостное впечат-
ление: Нижняя тура в то время представляла 
собой небольшой городок с деревянными 
домами, а наш город был окружён колючей 
проволокой.

23 октября нас, новоиспеченных моло-
дых специалистов, уже зачислили слеса-
рями механосборочных работ в 14 цех. 
Первое наше знакомство с начальником 
цеха состоялось уже на следующий день. 
Он приехал в общежитие посмотреть, как 
мы устроились. Мне запомнился строгий 
и даже властный вид Александра Михай-
ловича Чиркова, его белый плащ и синяя 
шляпа. В то время мы, молодёжь, с уваже-
нием и вниманием относились к старшему 
поколению – так были воспитаны. Для нас 
начальник был как отец.

Два пустующих строения – это всё, что 
представляло собой здание нашего будуще-
го цеха. Мелкий гравий в помещение приво-
зили молодые ребята, в основном – заклю-
чённые. Помню, при входе в здание № 206 
висел лозунг «Работаешь успешно – будешь 
освобождён досрочно». 

А.М. Чирков красочно и с воодушевлением 
рассказывал, какое это будет перспективное 
производство, какой будет славный моло-
дой коллектив! Всё так и произошло. В то 
время мы легко брались за работу, без стра-
ха, без оглядки. Помогала смекалка, задор, 
энтузиазм – качества, присущие молодому 
поколению.

Мои братья так же, как и я, окончили 
училище на Уралмаше и приехали сюда. 
Все устроились в 14 цех, вместе с ними мы 

организовали бригаду, которая так и назы-
валась «Бригада братьев Поляковых». 

Росло производство, формировались но-
вые участки, бригады. В новом здании было 
размещено пять бригад слесарей-сборщи-
ков, сварочный участок и электроучасток – 
любимое детище начальника цеха Чиркова. 
Александр Михайлович был энергичный, 
требовательный к себе и к подчинённым, 
принципиальный в решениях, стремился 
к созданию сильного и сплочённого коллек-
тива, всегда выслушивал каждого рабочего и 
помогал, чем мог. 

А ещё он был большим любителем спорта 
и принял решение создать спортивную орга-
низацию под названием «Авангард», которая 
в дальнейшем всегда занимала лидирующие 
позиции во всех спортивных мероприятиях.

Работы было много, для выполнения про-
изводственного плана приходилось рабо-
тать сверхурочно, вечерами, в выходные 
дни. Иной раз работали по несколько суток, 
не уходя из цеха. Слесари-сборщики, не счи-
таясь со временем и не щадя своих сил, с че-
стью выполняли государственные задания. 

Так сложилось, что всю свою трудовую 
жизнь, более 45 лет, я проработал в родном 
14 цехе (ныне 435 производство). Я доволен 
своей судьбой и если бы всё повторилось, 
я вновь пошёл бы этим путём. Тем более 
во время работы на производстве я нашёл 
свою «половинку», тоже работницу 14 цеха 
– Нэллу Ивановну Полякову. После выхода 
на заслуженный отдых в 2003 году я всегда 
с теплотой вспоминаю свою работу и тот 
коллектив, в котором трудился».

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

В 2012 году чета Поляковых отметила 50-летие 
совместной жизни

Н.В. Виноградова, О.Н. Анкушина, Р.В. Кислицын, Н.Л. Шатунова,  
Е.А. Квайснер
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Установлены правила 
бесплатного проезда для 
детей-сирот
Постановлением 
Правительства 
РФ от 02.09.2017 
№ 1066 утверждены 
Правила обеспечения 
детей-сирот и 
детей, потерявших 
в период обучения 
обоих родителей 
или единственного 
родителя, бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном транспорте, 
на внутрирайонном 
транспорте, а также 
бесплатным проездом один 
раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учёбы.

Обеспечить такую категорию бесплатным 
проездом должны организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность. 
Данна услуга предоставляется детям-сиро-
там и лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного роди-
теля, которые были зачислены на обучение 
в образовательную организацию, восста-
новлены в образовательной организации 
до достижения ими возраста 23 лет.

Дети-сироты и лица из их числа, ко-
торые при зачислении на обучение 

в  образовательную организацию, восста-
новлении в ней не представили соответству-
ющие документы, обеспечиваются бесплат-
ным проездом со дня обращения за данной 
услугой, но не более чем за 3 месяца до дня 
такого обращения и завершения обучения.

По желанию обучающего-
ся производится возмеще-
ние расходов, связанных 
с проездом на городском, 
пригородном транспорте, 

в сельской местности 
на внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси), в пределах сто-
имости проезда, а так-
же проездом один раз 

в год к месту житель-
ства и обратно к месту 
учёбы железнодорож-
ным, воздушным, во-

дным и автомобиль-
ным транспортом 
(кроме такси), в том 

числе за пользова-
ние постельными принадлежностями, за 
комплекс услуг, включаемых в стоимость 
плацкарты, а также возмещаются установ-
ленные на транспорте дополнительные 
платы и сборы.

Отмечено, что не подлежит возмещению 
добровольный страховой сбор, дополни-
тельные услуги, направленные на повыше-
ние комфортности пассажиров, в том числе 
изменение классности проездного докумен-
та (билета).

Коррупционеров – в чёрный 
список

Сведения о взяточниках будут включаться 
в специальный реестр

Федеральный закон 
«О противодействии 
коррупции» дополнен 
новой статьей, 
согласно которой 
установлено, 
что сведения о 
применении к лицу 
взыскания в виде 
увольнения из-за 
утраты доверия 
за совершение 
коррупционного 
правонарушения, за 
исключением сведений, 
составляющих государственную 
тайну, подлежат включению 
в специальный реестр.

Указанный реестр подлежит размеще-
нию в государственной информацион-
ной системе в области государственной 
службы в Интернете.

Порядок включения сведений в ре-
естр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, порядок исключения сведений 
из указанного реестра, порядок его ве-
дения и размещения будет определяться 

Правительством Российской Федерации.
В этой связи соответствующие измене-

ния внесены в ряд законодательных актов, 
в числе которых Федеральные законы 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
«О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации», «О воинской обязанно-
сти и военной службе», «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», а также в Трудовой кодекс РФ.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной

ПРО ЗАКОН

КПП 1 – Васильева

06.10 11.45 16.20

06.30 12.00 16.30

06.40 12.10 16.45

07.00 12.15 16.50

07.10 12.30 17.00

07.30 12.40 17.10

07.40 12.45 17.20

07.45 13.00 17.30

07.50 13.10 17.45

07.55 13.20 17.50

08.00 13.30 18.00

08.10 13.40 18.15

08.30 13.50 18.30

08.40 14.00 18.45

09.00 14.10 19.00

09.15 14.20 19.15

09.30 14.30 19.30

09.45 14.40 19.45

10.00 14.50 20.00

10.15 15.00 20.15

10.30 15.05 20.30

10.45 15.20 20.45

11.00 15.35 21.00

11.10 15.40 21.15

11.15 15.50 21.30

11.30 16.00 22.00

11.40 16.15 22.35

81 рейс

Васильева - КПП 1 

06.25 12.00 16.35
06.45 12.15 16.45
06.55 12.25 17.00
07.15 12.30 17.05
07.25 12.45 17.15
07.35 12.55 17.25
07.45 13.00 17.35
07.55 13.15 17.45
08.00 13.25 18.00
08.05 13.35 18.05
08.10 13.45 18.15
08.15 13.55 18.30
08.25 14.05 18.45
08.45 14.15 19.00
08.55 14.25 19.15
09.15 14.35 19.30
09.30 14.45 19.45
09.45 14.55 20.00
10.00 15.05 20.15
10.15 15.15 20.30
10.30 15.20 20.45
10.45 15.35 21.00
11.00 15.50 21.15
11.15 15.55 21.30
11.25 16.05 21.45
11.30 16.15 22.15
11.45 16.30 22.50
11.55

82 рейса

КПП 1 – Васильева
 

06.25 11.55 17.10

06.55 12.10 17.25

07.10 12.25 17.40

07.25 12.40 17.55

07.40 12.55 18.10

07.55 13.10 18.25

08.10 13.25 18.40

08.25 13.40 18.55

08.40 13.55 19.10

08.55 14.10 19.25

09.10 14.25 19.40

09.25 14.40 19.55

09.40 14.55 20.10

09.55 15.10 20.25

10.10 15.25 20.40

10.25 15.40 20.55

10.40 15.55 21.10

10.55 16.10 21.25

11.10 16.25 21.40

11.25 16.40 22.10

11.40 16.55 22.40

63 рейса

Васильева - КПП 1 
 

06.40 12.10 17.25

07.10 12.25 17.40

07.25 12.40 17.55

07.40 12.55 18.10

07.55 13.10 18.25

08.10 13.25 18.40

08.25 13.40 18.55

08.40 13.55 19.10

08.55 14.10 19.25

09.10 14.25 19.40

09.25 14.40 19.55

09.40 14.55 20.10

09.55 15.10 20.25

10.10 15.25 20.40

10.25 15.40 20.55

10.40 15.55 21.10

10.55 16.10 21.25

11.10 16.25 21.40

11.25 16.40 21.55

11.40 16.55 22.25

11.55 17.10 22.55

63 рейса

Расписание движения автобусов маршрута № 6

обычные дни выходные дни 
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Кто первый талон урвал – тот зуб не потерял
«Невозможно записать ребёнка 
в стоматологический кабинет!»  
– негодуют лесничане. Запись 
производится только по субботам 
и талоны, на которые так 
рассчитывают жители города, 
достаются далеко не всем. 

Проблема нехватки талонов на бесплат-
ное обслуживание в городской стоматоло-
гии поднимается уже не первый раз: одни 
занимают очередь у входа стоматологии 

чуть ли не с пяти утра, другие ночами вы-
жидают время, чтобы записаться на приём 
через Интернет.

За ответом на злободневный вопрос мы 
обратились к заведующей городской сто-
матологии Марине Николаевне Ковальчук:

– Что касается детского стоматологиче-
ского отделения, то мы располагаем всего 
тремя врачами. Половина талонов на приём 
к врачам находится у нас, их можно получить 
в субботу в 7.30 в регистратуре. Когда-то мы 
открывали запись на приёмы среди недели, 
но многих работающих людей это не устра-
ивало. Сейчас у них тоже есть возможность 

получить талон. Однако проблема действи-
тельно остаётся острой: талонов мало, вра-
чей тоже, но мы, к сожалению, с этим ничего 
сделать не можем. Хочу обратить внимание, 
что Интернет-запись на детские приёмы че-
рез сайт registratura96.ru производится в 
четверг. Посетителям сайта нужно просто 

зарегистрироваться на нём, выбрать свой 
город и лечебное учреждение, в которое 
нужно записаться. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Из обсуждений в социальных сетях:

ОБСУДИМ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

А так ли нужна помощь?
Среди призывов о помощи встречаются корыстные намерения

Проявлять сочувствие к 
незнакомым людям, которые 
просят помощи, стало даже не 
правилом, а скорее образом моей 
жизни. Я подаю всем, кто просит 
около церквей или на улицах, 
готова помочь тем, кто оказался 
в сложной ситуации.

А когда помощь необходима на лечение 
детей, то, не задумываясь, перевожу деньги 
на указанные счета в сообщениях благотво-
рительных фондов. Думаю, что большинство 

из нас поступают также. И вот совсем недав-
но попала в ситуацию, которая изменила моё 
мнение о подобных сообщениях и заставила 
изменить мой подход к благотворительно-
сти. На мою электронную почту приходит 
сообщение от хорошего знакомого, кото-
рому я доверяю, и нет причин сомневаться 
в том, что ему действительно нужна помощь. 
Вот текст, который я получила:

«Всех приветствую и сразу же из-
виняюсь, что тревожу.

Мне нужно донести до Вашего 
внимания ситуацию 12-летнего 
мальчика по имени Паша. Он яв-
ляется моим крестником. В общем, 
у него саркома. Это такая вариация 
рака, поразившая правую ногу. Уз-
ким кругом мы сразу же включились 
в эту ситуацию и сделали самое важ-
ное – в целом болезнь отступила. Но 
остался момент из-за которого я Вам 
и пишу. Судя по прогнозам местных 
врачей, ногу придётся ампутиро-
вать. Как Вы понимаете, хотелось 
бы этого избежать. И сомнений 
в «окончательности» вердикта наших в р а -
чей добавляет мнение чудесно-
го специалиста из Германии, 
который курировал лече-
ние Паши последние 
десять месяцев. Он 
уверен, что ногу мож-
но спасти и предло-
жил план лечения. Сам 
план не очень дешёвый (560 тысяч рублей 
выходит), а все средства, включая получен-
ные от продажи единственной недвижимо-
сти, ушли на первом этапе борьбы. Так что 
пытаемся активизироваться для завершения 
этой самой борьбы. Для начала что-то вро-
де сбора сделали (далее приводится номер 
карты – прим. автора) – на эту карту Сити-
банка. Но не ради пожертвования пишу. Мы 
пытаемся найти прямой путь к фондам (все 

справки в наличии) и очень надеемся, что 
у кого-либо есть связи в таких организаци-
ях. На общих основаниях мы будем входить 
туда не менее месяца. Если останутся ещё 
какие-нибудь вопросы, то звоните – всем 
отвечу».

Моя реакция естественная, я не стала зво-
нить и выяснять что к чему, ведь в сообще-
нии всё подробно описано, и в ответ пишу, 

что, конечно, я готова оказать помощь раз-
ными способами и даже вспомнила контакт 

благотворительного фонда, куда 
можно обратиться. Проходит 

полдня, я отвлеклась на по-
вседневные дела, потом увиде-
ла другое сообщение, которое 

сначала привело меня в сту-
пор, а потом рассеило мои 
добрые намерения. Знако-

мый обращается ко всем, 
видимо, кому пришло подоб-

ное письмо от него: «Господа, меня 
взломали, никому ничего не шлите!». 
После такого наступает смятение 
и какое-то странное чувство, что пора 

смотреть на мир не в привычные 
мне розовые очки. Что движет 
мошенниками, я понимаю, 
мне даже очевидно, что такой 
изощрённый способ вытяги-

вания денег из добродушных 
людей будет очень результативным. 

Люди клюют на такие призывы и го-
товы делиться последним.

Будьте внимательны и обязательно, пре-
жде чем оказать помощь, позвоните тому, от 
кого пришло письмо, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли он это написал. Пусть данный 
случай заставит задуматься и понять, что, 
к сожалению, наша доброта душевная очень 
хорошо используется нелюдями, для кото-
рых борьба за жизнь ребёнка не что иное, 
как способ воздействия на наше сознание.

Ольга ШОЛЬЦ

Знакомый обращается ко 
всем, видимо, кому пришло 
подобное письмо от него: 
«Господа меня взломали, 
никому ничего не шлите!»

– Вы в 5.30 пришли, а мы с 23.00 
стояли, я в шоке.

– По Интернету у меня получилось записаться 
всего один раз в прошлом году, больше не получается, 

сколько ни пыталась.

– Я уже давно даже не пытаюсь взять эти талоны, 
вожу ребёнка в платную... Зато и обращение другое, и 

качество.

– В эту пятницу пыталась 
записаться, в 7.25 уже не было 
свободных мест, а запись вроде с 7.30 

только начинается.

– Это какой-то ужас, в стоматологическую клинику 
невозможно ребёнка записать. Запись только по 
субботам и то всего девять талонов. Люди с 22.00 стоят. 
Сам приехал в 5.30.

– Ничего не изменилось.



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
В зале суда судья обращается 

к свидетельнице: 
– Сколько вам лет? 
В ответ стеснительное молча-

ние. Судья теряет терпение: 
– Если вы сейчас не ответи-

те, я попрошу присутствующих 
в зале определить. 

***
Парень говорит своей 

девушке: 
– Вчера я познакомился с тво-

ими родителями. 
– Hу, и как? 
– Hе волнуйся, я тебя всё равно 

люблю!

***
– Сегодня, наконец, я по-на-

стоящему счастлив! 
– Почему? 
– Потому что я делаю то, что 

хотел. 
– А что ты хотел? 
– Я хотел ничего не делать.

***
Смеялся, когда прочитал, что 

обезьяны всегда выбирают пред-
мет, отличающийся от других. 
Резко замолк, когда вспомнил, 
что так же в магазине покупал 
куртку.

***
Наконец-то у нас на работе 

появился холодильник. Теперь 
продукты и остатки еды, кото-
рые нам раньше приходилось 
сразу выбрасывать, мы можем 
хранить неделями, заморажи-
вать. А потом выбрасывать.

***
– Кeм ты мeчтаешь работать? 
– Я мeчтаю работать?!

***
– У нас в гостях заслуженный 

морж нашего города. Расска-
жите, как вы впервые оказались 
в проруби? 

– Так же, как и все: решил со-
кратить путь...

***
– Я тебя люблю. 
– И я себя люблю. 
– Т9? 
– Неа, эгоизм.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Президент 
Линкольн» (16+)
03.15 Х/ф «Флика 3» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.55, 20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)

14.05 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
16.55 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
19.00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+)
20.15 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж (12+)
20.55 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. М. Бриедис - М. Перес 
(16+)
01.50 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
03.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии 
(0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.15, 15.05, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Мальта» (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, 23.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» (16+)
14.35 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» (12+)
15.10 Х/ф «Прощание в июне» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)

19.10 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (6+)
11.35 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Сок против 
минералки» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон - чистая победа» 
(16+)
03.35 «Патриот за границей» 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь 
с ограничениями» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

10.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 18.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Святые дня
13.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»

14.00 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
14.30, 20.00, 00.45 Слово
15.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
16.00 Православная 
энциклопедия
17.00, 21.00 «Радость моя»
19.15 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
20.45 Пешком по Москве
22.00 Разговор на ты. «Секс и 
отношения полов»
00.15 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
03.15 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Самолет 
из Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр 
Ворошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.30 «В терновом венце 
революций»

9а
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00.15 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

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

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 07.00, 12.05, 
23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 10.25, 16.45, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Календарь» 
(12+)
09.45 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 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
15.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение»
 (12+)
01.45 «Знак равенства» (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 «Анаконда» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
02.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Дивер-
санты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик 
совы» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо» 
(12+)
19.35 «Теория заговора»
 (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Горячая осень 93-го» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
02.40 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Фаворит» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.50 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной 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 «Я считаю» (16+)
01.00 Х/ф «Мимино» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.30, 21.20, 22.40 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.30 М/с «Йоко»

21.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.55 М/с «Весёлая улица 19»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Эверли» (18+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
08.00, 13.00, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
08.05, 13.05, 18.20, 00.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55 PRO-Обзор (16+)
09.25 Только жирные хиты! 
(16+)
10.25, 16.25, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Засеки Звезду (16+)
12.10 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Икона стиля. Новый 
Сезон (16+)

15.25 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.35 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.35 PRO-Новости (16+)
21.55 Сделано в девяностых 
(16+)
22.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. Новый сезон 
(16+)
23.20 «Фанклуб. Верка 
Сердючка» (16+)
01.00 Ждите Ответа (16+)
02.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 18.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+) 

06.00, 10.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
16.30, 20.00, 22.00 Орел 
и решка (16+)
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззако-
ния» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ. 
(12+)
02.40 Т/с «Родители» (12+)

05.50 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
07.50, 08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
08.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 
17.45, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холло-
уэй (16+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алексахин 
- М. Грейвс. А. Хизриев - 
Я. Эномото (16+)
16.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - В. Шев-
ченко (16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ (0+)
00.00 «Победы сентября». 
Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/ф «Горец» (16+)
03.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 15.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 
еды. Мальта» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30, 00.15 Концерт «Сергей 
Есенин» (16+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30 Специальный проект ОТВ 
«У каждого свой Есенин» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.25 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)

10.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Мачеха» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Сергей 
Бодров» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
03.25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
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 «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.10 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг» (6+)

04.15 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)

04.15 Д/ф «Памяти павших»
04.45 Д/ф «Русь ещё жива»
05.45, 13.15, 19.15 Пешком по 
Москве
06.00, 20.00 Национальное 
достояние
06.30, 20.30 Вечность и время
07.00 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»
08.00 Д/ф «Патриарший хор»
09.00 Диалог под часами
10.00 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00, 18.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
12.30, 00.45 Слово
14.00 Церковь и мир
14.30 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
14.45 Святые дня
15.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ф «Православные 
церкви на современном этапе»
03.15 Разговор на ты. «Секс и 
отношения полов»
03.45 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Не 
допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный 
и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души»
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20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
23.30 «В терновом венце 
революций»
00.15 «Тем временем»

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

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, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Календарь» 
(12+)
09.45 «Культурный обмен с Сер-
геем 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 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая исто-
рия. Космический глаз» (12+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+) 

04.00, 05.15 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 «Треугольник» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
07.10 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
13.25 Х/ф «Гений» (0+)
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.25 Х/ф «Три дня на размыш-
ление» (12+) 

04.05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» (6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Матч» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик 
совы» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо» 
(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. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Порох» (12+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (0+)

мир

04.10 Х/ф «Как закалялась 
сталь» (18+)
05.45, 06.00, 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, 13.15 Т/с «Фаворит» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.45 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Иван» (16+)
01.00 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.30, 21.20, 22.40 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»

20.30 М/с «Йоко»
21.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.55 М/с «Весёлая улица 19»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант 
2» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант 
3» (18+) 

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
08.05, 12.55, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.00, 18.20, 01.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.35 
PRO-Новости (16+)
09.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
10.25, 16.30, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)

11.00 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. Новый сезон 
(16+)
14.15, 00.10 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10, 23.15 Караокинг (16+)
20.35 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
22.50 Напросились (16+)
02.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

домашний

04.10 Т/с «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (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 «Условия 
контракта» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+) 

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
16.30, 20.00 Орел и решка 
(16+)
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы» 
(16+)
19.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
02.55 Т/с «Родители» (12+)

05.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Холло-
уэй (16+)
08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 
18.15, 23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Х/ф «Цветы от победите-
лей» (0+)
13.15 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж (12+)
14.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. М. Бриедис - М. Перес 
(16+)
16.25 «Победы сентября». 
Специальный репортаж (12+)
17.45 «На пути в Россию. По-
следний шанс». Специальный 
репортаж (12+)
18.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ (0+)
21.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ (0+)
00.00 Д/ф «Три года без Черен-
кова» (12+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+)
01.45 Х/ф «Боец» (18+)
03.25 Д/ф «Хозяин ринга» (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, 15.45, 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. 
Ростовская область» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Мальта» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Ногинск) (6+)
01.50 «Музыкальная Европа» 
(12+)

02.45 «Город на карте» 
(16+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.10 «Без обмана. Сок против 
минералки» (16+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
12.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
03.25 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
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 «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.15 Х/ф «1+1» (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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)

05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь»
 (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

04.30, 12.45, 00.45, 03.45 Слово
05.15 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
06.00 Д/ф «Святой адмирал»
06.30 Д/ф «Милость сердца»
07.15 Д/ф «Русь ещё жива»
08.15, 19.15 Пешком по Москве
08.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
09.30 Д/ф «Памяти павших»
10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 18.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Выставка «Преподоб-
ный Сергий - помощник 
всему государству и государям 
российским»
14.00 Вечность и время
14.30 Национальное достояние
15.00 «Макрьевский желтовод-
ский монастырь. Первый шаг»
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
20.00 Святые дня
22.00 Православная 
энциклопедия
00.15 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
03.15 Д/ф «Православные 
церкви на современном этапе»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театраль-
ные встречи»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайков-
ский и А.С.Пушкин. Что наша 
жизнь...»
16.00 Цвет времени. Анри 
Матисс
16.15 «Пешком...» Ростов 
Великий
16.40 «Ближний круг Стаса 
Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга 
Соловьёва
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
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23.10 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
23.30 «В терновом венце 
революций»
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

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

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 16.45, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Календарь» 
(12+)
09.45 «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 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история. Маскарад для 
космодрома» (12+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
15.15 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
15.45, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение»
 (12+)

04.45 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Угроза из космоса» 
(12+)
05.45, 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 «Игра в прятки» 
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
05.30 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
Т/с «Отрыв» (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 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот» 
(16+)
03.55 Д/ф «Живая история» 
(12+)

04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» (6+)
18.40 Д/с «Битва за небо» 
(12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. 
Берлинская стена» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
02.35 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)

мир
04.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
05.35, 06.00, 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+)
10.15, 10.45 «Любимые 
актеры» (12+)
11.15 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.50 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Последний забой» 
(16+)
01.00 Х/ф «Иван» (16+)

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.30, 21.20, 22.40 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 М/с «Супер4»

16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.30 М/с «Йоко»
21.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.55 М/с «Весёлая улица 19»

рен тв

04.20, 05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Метро» (16+)

муз тв

05.00 Неспиннер (16+)
06.00, 03.00 Наше (16+)
07.00, 21.55 Сделано в нулевых 
(16+)
08.05, 12.55 PRO-Клип (16+)
08.10, 13.00, 00.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.35 
PRO-Новости (16+)
09.15 Только жирные хиты! 
(16+)

10.25, 16.30, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник 
(12+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 Неформат Чарт (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов
(16+)
18.00 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
20.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.50 Очень Караочен (16+)
23.05 Караокинг (16+)
01.00 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
02.35 МузРаскрутка (16+)

домашний

04.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(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 «Условия 
контракта» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» 
(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+) 

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.25 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Дж. Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. М. Бриедис - М. Перес 
(16+)
08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 
18.20, 20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. Лобов 
(16+)
14.05 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельяненко 
- Дж. Дос Сантос. М. Малютин 
- Ф. С. де Консейсао (16+)
16.20 «На пути в Россию. По-
следний шанс». Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Д/ф «Три года без Черен-
кова» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ (0+)
20.55 Футбол. Армения - Поль-
ша. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Англия - Слове-
ния. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
02.25 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (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, 14.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 
еды. Северная Ирландия» 
(12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
15.00 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)

23.30 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам…» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» 
(0+)
01.45 Специальный проект ОТВ 
«У каждого свой Есенин» (12+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.05 «Без обмана. Тайна 
московского борща» (16+)
08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
12.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Родион 
Газманов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Чудесные исцеления
01.05 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
03.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

04.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
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 «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(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+)
01.30 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)

05.30 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)
03.30 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)

04.30, 22.00 Православная 
энциклопедия

05.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
06.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
07.00, 20.30 Д/ф «Гонения на 
церковь в России ХХ век»
07.30 Д/ф «Первая высота»
08.00 «Просветители народов». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
08.45, 20.00 Разговор на ты. 
«Секс и отношения полов»
09.15, 00.45, 03.45 Слово
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 18.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15, 19.15 Пешком по Москве
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Памяти павших»
14.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
15.30 Д/ф «Русь ещё жива»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
03.15 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «За строкой 
сообщения ТАСС»
12.10 Игра в бисер. 
Виктор Некрасов. «В окопах 
Сталинграда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. C ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
16.15 Россия, любовь моя! 
«Кенозерье - сокровище 
русского Севера»
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16.40 Линия жизни. Ирина 
Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Элина 
Гаранча»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
23.30 «В терновом венце 
революций»
00.15 Черные дыры. Белые 
пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

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

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.15 «Большая 
страна» (12+)
08.45, 10.10, 16.45, 01.35, 02.45 
«Активная среда» (12+)
09.00, 16.05, 03.00 «Календарь» 
(12+)
09.45 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
10.20 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
10.50, 17.55 Х/ф «Волшебная 
сила» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая исто-
рия. Буран. Взлет и падение» 
(12+)
14.45 «УДачные советы» (12+)
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
15.45, 01.45 «Знак равенства» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
00.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.45, 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 «Шоссе смерти» 
(16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Д/с 
«Городские легенды» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Отрыв» (16+)
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
«Боец 2» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 

05.25 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» (6+)
18.40 Д/с «Битва за небо» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Кортик» (0+)

мир

04.10 Х/ф «Цирк» (0+)
05.35, 06.00, 06.30, 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+)
10.15 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.45 «Любимые актеры» 
(12+)
11.15 Х/ф «Акселератка» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.45 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.55 Х/ф «Последний забой» 
(16+)

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.30, 21.20, 22.40 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Рыцарь Майк»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00 М/с «Супер4»
16.40 «Лабораториум»
17.05 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.30 М/с «Йоко»
21.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Бобби и Билл»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.55 М/с «Весёлая улица 19»

рен тв

04.30, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)

муз тв

04.05, 08.05, 12.55, 18.15 PRO-
Клип (16+)
04.10 Неспиннер (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.10, 13.00, 18.20, 00.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.35 
PRO-Новости (16+)

09.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
10.25, 16.30, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 Напросились (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10, 23.05 Караокинг 
(16+)
20.35 Русский Чарт (16+)
22.55 Засеки Звезду (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.35 Двойной Удар (16+)

домашний

04.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «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+)
14.45, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+) 

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2
 (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55, 03.30 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 
участок» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

04.25, 14.30 Футбол. Аргентина 
- Перу. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
06.25, 11.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье (0+)
08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 
16.50, 18.55, 20.50, 22.55 
Новости
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 
Все на Матч!

11.50 Футбол. Чили - Эквадор. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
16.30 «Спортивный инста-
грам». Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. Шотландия 
- Словакия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
19.30 «Победы сентября». 
Специальный репортаж (12+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Грузия - Уэльс. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
23.40 Футбол. Италия - Македо-
ния. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
02.00 Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.10, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 17.55 «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. 
Северная Ирландия» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам…» (16+)
15.00 Концерт «Извозчику» - 30 
лет» (16+)
18.00 «События»
18.30 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург) 
-»Динамо-Казань» (Казань). 
Прямая трансляция товарище-
ского матча
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Кукла» (16+)
01.05 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

02.45 «Город на карте»
 (16+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Спортив-
ный ширпотреб» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
11.55, 13.50 Х/ф «Всё ещё 
будет» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.20 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
19.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Туз» (12+)

04.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10, 03.10 «Перезагрузка» 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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 «Однаж-
ды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)

05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (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 «Хроники Нарнии» 
(12+)
23.40 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)

04.30, 08.45, 16.00, 22.00 Пра-
вославная энциклопедия
05.00 Святые дня
06.00, 20.00 Д/ф «Детская 
обитель»
07.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
08.00, 19.15 Пешком по Москве

08.15, 20.30 Д/ф «Православ-
ные церкви на современном 
этапе»
09.15, 15.00, 03.45 Слово
10.00 Д/ф «Памяти павших»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 18.00, 23.00, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
12.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
14.00 Разговор на ты. «Секс и 
отношения полов»
14.30 Д/ф «Гонения на церковь 
в России ХХ век»
15.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
00.15 «Серый берет»
00.45 Слово 46
03.15 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«Кенозерье - сокровище 
русского Севера»
08.40 Д/ф «Я местный. 
Евгений Гришковец 
(Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
(0+)
12.00 «Ольга Свиблова. Русское 
искусство на международной 
арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар» 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
16.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин
16.15 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
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17.25 Гении и злодеи. Павел 
Мельников
17.55 Х/ф «Горожане» (12+)
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Антон 
Шагин
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
(12+)
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь» 
(12+)
02.45 М/ф «Знакомые 
картинки»

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

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+)
09.45, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
10.25 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
10.55, 17.55, 00.40 Х/ф «Свадь-
ба» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости

13.05 Д/ф «Живая история. 
Титов. Самый несчастливый 
космонавт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
01.40 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
02.25 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)

04.15, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (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 эктрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
00.00 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)
01.45 Х/ф «Сфера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Отрыв» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 
«Боец 2» (16+)
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 
02.40, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+) 

04.25 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (16+)
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Конец 
императора тайги» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.20 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Суве-
нир для прокурора» (12+)
14.20 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
18.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
20.45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «В двух шагах 
от» (0+)
00.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

мир

04.15 Х/ф «Акселератка» (0+)
05.40, 06.00, 06.35, 17.10, 18.05 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.00, 10.30 «Любимые 
актеры» (12+)
11.05 Х/ф «Родня» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Дальше-любовь» 
(16+)
22.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
01.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.15 «Кошмар большого 
города» (16+)
02.45 Х/ф «Сибиряк» (16+) 

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.30, 21.20, 22.40 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»

13.05, 14.15, 18.15 М/с 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Королевская 
академия»
20.30 М/с «Йоко»
21.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

04.15, 05.00, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)
21.00 «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» 
(16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» 
(18+)

муз тв

04.00 Наше (16+)
05.00 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.05, 18.15 PRO-Клип (16+)
08.10, 18.20 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.35 
PRO-Новости (16+)
09.15 Только жирные хиты! 
(16+)
10.25, 16.30, 20.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)

11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.55 Засеки Звезду (16+)
13.05 Караокинг (16+)
13.55 Очень Караочен 
(16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов 
(16+)
19.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.35 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
21.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. Новый сезон 
(16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.25 Дискотека Муз-ТВ «OPEN 
AIR» в Сочи (16+)

домашний

04.00 Т/с «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело 
в библиотеке» (16+) 

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
17.00 Х/ф «Гостья» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
21.40 Х/ф «Эволюция»
 (16+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф Любой день 
(16+)
04.00 Мультфильмы (12+) 
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04.45, 06.10 Х/ф «Председа-
тель» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» 
(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 «Светская жизнь» 
(18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

04.00, 13.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Женщины. Многоборье (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. Кол-
дуэлл. Э. Санчес - Д. Страус 
(16+)

08.00, 14.35 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Испания - Алба-
ния. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация (0+)
12.00, 14.30, 17.30, 19.55 
Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Кёрлинг. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат мира среди 
смешанных команд (0+)
17.40, 20.20, 22.55, 01.40 Все 
на Матч!
18.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Т. Нэм 
- Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк 
(16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Босния и Герце-
говина - Бельгия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
23.10 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.40 Футбол. Болгария - Фран-
ция. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - 
А. Йылдырым (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.55, 12.20, 13.15, 
14.40, 16.55, 17.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие трубопро-
вода» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» (12+)
14.10 Д/ф «Язь против еды. 
Ростовская область» (12+)
14.45 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» 
(16+)
18.30 Х/ф «Прощание в июне» 
(12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
00.30 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.00 «Линия защиты» (16+)
07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка»
08.30 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
10.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.15, 16.45 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
19.15 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.10 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.05 «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, 03.50 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. И. Богушевская» (16+)
00.50 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

04.10, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 
«Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Заложница 3» (16+)
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 «Послесвадебный 
разгром» (18+)

05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
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/с «Забавные истории» 
(6+)
11.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
19.05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
23.50 Х/ф «Ночной дозор» 
(16+)
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)

04.15 Слово
05.00 Святые дня
06.00, 18.45 Д/ф «Раскинулось 
море широко или время 
собирать камни»
06.40 Д/ф «Патмос»
07.15 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
08.25 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Добрый лес»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный 
концерт»
09.50 Х/ф «Горожане» (12+)
11.15 Власть факта. «Россий-
ско-вьетнамский диалог»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф 
крупным планом»
12.45 Х/ф «Не могу не петь» 
(12+)
14.15 «Канон в советском 
искусстве»
15.10, 02.05 Искатели. «В поис-
ках подземного города»
15.55 Игра в бисер. «Пушкини-
ана Марины Цветаевой»
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16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век. «Не допев купле-
та. Памяти Игоря Талькова»
19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Атомный Иван» 
(16+)
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца»

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

07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.25, 15.05, 23.25 «Поём для 
вас, учителя» (12+)
08.40 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Медосмотр» (12+)
10.40 «Знак равенства» (12+)
10.55 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (0+)
12.15 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости

16.20, 17.05 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (16+)
18.10 Х/ф «Убийство в ночном 
поезде» (12+)
19.50 Х/ф «Два голоса» (12+)
21.20 «Моя история. Сергей 
Крикалёв» (12+)
21.50 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
(12+)
00.35 «Киноправда?!» (12+)
00.45 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
02.10 Х/ф «Рикошет» (18+)
03.55 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 
(12+)

04.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Вирусы» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян» (12+)
06.00, 08.30, 10.00 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «О здоровье» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 02.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)
12.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
14.45 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
17.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» (12+)
20.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+)
22.45 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
00.30 Х/ф «Постапокалипсис» 
(16+)

04.00, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый огород», 
«Машины сказки», «Алиса 
в Зазеркалье», «Трое на остро-
ве», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Хитрая 
ворона», «Осьминожки», 
«Стрекоза и муравей», «Бобик 
в гостях у Барбоса» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Боец 2» (16+) 

04.45 Д/с «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Любовь в тылу врага» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Василий Сталин. Тайны крем-
левского узника» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Корея» 
(12+)
14.55, 18.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
03.35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)

мир

04.05 Х/ф «Родня» (16+)
05.35 Мультфильмы (6+)
06.00, 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, 22.25 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» (0+)
12.40 «Любимые актеры» 
(12+)
13.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
00.20 Х/ф «На крючке!» (16+)

02.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
03.20 Мультфильмы (0+)

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
08.00 М/с «Фиксики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25, 17.25, 22.25 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.50 М/с «Маша и Медведь»
16.45 М/ф «Умка»
17.05 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»
17.15 М/ф «Ёжик в тумане»
17.30 М/с «Малыши-прыгуши»
18.25 М/с «Непоседа Зу»
20.35 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00, 17.00, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалипси-
са» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
23.15 Х/ф «Район №9» (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла» (16+)

муз тв

04.25, 02.00 Неспиннер (16+)
07.00, 11.10 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 00.00 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.35 Засеки Звезду (16+)
08.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.25 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Очень Караочен (16+)
14.20, 22.00 Караокинг (16+)
15.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. Новый сезон 
(16+)
15.35 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
16.35 Напросились (16+)
17.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.00 Танцпол (16+)

домашний

06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
10.00 Х/ф «Не было бы 
счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья 
2» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Брачные 
аферисты» (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верно-
стью» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Саша+Даша+Гла-
ша» (12+) 

05.40, 08.30, 03.15 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12.00 Пацанки 2 (16+)
14.00 Х/ф «Гостья» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
01.00 Х/ф «На грани» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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04.50 Контрольная закупка
05.20, 06.10 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» 
(0+)
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. Это я 
удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «К юбилею Марины 
Цветаевой. В моей руке - лишь 
горстка пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама 
« (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди 
2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

04.00 Футбол. Швейцария 
- Венгрия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
06.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)
09.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.40 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 
Новости
12.45 Футбол. Россия - Южная 
Корея. Товарищеский матч 
(0+)
14.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.15, 03.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)
16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ (0+)
18.55 «Спортивный инста-
грам». Специальный репортаж 
(12+)
19.20, 23.00, 01.40 Все на Матч!
20.20 «Анатомия голов». 
Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. Литва - Англия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
23.40 Футбол. Германия - 
Азербайджан. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
02.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - Д. Мартинз. Т. Уланбеков 
- В. Асатрян (16+)

05.30 «Действующие лица»
06.00, 08.10, 16.55, 20.00, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. В переры-
вах - «Город на карте» (16+)
20.05 Концерт «Извозчику» - 
30 лет» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Кукла» (16+)
01.50 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

05.05 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» Специальный репортаж 
(16+)
05.40 «Удар властью. В связи 
с утратой доверия» (16+)
06.25 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
07.15 Чудесные исцеления
07.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
10.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
15.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.55 «Дикие деньги» 
(16+)
18.40 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
19.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
23.30 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
03.05 «Петровка, 38»

03.15 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)

04.20 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
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 «Очкарик» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)

04.55, 11.00, 02.40, 03.40 
«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 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

04.05 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2» (16+)
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09.45 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

12.10, 03.35 Х/ф «Чёрный 
рыцарь» (12+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней» 
(18+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)
01.55 Х/ф «Большой папа» (0+)

04.30, 17.00, 02.00 Православ-
ная энциклопедия
10.00 Разговор на ты. «Секс и 
отношения полов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00, 15.00, 20.00 Спас. 
Прямой эфир
12.15 «Радость моя»
13.15 Монастыри России. 
«Переславский Фёдоровский 
женский монастырь»
14.00, 18.00 Слово
14.45, 00.15, 03.00 Пешком по 
Москве
16.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
17.30 Д/ф «Православные 
церкви на современном этапе»
21.15 Церковь и мир 26
21.30 Д/ф «Иоанно-Предтечен-
ский монастырь»
22.00 Национальное достояние
23.00 Вечность и время
23.30 Д/ф «Там, где земля 
встречается с небом»
00.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
02.30 «Серый берет»
03.15 Слово 46

06.30 Святыни Христиан-
ского мира. «Глава Иоанна 
Крестителя»
07.05 Х/ф «Семеро смелых» 
(16+)
08.35 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Волшебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»

15а
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10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 «Московский 
зоопарк. Жизнь в группе»
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
16.05 «Марина Цветаева. 
Послушайте!..»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
01.25 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

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

05.25 Х/ф «Два голоса» (12+)
06.30, 13.00, 02.25 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.30, 03.45 Х/ф «Убийство 
в ночном поезде» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
(12+)

12.30 «Моя история. Сергей 
Крикалёв» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (0+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
18.40 Х/ф «Рикошет» (18+)
21.00, 00.35 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)
23.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 
(12+)
01.15 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ядерная катастрофа» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение планеты» 
(12+)
06.00, 08.30, 10.30 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
11.45 Х/ф «Постапокалипсис» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
15.15 Х/ф «Чужой против 
хищника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» 
(12+)
21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.15 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)
03.45 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Стихийные бедствия» 
(12+)

04.45, 05.40, 01.30, 02.20, 03.10 
Т/с «Боец 2» (16+)

06.35 М/ф «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдованный 
мальчик» (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 Х/ф «Классик» (0+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (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+)

мир

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/с 
«Маша и Медведь» (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Дальше-любовь» 
(16+)
13.50 Х/ф «Соло на саксофоне» 
(16+)
16.15, 20.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.00 «Вместе»
01.25 Т/с «Охотник за голова-
ми» (16+)

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

08.00 М/с «Фиксики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25, 18.40, 22.25 М/с «Семей-
ка бегемотов»
09.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.25 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/с «Врумиз»
14.45 М/с «Супер4»
15.40 «Ералаш»
17.15 М/с «Сказочный 
патруль»
18.45 М/с «Кротик и Панда»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.00 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.45 Х/ф «Три богатыря» 
(6+)
11.00 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)
12.30 Т/с «Беглец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
09.30 Засеки Звезду (16+)
09.40 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
10.30 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.30 Напросились (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)

13.00 Икона стиля. Новый 
Сезон (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.00, 20.30 Звёздный допрос 
(16+)
17.30 «Партийная ZONA» (16+)
21.00 Очень Караочен (16+)
21.20 Караокинг (16+)
22.00 ДИСКОТЕКА Муз-ТВ. 
Большой OPEN AIR (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Жирный Хайп (16+)

домашний

04.05 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
05.40, 07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)
08.00 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
10.25 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
18.00 Д/с «Брачные аферисты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Испытание 
верностью» (16+) 

05.40, 08.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
14.00, 23.00 Адская кухня 
(16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Москва
 (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Одна любовь на 
миллион» (16+)
03.20 Мультфильмы (12+)
05.30 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. (4-2)
• 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. (4-4)
• 1,5-комн. на ГРЭСе,  
недорого, ул. Моло-
дежная, солнечная 
сторона. Тел. 8-912-
64-94-852, 8-909-011-
92-96. (4-4)
• 2-комн. кв., 2 эт., 
пос. Горный, деревян-
ный дом, после кап. 

ремонта. Тел. 8-950-652-
11-46. (2-2)
• 2-комн.кв. по ул. Лени-
на, 109 (8 эт., 66,7 кв.м). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-3) 
• Новая 3-комн.кв., в но-
вом доме, цена сниже-
на. Тел. 8-908-637-44-08.  
(5-1)

• 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. 
• Гаражи р-н РЭБа, 20 и 23 
кв.м, цена 100 и 125 соот-
ветственно. Тел. 8-922-136-
17-70, 8-922-193-61-67.

• Дом в р.п. Елкино, баня, 
2 теплицы, стайка, прицеп 
без номеров, гараж в во-
енном городке. Тел. 8-950-
644-77-43. (2-2)
• Капитальный гараж с 
овощной ямой в р-не ГПТУ. 
Тел. 6-46-77, 8-902-875-26-
02. (2-2)

РУБРИКА:

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

ПОДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАШ ПОРТАЛ ПРОЛЕСНОЙ.РФ И ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТНЫЙ БОНУС:
ВАШ ТЕКСТ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН ПОДЧЁРКИВАНИЕМ!
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Управление социальной политики по 
Лесному начинает приём заявок на обучение 
компьютерной грамотности для неработаю-
щих пенсионеров, ранее не обучавшихся ком-
пьютерной грамотности.

Для постановки на учёт для обучения не-
обходимо обратиться в Управление социаль-
ной политики по Лесному, расположенного 
по адресу: ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 14 в 
приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.45 до 13.30, четверг 
с 14.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь: паспорт, пен-
сионное удостоверение (справку), трудовую 

книжку.

ТАКСИ «ФОРСАЖ»
9-88-88

 МОТИВ .......................8 (908) 631-38-75
 БИЛАЙН .......................8 (962) 315-67-46
 МЕГАФОН .......................8 (922) 210-31-29
 МТС .......................8 (982) 716-90-04
 ТЕЛЕ2 .......................8 (902) 44-58-520

СМС ОПОВЕЩЕНИЕ  •  БОНУСЫ
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• Земельный участок в 
центре пос. Ис, 12,5 соток. 
Документы готовы. Под 
ИЖС. Тел. 8-982-693-02-59, 
8-909-011-82-65. (2-2)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Участок - 
10 соток. В центре города. 
Благоустроенный, ремон-
та не требует, центральное 
отопление, 2 санузла, боль-
шой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, про-
сторная баня! Тел. 8-912-
264-17-02, Елена. (5-3)
• Овощная яма, р-он вет-
лечебницы. 250 т.р. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-4)
• Сад на Пановке, послед-
няя остановка, колл. сад 
№ 26. 500 т.р. Тел. 8-904-
982-08-89. (4-4)

Сад на 1-й Панов-
ке, 10 соток, дом, баня, 
две теплицы, скважи-
на, электричество. Тел. 
8-904-175-72-33.(10-1) 

• Сад на Карьере, рядом 
с остановкой (дом шла-
коблочный, теплица, свет, 
вода, 6,7 соток). Тел. 6-08-
72, 8-909-014-11-95. (6-3)
• Сад 5 соток, Карьер, к/с 
22, Цветочная. Бревенча-
тый дом, 2 теплицы под сте-
клом, свет, вода, посадки.  

Недорого. Тел. 6-26-74, 
8-922-608-68-50. (4-1) 
Сдаётся
• 1-комн. кв., 4 эт., район 
горсовета. Тел. 8-950-652-
11-46. (2-2)
• 2-комн.кв., Ком. пр-кт, 
39 «А», с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-922-
113-88-91. (4-3)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21060, 2001 г.в., 
цвет белый, пробег 37 тыс. 
км, в хор. состоянии. Тел. 
8-950-197-14-80, 8-909-
016-30-05. (2-1)
• Запчасти б/у к а/м ВАЗ 
«Классика», 2110, Таврия, 
Москвич 412, есть почти 
все. Тел.8-950-649-74-08. 
(2-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Белорусский элитный 
трикотаж: жакеты, юбки, 
платье 42-54 р-ра, демисе-
зонное пальто, р-р 44, 46, 
48, новое. Телевизор LG 
1990 г. Тел. 8-900-213-49-11.
• В магазине «Гита» по 
ул. Кирова, 32 распродажа 

зимней верхней одежды: 
шубы (норка, мутон, ну-
трия, бобрик), дубленки, 
пальто, френчи, куртки 
утепленные (все размеры, 
расцветки: желтый, крас-
ный, белый, зеленый, го-
лубой и др.) Посетите ма-
газин. Цены вас приятно 
удивят. (5-1)

МАГАЗИН «ИНТЕ-
РЬЕР». КОВРОВЫЕ ИЗ-
ДЕЛИЯ, ОДЕЯЛА, ПО-
ДУШКИ, МАТРАСЫ, 
КАРНИЗЫ, ТЮЛЕВЫЕ 
И ПОРТРЕТНЫЕ ТКА-
НИ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИ-
МЕНТ, ДЕШЕВО, АКЦИИ, 
СКИДКИ. Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. 
СИРОТИНА, 11(ВХОД 
РЯДОМ С АПТЕКОЙ). 
ТЕЛ. 2-80-41. Г. НИЖ-
НЯЯ ТУРА, УЛ. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 6. ТЕЛ. 2-00-70. 

(4-4) 

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель. Достав-
ка от 2 ведер бесплат-
но. Тел. 8-950-632-28-77.  
(2-1) 
• Памперсы взрослые 
№ 2. Тел. 8-982-663-46-61. 
(5-3)

П и л о м а т е р и а л 
обрезной, не обрезной. 
Горбыль деловой. Дрова 
в сетках. Тел. 8-950-199-

90-41. (4-2) 

Куплю
• Баллоны (кислород, 
воздух, углекислота, ге-
лий), аккумуляторы б/у, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 
8-902-447-44-56, 9-85-35. 
(5-3)

Дорого куплю: 
иконы, царские моне-
ты, столовое серебро, 
золото, статуэтки фар-
форовые, и чугунные 
подстаканники. Тел. 
8-922-152-92-37. (7-3) 

РАБОТА

Требуется 
• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу: трак-
тористы, бармены, пека-
ри, продавцы, официанты. 
Питание, проезд, обучение 
– бесплатно. Тел. 8-950-
556-39-27.
• На службу в ГИБДД тре-
буются молодые люди 

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии 

и интересные поездки 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 лошадками,  страусами, 
козочками и др. За дополнительную плату подъем на фуникулере на гору Белую – 1400-1500 руб.

• 30 сентября  – автобусно-пешеходный тур в Каменный город, на Усьвинские столбы  – 1500 руб. 
• 1 октября   – Екатеринбург. Аквапарк «Лимпопо» (безлимитное посещение  + обед) Стоимость поездки – 2500 руб. 
• 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября  Большой московский цирк и цирк Никулина в программе «Здравствуйте, друзья!» в Нижнем 

Тагиле. Стоимость поездки от 1200руб. до 2100 руб. (автобус + билет на представление от 300 до 1200 руб.)
• 12 октября – Нижний Тагил. «Притяжения органа». Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова, орган (Россия- 

Германия) – 1500 руб.
• 15 октября – Верхотурье,  Меркушино,  Актай  (с музеем и обедом)  – 1500 руб.  
• 21 октября – поездка на горячие источники в г.Реж «Баден-Баден». Стоимость поездки – 2900 руб., пенсионеры, дети – 

2600 руб. (3 часа купания, обед)
• 27 октября – Нижнетагильский драмтеатр. «Дикое счастье» по произведению Мамина-Сибиряка. Стоимость поездки 1200 

руб. (предоплата 500 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 Мо-
скву, Санкт-Петербург,  Калининград.

Для сотрудничества приглашаются водители со своим автотранспортом на   6-45 мест,  
специалисты по проведению активного  туризма.

Справки по тел.:   8-912-687-61-81,  8-950-63-86-614,  8-908-630-33-67.
По  информации г. Нижняя Тура, 2 оф. № 3,  Центр путешествий и экскурсий «Истоки».
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в возрасте до 35 лет. Тре-
бования: служба в ВС РФ, 
наличие среднего обра-
зования, отсутствия огра-
ничения по здоровью, 
отсутствие судимости. 
Обращаться г. Лесной, ул. 
К. Маркса,3. Тел. 4-07-30, 
4-32-85.
• Музейно-выставочный 
комплекс приглашает на 
работу художника! Тре-
бования: высшее образо-
вание, уверенное поль-
зование графическими 
редакторами Corel Draw, 
Adobe Photoshop, знание 
web-дизайна. Опыт рабо-
ты по данному направле-
нию приветствуется. Тел. 
4-16-52.
• Работники для изготов-
ления изделий из бересты 
(возможна подработка). 
Тел. 8-963-042-27-81. (4-2)
• Срочно! В такси «Рас-
свет для Вас» требуются 
диспетчеры. Тел. 8-950-
556-62-27.

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-
60-96, 8-904-172-43-08. 
(10-8)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (2-2)

УСЛУГИ

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(5-1) 

Все виды работ 
по загородному и дач-
ному строительству, 
дома, бани, заборы, 
кровля. Изготовим лю-
бые металлоконструк-
ции, печь для бани, 
ворота. Монтаж, де-
монтаж, благоустрой-
ство. Звоните: 8-932-

619-57-27. (3-3)

• Ассенизатор, выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизация. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-4) 
• Аэропорты, ж/д вок-
залы, больницы, санато-
рии, межгород. Иномарка, 
большой стаж (30 лет). Тел. 
8-904-174-15-03. (2-2)

• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов, дет-
ских праздников. Большой 
опыт, пою, пишу стихи. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. 
(6-5)Все виды сантехниче-
ских услуг без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-20-71-485.
• Все виды сантехниче-
ских услуг без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-20-71-485.

Д е з и н с е к ц и я . 
Уничтожение насеко-
мых (клопы, тараканы, 
муравьи, блохи) Гаран-
тия. Телефон: 8-900-
198-64-56; 9-88-54. (4-3)   

   

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Недорого. Га-
рантия. Тел. 8-905-803-03-
82 (Алексей). (10-10)

Ремонт и строи-
тельство деревянных 
домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. 
Монтаж печей, ками-
нов, дверей, окон. Мон-
таж кровель. Тел.  8-952-

737-90-37. (10-1) 

Оценка при 
ДТП. Долги по кре-
дитам. Споры с ЖКХ. 
Споры с коллек-
торами. Споры по 
разделу имущества. 
Налоговые споры. 
Взыскание задол-
женностей. Состав-
ление договоров, 
претензий. Споры 
со страховыми ком-
паниями. Возврат 
страховок и процен-
тов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (8-7) 

• МастерОК (мелкий 
ремонт квартир) Тел. 
8-922-617-68-64 (после 
17.00). (2-2) 
• 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. (13-13)

Реставрация ванн 
наливным акрилом. 
Срок службы более 
15 лет. Без предопла-
ты. Гарантия качества. 
Консультации бес-
платно. Тел. 8-904-179-

08-79. (4-4)

 

• 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. (6-5)
• Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-7)  
• Сварщик (электродуго-
вая сварка любой сложно-
сти), подсобные работы (в 
саду, на доме, в огороде). 
Работы с сантехникой. Тел. 
8-952-742-84-03. (3-2)
• Сергей Солдатов объяв-
ляет набор на платное об-
учение игре на гитаре. Тел. 
8-902-875-30-12. (2-2)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Работы 
любой сложности. Мон-
таж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключа-
телей, эл. счетчиков, ре-
монт и установка люстр и 
эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гаран-
тия, качество. Тел. 8-904-
545-91-39. (10-2)

ПРОЧЕЕ

• Пенсионное удостове-
рение на имя Тренгулова 
И.Н. считать недействи-
тельным в связи с утерей.
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Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных

Тел. 8-904-386-45-05

Аккуратные
 грузчики, машины, 

переезды.
Вывоз мусора,
старой мебели.

Низкие цены!

Тел. 8-908-910-22-10
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НИЖНЯЯ ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в общежитии 
по ул. Нагорной, р-он 
Нагорный, 1 этаж, S – 7,2 
кв.м. Есть железная дверь, 
косметический ремонт. 
Цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89122277959.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. 
Тел. 89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», 2 этаж, 
теплая, уютная, свет-
лая. Тел.: 89530474510, 
89501958045.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 1 этаж, ка-
питальный ремонт. 
Цена договорная. Тел. 
89089132631.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, S – 33,4 
кв.м, 9 этаж, или МЕ-
НЯЮ на большую. Тел. 
89045431546.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 4 «А», S – 48,9 
кв.м.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8 «А», 4 этаж. 
Тел. 89221038280.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 2 
этаж, балкон, счетчики. 
2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежная, 1 «А», 2 этаж, 
S – 43 кв.м, балкон. Тел. 
89321145190.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 «А», 6 этаж, S – 
32 кв.м. Тел. 89506571556.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9 «А», 3 этаж, 
S – 38 кв.м, переплани-
ровка, окна ПВХ, счетчи-
ки, с/у раздельный. Тел 
89058073629.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 7, пла-
стиковые окна, новая 
сантехника, натяжные 
потолки, новые меж-
комнатные и сейф-две-
ри, свежий ремонт 
(окончен 15.07.2017 г.) 
Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89527358974.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 4, S – 50 кв.м, 
стеклопакеты, счетчи-

ки, натяжные потол-
ки. Тел: 89506561794, 
89826095426.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Чапаева, 5. Полублагоу-
строенная, теплая, окна 
пластиковые, сейф-дверь, 
комнаты светлые, натяж-
ной потолок. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
89527442943.
• 2-комн. кв-ру, окна 
ПВХ, 100 % новая элек-
тропроводка, сантехни-
ка, радиаторы биметал-
лические, балкон. Квар-
тира в хорошем состоя-
нии, очень теплая. 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. 
Молодежной, 8, S – 42,9 
кв.м, после ремонта. Две-
ри, окна, сантехника, 
радиаторы заменены. 
Встроенная кухня. Торг. 
Тел. 89089105585.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 1 этаж, недорого. 
Тел. 89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 3 этаж, 
в доме, где магазин «Ро-
машка». Тел. 89221112862.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 15. 2-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 2. 

Цены договорные. Тел. 
89226531307.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
2, 5 этаж, с ремонтом, 
частично с мебелью. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1 «А», 1 
этаж, S – 55,4 кв.м, по-
сле ремонта, окна ПВХ, 
счетчики. Цена 1400 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89222106281.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, 5 
этаж, улучшенной плани-
ровки, без ремонта. Тел. 
89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9 и дом с ого-
родом, гаражом на три 
машины, баней и тепли-
цами по ул. К. Маркса. Тел. 
89527398673.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, 2 этаж, S 
– 76,8 кв.м. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89521448209. 
• 3-комн. кв-ру по ул. 
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
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 фин-
ском. 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, 
теплая. Гараж в 5 минутах 
ходьбы от квартиры. Тел. 
89826362871.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 4 этаж. 
Все окна выходят на раз-
ные стороны дома, сан.
узел раздельный, новые 
счетчики на воду и эл. 
энергию. Квартира с ме-
белью. Один собствен-
ник, 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. Ма-
шиностроителей, 15, 4/5, 
S – 58,6 кв.м, без ремон-
та. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89126078029, 
89506556426.
• 3-комн. кв-ру в Лесном 
по ул. Победы, 30, крупно-
го габарита, теплая, свет-
лая, площадь 18/18/14/9, 
общая 73. Стоимость 
2700, требуется ремонт.  
Тел. 89502021476.
• 1/2 дома по ул. Свобо-
ды, 45. Земельный уча-
сток в собственности, 13 
соток, есть скважина, три 
теплицы, яблони, сливы, 
вишни, баня, сарайка. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89536010041.
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• Дом по ул. Проле-
тарской, 4. Земельный 
участок 9,5 соток по 
ул. Степана Разина, 1. 
Тел. 89193950316.
• Дом жилой с земель-
ным участком в г. Нижней 
Туре, 200 м от пруда. Тел. 
89126296540.
• Дом жилой по ул. Ле-
нина. Недорого. Тел. 
89527346309.
• Дом с земельным 
участком в центре пос. Ис. 
Есть центральное и печ-
ное отопление, построй-
ки, гараж шлакоблочный, 
плодово-ягодные ку-
сты. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89506349243, 
89028713309.
• Дом по ул. Володар-
ского, 3, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 89506507469.
• 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 
фундамент, водоотведе-
ние, канализация. Или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
89089002341.
• Участок земельный по 
ул. Декабристов, в райо-
не Шайтана, S – 44,2 кв.м. 
Тел. 89089261483.
• Участок земельный в 
коллективном саду № 2. 
Есть дом, теплица, по-
садки, свет, вода. Цена 
договорная. Докумен-
ты готовы. Тел.: 2-20-88, 
89506483803.
• Участок земельный в 
коллективном саду № 5. 
Есть фундамент под дом, 
теплица, сарай, баня без 
печки, фруктовые де-
ревья, кусты, свет, вода. 
Участок ухоженный, 
в собственности. Тел 
89045434630.
• Участок земельный в 
пос. Б. Выя по ул. Клуб-
ной, 25, 30 соток земли, 
один собственник. Тел. 
89224439114.
• Участок в саду № 5. 
Есть летний домик, бесед-
ка, теплица, водопровод. 
Тел. 89089096123.
• Участок садовый в кол-
лективном саду № 2. Тел. 
89126197502.
• Участок садовый в кол-
лективном саду «Энтузи-
аст», возле остановки «Са-
довая». Тел. 89126454427.

• Участок садовый в саду 
«Мичуринец» по ул. Дека-
бристов, 5,5 соток. Есть 
дом, баня, теплица, пло-
довые деревья, ягодные 
кусты. Тел. 89655428549.
• Участок в коллек-
тивном саду «Энтузи-
аст», район минватно-
го. Есть 2-этажный дом, 
баня, сарай, 2 теплицы, 
вода, электричество. Все 
в собственности. Тел. 
89126635868.
• Гараж на зольном поле. 
Тел. 2-06-84.
• Гараж 8х5 м., на 
минватном за домом 
ул. Говорова, 10. Тел. 
89041706156.
• Гараж 9*х6, 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.
• Гараж на зольном 
поле, за переездом. Тел. 
89068064647.
• Гараж на зольном 
поле в центральном ряду. 
Цена 30-50 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 
89122707040.
• Сдам
• Комнату, 2-комн. кв-
ру по ул. Декабристов, 
площадь под магазин 
или офис по ул. 40 лет 
Октября, 6 кв.м. Тел. 
89043843639.
• 1-комн. кв-ру в райо-
не автовокзала, одному 
человеку, некурящему, на 
длительный 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 ПРОДАЮ. 
Тел.: 89527430271, 
89221554346.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел. 
89506508886.
• 1,5-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе, в районе ДК. Тел. 
89043857131.
• 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Есть все 
необходимое для прожи-
вания. Возможен выкуп. 
Тел. 89043863510.

• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж. 
Тел. 89089280956 (Ната-
лья).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 3 этаж, на 
длительный срок, не-
дорого, возможен вы-
куп. Тел.: 89530530741, 
89655282280.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м «Nissan Diesel», 
2001 г.в., грузоподъ-
емность 2,5 тонн. Тел. 
89126057483.

РАЗНОЕ

Продам
• Баню 2006г., доски 
(1 куб – 3 тыс. руб.), же-
лежный водяной бак 
на 3 куба, бензопилу 
«Урал», инкубатор, ак-
кордеон «Березка». Тел. 
89530570781.
• Бикрост ХКП сла-
нец серый, размер 
3,7х1000х10000 мм. Цена 
1 рулон – 850 руб. Тел. 
89506525351.
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033.
• Два цветных телеви-
зора: автомобильный и 
облегченный, диагональ 
54 см. Цена договорная. 
Тел. 89097026632.
• Детскую коляску, ма-
неж, уголок кухонный 
(малогабаритный), сто-
лик журнальный, люстры. 
Тел. 89089002341.
• Дизельное топливо хо-
рошего качества по низ-
ким ценам в любом коли-
честве. Тел. 89122277959.
• Дрова березовые, ко-
лотые. Тел. 89521463990.
• 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.
• Памперсы взрослые № 
2 (можно поштучно). Тел. 
89826634661.
• Плиты перекры-
тия железобетонные: 
4200х1200, 5000х1200, 
6191х1500, блоки 
для перекрытия. Тел. 
89089002341.

• GSM-сигнализацию 
(охрана) для дачи, гара-
жа, квартиры, офиса. Без 
абонентской платы. Тел. 
89222122884.
• Систему видеона-
блюдения для дачи, сто-
янки авто, офиса. Про-
дажа, установка, гаран-
тия. Низкие цены!!! Тел. 
89222122884.
• Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.
• Электрокамины по 
ценам производите-
ля, www.pkd-nt.ru. Тел. 
89049835661.

Куплю
• Лом пластика, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы, 
автобамперы, ящики из-
под бутылок, канистры 
из-под масла и тосола). 
Тел. 89041635254.
• Куплю авточехлы 
на Рено Логан новые 
или в отличном состо-
янии, литые диски на 
Дэу Матиз и USB-авто-
магнитолу недорого. 
89086333527.
• Лом черных и цветных 
металлов (медь, алюми-
ний, латунь, свинец, АКБ, 
нержавеющая сталь и 
т.д.). Тел. 89000455334. 
• 6-струнную гитару, б/у. 
Тел. 89502065595.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: пекари, бармены, 
продавцы, официанты, 
разнорабочие, тракто-
рист. Проезд, питание, 
обучение – бесплатно. 
Тел. 89505563927.
• Требуется мужской ма-
стер в парикмахерскую 
«Фея» в Лесном, Ком. пр., 
20. Работа на себя, ИП, 
только аренда и пенсион-
ный. Тел. 7-88-43 
• Ищу приходящую 
сиделку для женщины 
с переломом шейки бе-
дра, на 3-4 часа в день. 
Цены на услуги обсу-
дим. Тел.: 89166022206, 
89222205164.



29 сентября 2017 | № 38 (333) 19ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Автоэвакуатор. Тел.: 
8-952-735-89-74, 8-950-
634-44-01.
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы.  
Тел.: 98-6-64, 8-961-772-
18-21, 8-953-050-54-06.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Бесплатно вывезем 
по г. Лесному и г. Ниж-
ней Туре: холодильни-
ки, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные 
машины, ванны, батареи, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора, 
услуги манипулятора, от-
крытая/закрытая погруз-
ка/разгрузка, грузопе-
ревозки от 1 тонны. Тел. 
89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, 
чистка дымоходов и т.п. 
Тел. 89049835661.
• Кладка печей, ками-
нов. Стаж 30 лет. Тел. 
89030859468.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин (Ниж-
няя Тура, Лесной, посел-
ки) . Гарантия. Тел.: 2-03-
52, 89530051542
• Ремонт холодильни-
ков и швейных машин, 
ремонт на дому, гарантия. 
Тел. 89226128800.
• Страхование а/м ОСА-
ГО без доп. страховок от 
2700 руб. Оформление 
договора купли-прода-
жи а/м. Тел. 89502071059 
(Владимир).
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса «под ключ». 
Скатные кровли, заборы, 
фасады. Тел. 89028774406.
• Укладка кафеля, на-
польных покрытий, мон-
таж входных и межком-
натных дверей, отделка 

помещений, замена розе-
ток, светильников, люстр 
и т.д. Тел. 89122289939.
• Услуги электрика. 
Мелкие сантехнические 
работы и другие быто-
вые 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.
• Дом в п.Валериановск 
по ул.Первомайская, 56 
кв.м, все коммуникации 
в доме или меняю на кв. 
в Качканаре. Тел. 8-952-
732-2080.
• Частный дом в п.Вале-
риановск, недорого. Тел. 
8-912-617-5022.
• Срочно дом, з/у 15 со-
ток, 2 теплицы, баня, хоз. 
постройки, беседка. Тел. 
:8-919-373-2413, 8-912-
678-3116.
• 2-эт. дом в п.Валери-
ановск по ул.Лесная, все 
коммуникации в доме, 
3700 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.
• Дер. дом по ул.Толсто-
го, 43 кв.м, газ. котел, з/у 
800 кв.м, 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576.
• Дом по ул.Крылова, 97, 
9 соток, 850 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Бл. дом по ул.Чехова, 
цок. этаж, гараж, баня, 
теплицы. Тел. 8-912-686-
0908.
• Дом по ул.Пушкинская, 
50,  газ, свет, вода, все 
удобства в доме, з/у 9 со-
ток. Тел. 8-953-386-3330.
• 1/2 част дер. дома в 
п.Ис, 70 кв.м, з/у 14 соток, 
все в собственности. Тел. 
8-901-950-1526.

• Дом по ул.Набережная, 
52. Тел. 8-950-190-0092.
• Дом по ул.Толстого, 9, 
1700 тыс. руб., срочно. 
Тел. 8-922-214-5704.
• 2-эт. дом по ул.Качка-
нарская, 200 кв.м, 9 соток 
з/у, хол. и гор. вода возле 
дома, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Школьная, 
9/1,  100 кв.м, з/у 7,8 со-
ток, гараж, теплица, 4500 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• дом в п.Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• 1-комн. бл. кв. в Екате-
ринбурге р-н Вторчер-
мет, счетчики, ст/п, с/д, 
нат. потолки, с ремонтом. 
Тел. 8-902-271-1777.
• 1-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск, ул.Кирова, 4а, 
30 кв.м, 3 эт., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, мат. 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр. 
д.46, 2 эт., 32 кв.м, с/д, 
ст/п, балкон застекл.,  нат. 
потолок, ламинат, сан-
техника, счетчики, 900 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50, 2 эт., с/д, ст/п, ла-
минат, 750 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. 4 мкр., 
д.52, 4 эт. (последний), 
квартира-студия, ст/п, 
балкон, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56, 30,3 кв.м, 4 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 750 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.66, 3 эт., 32 кв.м, ж/д, 
ст/п, б/балкона, сантех-
ника, счетчики, 760 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, «малосемейка», 3 
эт., балкон или обмен на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-922-
206-0418.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 2 эт., 32 кв.м, с/д, 
ст/п, нат. потолок, сан-
техника, счетчики, част. 
с мебелью, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 1 эт., высоко, 32 кв.м, 
с/д, ст/п, нат. потолок, 
сантехника, счетчики, 
част. с мебелью, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт, 32 кв.м, лоджия 
застекл., счетчики. 1050 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
605-4361.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 35,8 кв.м, 4 эт. Тел. 
8-922-125-4257.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.9, 2 эт., 36 кв.м, 
лоджия, ст/п, счетчики 
или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-
679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 4 эт., ст/п, ж/д, 35 
кв.м, балкон 6м, не угло-
вая, все счетчики, 990 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, 34,4 кв.м, в 
хор. сост., ремонт, ст/п, 
счетчики, чистый подъ-
езд с домофоном, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-912-200-
1253.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, б/балкона, 3 эт., 790 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл.  в 7 
мкр., д.65, 33 кв.м, кухня 8 
кв.м, лоджия застекл. Тел. 
8-950-636-0659.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5/5, 3 эт., 950 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-912-614-8145.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр. 
д.10, 32 кв.м, с/д, ст/п, 
сантехника, шкафы-ко-
мандор, кух. гарнитур, с 
мебелью и быт. техникой, 
сделано все, 1170 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.11, 3 эт., лоджия застекл., 
кв. в хор. сост., кв. чистая, 
теплая, кух. гарн. в пода-
рок.  Тел. 8-902-442-5160.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 7 эт., лоджия, без ре-
монта, 770 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн.  бл. кв. в 10 
мкр., д.8, ремонт,  поменя-
на сантехника, с/д, ст/п, 
балкон застекл., коридор 
на две квартиры или об-
мен на 3-комн. бл. кв. с на-
шей доплатой. Тел. 8-953-
042-0422.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.20, 4 эт., ст/п, без  



29 сентября 2017 | № 38 (333)    
19а ОБЪЯВЛЕНИЯ
балкона, 32 кв.м, 700 
тыс. руб. либо обмен на 
2-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 30 кв.м, 3 эт., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал,  
790 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 30 кв.м,  4 эт., с/у со-
вмещ., хороший ремонт. 
Ипотека, маткапитал, 890 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.10, ст/п, приборы. Тел. 
8-922-218-0169.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.15, 2 эт., 41 кв.м, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 3 эт.. 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-967-852-9383.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. 
д.3, 2 эт., балкон, 1330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5 эт., ст/п, сантехника, 
балкон застекл., 1150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5 эт., ст/п, сантехн., 
1200 тыс. руб. Тел.  8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.22, 49,4 кв.м, 2 
эт., комн. изолир., косме-
тич. ремонт, ипотека. мат. 
капитал, 1290 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. в. в 10 мкр., 
д.24, 40 кв.м, 8 эт., комн. 
изолир., косметич. ре-
монт, ипотека. мат. ка-
питал, 999 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.25, комн. изолир., 
40 кв.м, 7 эт., косметич. 
ремонт, ипотека, матка-
питал, 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.24, 50,1 кв.м, 3 
эт., ремонт, 1550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-980-0770.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 11 эт., 
51 кв.м, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16, 50,4 
кв.м, 1600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-171-8601.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 21, 3 эт., ре-

монт, балкон, 1270 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-0886.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 21, 2 эт., 
балкон, ст/п, переделана 
в студию. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 6, 1 эт., высоко, б/
балкона. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 4а мкр., д.81, 1 эт., с/д, 
ст/п, новые батареи, 620 
тыс.  руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.43, 1 эт., ст/п, 
сантехн., 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-646-9873, 
8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
д.3, 4 эт., 1700 тыс. руб., 
возм. мат. капитал. Тел. 
8-932-400-7207.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.11, 52,4 кв.м, 7 эт., боль-
шой застекл. балкон, кос-
метич. ремонт, ипотека, 
маткапитал, 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 3 эт., с/д, ст/п, без ре-
монта, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 5 эт., ст/п, счетчи-
ки, част. с мебелью. Тел.: 
8-902-268-4685, 8-904-
171-1688.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.44, 4/9, ст/п, 
балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.
• 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.43, 74,4 кв.м, 1 эт., 
свободная планировка, 
лоджия + балкон, ипоте-
ка, маткапитал, 1490 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
• З/у в п.Артельный,  
(разрешенное использо-

вание – ИЖС), 24 сотки, 
эл-во, вода, 70 тыс. руб. 
8-982-617-4220.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта» с 
свайно-винтовым фунда-
ментом под дом и короб-
кой из теплоблока, 500 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• З/у в 12 мкр. «Форман-
та», уч.39 (разреш. ис-
польз. ИЖС), 11,5 соток, 
190 тыс. руб. 8-982-617-
4220.
• З/у на Форманте, св-во 
есть, 12 соток, 318 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• Нежилое помещение 
в центре п.Валериановск, 
30 кв.м, вода, с/у, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-195-2576.
Сдам
• 1-комн. бл. кв. в г.Верх-
няя Пышма, 8км от Ека-
теринбурга, в шаговой 
доступности маршрутки, 
магазины. Тел.: 8-912-678-
3116, 8-904-166-1382.
• 1-комн. бл. кв. в дер. 
доме. Тел. 8-902-878-6236.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21053», 96г.в., цв. 
«сафари», многое замене-
но, 25 тыс. руб. Тел. 8-905-
805-2459.
• ВАЗ-2107, 96г.в., 30 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-172-
5067.
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 ком-
пл. резины на дисках, 90 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
100-5234.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.

АВТОЗАПЧАСТИ

• З/ч для ГАЗ-3110, Вол-
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.

• Комплект зимней ре-
зины шипованная на 
дисках 205/75/R14. Тел. 
8-950-190-4599.
• Автошины «Бридж-
стоун» 205/60/16, зим-
ние, «липучка», пробег 
15000км. Тел.: 8-912-678-
3116, 8-904-166+-1382.
• Комплект зимних ко-
лес, 5 шт., на дисках R14, 
б/у, 10000 руб. Тел. 8-922-
610-4471.
• Коляску ведущую для 
м/ц «Урал» или «Днепр». 
Тел. 8-909-020-0296.
• 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, но-
вые. Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.
• Велосипед с ручкой, 
в отл. сост. Тел. 8-912-696-
7528.
• Слинг-кенгуру «Чу-
до-чадо Baby Active Lux», 
цв. беж. + оранж. Тел. 
8-904-986-7370.

РАЗНОЕ

Продам
• Аквариум на 600л, 
с фильтром, подсветкой, 
16000 руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Арматуру 7 м, трубы, 
сумку для переноски ре-
бенка. Тел. 8-982-734-
5036.
• Болгарку «Макита» под 
диск 230мм. Тел. 8-904-
381-5292.
• Гармонь «Рябинушка», 
1000 руб.; вещи на круп-
ного мужчину, дешево. 
Тел.: 3-47-27, 8-952-742-
2614.
• Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, 
коричн. с петлями. Тел. 
8-922-206-1422.
• Железный уголок, 
2 метра. Тел. 8-904-381-
5292.
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• Оборудование для 
одежды: перфорир. стой-
ки 12 шт. и кронштейны к 
ним 30 шт., 2800 руб. (на 
50% дешевле, чем покупа-
ли). Тел. 8-922-114-3152.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Яма-
ха», 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.
• Сейф-дверь, железную, 
б/у. Тел. 8-904-381-5292.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Чугунные радиаторы 
отопления. Тел. 8-922-
619-5831.
• Матрац противопро-
лежневый, 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 пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для Кинопленки УПБ, 
ламповые радиопри-
емники. Тел. 8-909-000-
3422.
• Старые фотаппараты, 
объективы и подобную 
ретротехнику. Тел. 8-905-
802-3150.
• Электроды ОЗЛ-6, 
ОЗЛ-8, Мр-3, УОНИ 13/55. 
Тел. 8-922-225-6844.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
• Корову на мясо. Тел. 
8-922-115-6621. 
• Поросят: черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.
Отдам
• Черных котят 2 мес. 
и 3-шерстную кошечку, 
4 мес., туалет знают. Тел. 
8-953-043-2765.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продам
• Магазин, автосервис и 
автомойку. Земля в соб-
ственности. Документы 
готовы. Т. 8-922-618-13-59.
• 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, 22 кв.м. Т. 
8-908-636-97-55.
• Комнату в общежитии, 
18 кв.м. Т. 8-922-161-45-49.
• 1-комн. кв. в заводском 
р-не, 500 т.р. Т. 8-906-808-
23-72.
• 1-комн. кв. по ул. Крас-
ноармейской, 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 косметиче-
ским ремонтом, в центре. 
Т. 8-906-812-88-48.
• 1-комн. кв. с обстанов-
кой, 4-й эт., ул. Строите-
лей, 8 (маг. Пятерочка). Т. 
8-912-264-24-87.
• 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. 
Союзов, 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., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.
• 1-комн.кв., Качканар, 
5-й микрорайон, 78, корп. 
1, 2/3, 35.3 кв.м, продам или 
обменяю на 2-комнатную 
квартиру в Нижнем Тагиле 
с моей доплатой. Т. 8-908-
916-73-80, Алена.
• 1-комн.кв., Нижний Та-
гил, центр, Карла Маркса, 
81, старый тип, 40.5 кв.м, 
1170 т.р. Т. 8-922-195-82-
89, Анастасия.

• 1-комн.кв., Нижняя Тура, 
Береговая, 21, 2/5к, бреж, 
32 кв.м, 650 т.р., обычное 
состояние. Т. 8-922-036-
83-62, Александр.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, пл. 
48,6 кв.м, 4/5, или меняю на 
2-комн. кв. на ГБД. Т. 8-906-
815-42-60.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. 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, 2, 3-й 
этаж, 550 т.р. Т. 8-909-025-
30-67.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-961-774-28-76.
• 2-комн. кв. в р-не «Пень-
ков». Т. 8-912-613-43-24.
• 2-комн. кв. на руднике и 
на ГБД. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.
• 2-комн. кв. по ул. Оси-
пенко, возможен торг, или 
сдам. Т. 8-919-381-44-71.
• 2-комн. кв. по ул. Путей-
цев. Т. 8-922-609-60-25.
• 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. улучшенной 
планировки, кухня-студия, 
4-й эт. Т. 8-904-543-37-59.
• 2-комн. кв., 2-й эт., или 
меня2-комн.кв., Нижний 
Тагил, Тагилстрой, Попова, 
34, 2/2, старый тип, 53 кв.м, 
1200 т.р. Т. 8-922-195-82-
89, Анастасия.
• 2-комн.кв., Прокофье-
ва, 11, старый тип, 42 кв.м, 
380 т.р. Т. 8-922-036-82-21, 
Ольга.
• 2-комн.кв., Республики, 
5, хрущ., 47 кв.м, 850 т.р. Т. 

8-922-103-47-09, Анаста-
сия.
• 2-комн.кв., Фадеевых, 
22, 660 т.р. Т. 8-961-770-75-
59.
• Срочно! 2-комн. кв., 1-й 
эт., раздельные комнаты, 
высокие (натяжные) по-
толки, евроремонт, пласт. 
окна, новая сантехника и 
электрика, ул. Горняков, 
желательно под офис или 
магазин. Т. 8-922-160-69-
17.
• Дом, пос. Дачный. Сроч-
но! Т. 8-900-206-44-11.
• Дом: газ, скважина, пос. 
Баранчинский, ул. Труда, 4. 
Т. 8-982-668-15-27.
• Дом: газ, скважина, ул. 
Пионеров, 147. Т. 8-904-
542-62-12.
• Жилой дом по ул. Пу-
тейцев. Т. 8-912-606-25-86.
• Жилой дом, баня, газ, 
летний водопровод, земля 
в собственности, ул. Серо-
ва. Т. 8-909-001-69-64.
• Недостроенный кот-
тедж, пос. Дачный, Кушва. 
Т. 8-900-197-51-97.
• Новый благоустроен-
ный дом, построен в 2015 
г. Т. 8-953-602-09-41.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Priora, хэтчбек, 2008 г.в., 
пробег 78 тыс. км, ЭУР, АБС, 
автозапуск, литье, резина 
зима-лето. Т. 8-961-769-61-
66.
• ВАЗ-21053, 2006 г.в., не-
битая, некрашеная, один 
хозяин, сост. нового. Т. 
8-953-057-27-10.
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., ав-
тозапуск, сигнализация, 
новая зимняя резина на 
дисках, 50 т.р. Т. 8-982-615-
34-61.
• ВАЗ-2114, 2013 г.в., 16-
кл., один хозяин, 240 т.р., 
торг. Т. 8-912-614-74-97, 
Евгений.
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30 сентября 2017 года - 40 дней как на 56 году жизни 
ушел из жизни 

Колий Андрей Борисович 
Андрей покинул нас 22 августа 2017 года и навсег-

да остался в памяти, как яркая личность: добрый, ин-
теллигентный, деликатный  и обаятельный человек, 
готовый всегда прийти на  помощь. 

Помяните меня в 40 дней
Помяните меня в день кончины... 
Помяните меня просто так, 
Помяните без всякой причины...
 Вы в МОЛИТВЕ меня помяните. 
За покой души свечку поставьте... 
НЕ ГОТОВ был Я к смерти, ПОЙМИТЕ! 
Я ПРОШУ ВАС, МЕНЯ ПОМЯНИТЕ…»

Родные и близкие

«СТЕЛА»
памятники

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

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

«Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.
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Как правильно поступить пенсионеру, если предстоит смена 
места жительства в пределах территории России? 
Один из часто 
задаваемых 
пенсионерами 
вопросов при 
переезде на 
новое место 
жительства звучит 
приблизительно 
таким образом: «Куда 
мне обращаться за 
переводом пенсии: 
в территориальное 
отделение 
Пенсионного фонда 
по старому или 
по новому месту 
жительства?»

Вся информация на 
каждого пенсионера, 
в том числе касающаяся 

размеров и периодично-
сти пенсионных выплат, 
хранится в пенсионном 
деле, которое находится 
по месту жительства пен-
сионера. Соответственно, 
выплаты и начисления 
осуществляет территори-
альное отделение Пенси-
онного фонда, в котором 
хранится дело. Поэтому 
при переезде пенсионеру 
необходимо обратиться 
в территориальное отде-
ление ПФР по новому ме-
сту проживания для того, 
чтобы отделение запроси-
ло перенаправление пен-
сионного дела со старого 
места жительства.

Даже если вы официаль-
но не зарегистрированы 
на новом месте жительства, 
всё равно необходимо об-
ратиться в новое террито-
риальное отделение ПФР 

и написать заявление на 
запрос о переводе дела, 
указав фактический адрес 
проживания.

Процедура перевода 
пенсионного дела не дол-
госрочна: сотрудники ПФР 
должны принять заявление 
о запросе дела и в течение 
рабочего дня переправить 
его в территориальный ор-
ган ПФР по старому адресу 
проживания. Там же, в свою 
очередь, должны обрабо-
тать входящий запрос и в 
течение трёх рабочих дней 
с момента его поступления 
перенаправить пенсион-
ное дело на новый адрес. 
После того, как оно посту-
пит в отделение ПФР по 
новому месту проживания, 
сотрудники в течение двух 
дней должны поставить 
его на учёт, параллельно 
проверив правильность 

и обоснованность начис-
ления пенсии.

Нужно отметить важный 
момент: даже в случае, ког-
да пенсия начисляется на 
банковскую карточку, пи-
сать заявление о переводе 
пенсионного дела по но-
вому адресу, необходимо. 
Именно в деле содержится 
информация, необходимая 
для дальнейшей работы 
с вашей пенсией. Напри-
мер, для её перерасчёта 
в будущем.

При переезде на новое 
место жительства можно 
также сменить способ до-
ставки пенсии, выбрав наи-
более подходящий для себя 
вариант. Для этого также 
необходимо написать со-
ответствующее заявление 
в территориальном отделе-
нии ПФР по своему новому 
месту жительства.

ПФР открыл сайт пенсионной грамотности  
для школьников и студентов
К новому учебному 
году Пенсионный 
фонд России запустил 
обучающий Интер-
нет-ресурс «Школь-
никам о пенсии». 
Сайт в наглядной 
и увлекательной 
форме рассказывает 
учащимся, как устрое-
на российская пенси-
онная система и как 
правильно начать 
формирование пен-
сии в ней.

Новый интернет-проект 
ПФР поможет школьникам 
и студентам разобраться 
в вопросах формирования 
будущей пенсии и под-
скажет конкретные шаги, 

которые необходимо пред-
принять для этого. Напри-
мер, как получить СНИЛС 

или выбрать подходящий 
вариант пенсионных от-
числений. Помимо этого, 

учащиеся смогут найти 
полезную информацию об 
использовании электрон-
ного кабинета ПФР, чтобы 
с первых дней иметь воз-
можность контролировать 
свою пенсию.

Педагоги и преподавате-
ли учебных заведений смо-
гут использовать новый 
Интернет-ресурс и разме-
щённые на нём материа-
лы для проведения уроков 
пенсионной грамотности, 
которые ежегодно прохо-
дят по всей стране при 
содействии Пенсионного 
фонда. Сайт будет также 
полезен родителям уча-
щихся, для которых под-
готовлено несколько раз-
делов с информацией про 
оформление пенсии или, 
например, использование 
материнского капитала 
для её увеличения.
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ПРО СПОРТ

ПРО ПАМЯТЬПРО АКЦИЮ

Кубок уехал 
в Лесной!

С 22 по 24 сентября посёлке Красная Башкирия республики 
Башкортостан проходили соревнования «Кубка республики Баш-
кортостан по авиамодельному спорту». В классе резиномоторных 
свободнолетающих моделей работник цеха № 219  комбината 
«Электрохимприбор» Алексей Филиппов стал победителем.

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»

 Мудрая женщина, 
талантливый педагог
24 сентября на 77 году жизни ушла из жизни Маргарита 
Леонидовна Суворова. Многие воспитатели в городе знали 
и помнят этого человека. Всю свою жизнь она посвятила 
воспитанию детей. 

Замечательная женщина, талантливая, мудрая, профессиональный вос-
питатель. С 1960 года работала педагогом в яслях № 13, в 1964 году пе-
решла в детский сад № 8. Добрая, всегда спокойная и внимательная, она 
с большой ответственностью относилась к работе. Проводила интерес-
ные занятия, вкладывала всю душу, любовь и терпение в своё дело, много-
му учила детей. Работала честно, добросовестно. Маргарита Леонидовна 
никогда не старалась кому-то понравиться, ни под кого не подстраива-
лась ни на работе, ни в жизни. Многие воспитатели у неё учились, пере-
нимали опыт. 

Маргарита Леонидовна и её супруг воспитали хороших сыновей. Они 
радовали её своими успехами, когда учились в школе, МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Сыновья никогда не забывают свою первую воспитательницу 
Альбину Алексеевну Кочкину: всегда поздравляют с праздниками, делятся 
новостями, вот и сейчас сообщили о своём горе…

Маргарита Леонидовна была хорошим другом, помогала, делала всё, 
что было в её силах, чтобы облегчить жизнь друзей, переживала за своих 
знакомых.

За добросовестный труд она награждена грамотами областного и го-
родского управления образования. Мы вспоминаем Маргариту Леони-
довну с большой теплотой, светлая память о ней навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Бывшие воспитатели
Альбина Алексеевна КОЧКИНА

и Валентина Михайловна МАШАРОВА 

Зелёная Россия, зелёный 
Лесной!

Полицейские Лесного вместе с ветеранами 
и членами Общественного совета при ОМВД 
присоединились к Всероссийскому эколо-
гическому субботнику «Зелёная Россия». Для 
участия в мероприятии были приглашены 
дети из социально-реабилитационного цен-
тра «Чайка» – подобные мероприятия вос-
питывают у школьников патриотические 
чувства, гордость за свой родной город, от-
ветственное отношение к окружающей нас 
природе. Активное участие в акции принял 
и начальник ОМВД, полковник полиции Ан-
дрей Филянин. 

Участники субботника облагородили 
клумбы около здания ОГИБДД и посадили 
саженцы деревьев. Каждый внёс в это дело 
частичку своего сердца.  Чистая и ухоженная 
территория порадовала всех окружающих. 
Сотрудники полиции и общественники по-
благодарили ребят за то, что они не остают-
ся равнодушными к чистоте и красоте род-
ного города. 

ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной»

1 октября –  
День пожилых 

людей
Уважаемые жители Свердловской области!
В День пожилых людей мы отдаём дань уважения 

нашим дорогим родителям, бабушкам и дедушкам 
– тем, кто обеспечил стране возможность мирной 
жизни, выстроил фундамент сегодняшнего благо-
получия. 

День пожилых людей – это добрый и тёплый 
праздник, который даёт нам ещё одну возможность 
выразить глубокое уважение и почтение к людям 
старшего поколения, их труду, активной граждан-
ской позиции.

В Свердловской области проживает более 1 мил-
лиона 300 тысяч людей старшего поколения. Со-
циальная поддержка ветеранов является одним из 
приоритетов социальной политики в нашем реги-
оне.

Дню пожилых людей предшествовал месячник 
добрых дел, который стартовал 27 августа, в День 
пенсионера. За сентябрь было проведено порядка 
пяти тысяч мероприятий. Пожилые свердловчане 
ещё раз доказали, что полны сил и энергии: посе-
щали спортивные турниры, фестивали и выставки, 
бесплатные концерты и кинопоказы, турпоходы 
и экскурсии. Состоялись ярмарки вакансий, дни 
открытых дверей в медицинских и социальных 
учреждениях, Пенсионном фонде, уроки здоровья, 
компьютерной грамотности и другие обучающие 
занятия. Торговые сети и предприятия бытового 

обслуживания подготовили серию льготных акций. 
Забота о старшем поколении – важная состав-

ляющая социальной политики региона. В рамках 
комплексной программы на 2014-2018 годы орга-
низованы «Школы здоровья», проводятся углублён-
ные медосмотры участников Великой Отечествен-
ной войны, в областном госпитале для ветеранов 
войн ведёт прием врач-гериатр. Теме активно-
го долголетия посвящены постоянные рубрики 
в СМИ. Действует более 700 клубов по интересам, 
объединяющих порядка 30 тысяч пожилых граж-
дан и инвалидов. На то, чтобы человек ощущал себя 
полезным обществу в любом возрасте, ориентиро-
вана и наша стратегия «Пятилетка развития», цель 
которой – повышение качества жизни уральцев. 

Уважаемые ветераны! Благодарю вас за произ-
водственные достижения и боевые заслуги, вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи, мудрость 
и душевное тепло. Желаю вам здоровья, оптимизма, 
внутренней гармонии. Пусть каждый день радует 
вас яркими впечатлениями, вниманием и любовью 
близких! 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Маргарита Леонидовна (вторая слева) в кругу близких
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Общество всегда очень 
внимательно следит за 
тем, какой первый посту-
пок совершает после вы-
боров должностное лицо 
высокого ранга. Для жите-
лей же Свердловской об-
ласти было важно увидеть, 
каким будет первое дей-
ствие со стороны всенарод-
но избранного губернато-
ра Среднего Урала Евгения 
Куйвашева. Его побе-
да была безоговорочной, 
явка на выборах, несмот-
ря на четырнадцатилет-
нюю паузу в губернатор-
ских кампаниях, превыси-
ла явку 2003 года. Казалось 
бы, победителю можно от-
дохнуть, сделать паузу, но... 
Уже всеми признанный ли-
дер Свердловской области 
завоевал доверие своих из-
бирателей, потому что ста-
вит и перед собой, и перед 
ними самые сложные и ам-
бициозные задачи, главная 
из которых – решать проб-
лемы простых уральцев, 
повышать качество их жиз-
ни.

А одна из самых акту-
альных общероссийских 
проблем – нарушенные 
права дольщиков и пай-
щиков. Десятки тысяч лю-
дей по всей стране, и часть 
их живёт на Урале, оказа-
лись в тяжёлой ситуации, 
им нужна помощь государ-
ства. Многих из них обма-
нули, причём некоторые из 
мошенников уже давно на-
ходятся за пределами стра-
ны, и из той туманно-либе-
ральной чужбины они при-
сылают различных горло-

панов, которые не решают 
проблемы людей, а пытают-
ся ещё больше нажиться на 
их горе, на их слезах добыть 
себе политический преда-
тельский капиталец. Как это 
похоже на то, что происхо-
дило сто лет назад!

Но зря надеются либе-
рал-предатели на повторе-
ние событий столетней дав-
ности, потому что в России 
есть большая команда еди-
номышленников во главе с 
президентом Владимиром 
Путиным, и один из актив-
ных деятелей этой коман-
ды – избранный губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Когда несколько дней 
назад собрался огромный 
многотысячный митинг 
дольщиков, у главы облас-
ти не было и тени сомнений 
в том, что он выйдет к лю-
дям и разберётся, как начать 
решать их острую пробле-
му, хотя можно себе пред-
ставить, какая это сложная 
аудитория, как высока сте-
пень озлобленности и по-
рой отчаяния у этих лю-
дей. Именно этот первый 
после серьёзной победы 
публичный поступок 
Евгения Куйвашева доказал, 
что он – народный губер-
натор, что уральцы слышат 
его и готовы идти за ним. 
Именно поэтому Урал был, 
есть и будет опорным краем 
державы.

А «политические карли-
ки» так и останутся «поли-
тическими карликами» в 
своих пломбированных ва-
гонах.

Мужской поступок

Согласно статистике, наблю-
дается уменьшение количества 
ДТП на 15 процентов. Таких 
результатов удалось достичь, 
в частности, благодаря ремон-
ту дорог. Большую роль в  этом 
играет тотальный обществен-
ный контроль, который, напри-
мер, не позволяет рабочим укла-
дывать асфальт в дождь. 

«Буквально каждый вла-
делец смартфона се-

годня является контролёром. 
Ни один подрядчик не рискует 
укладывать асфальт в дождь, 
потому что это тут же ста-
нет известно заказчику, и этот 
участок вряд ли пройдёт кон-
троль качества», – уверен и.о. 
министра транспорта и связи 
региона Василий Старков.

Напомним, в этом году 
активно используется ме-
ханизм общественного 
контроля. В министерстве 
уже рассмотрели запро-
сы, размещённые на пор-
тале Общероссийского на-
родного фронта. Так, десять 
объектов, которые вош-
ли в топ «убитых» дорог 
Екатеринбурга, включены в 
план ремонтов на 2018 год. 
Ямы, выбоины и колейность 
будут устранены.

Глава ведомства напом-
нил, что основными зада-
чами приоритетного про-
екта «Безопасные и качест-
венные дороги» являются 
ликвидация очагов аварий-
ности, оптимизация транс-

портных потоков, сниже-
ние загруженности дорож-
ной сети.

На дорогах федерально-
го значения работы идут 
без отставаний, а где-то 
и с опережением графи-
ка. По словам замначаль-
ника «УралУпрАвтоДор» 
Сергея Кохановского, в 
рамках проекта ремонт ве-
дётся на четырёх доро-
гах федерального значе-
ния: трасса Екатеринбург 
– Тюмень, Екатеринбург – 
Челябинск (подъезд к горо-
ду), Екатеринбург – Пермь, 
Екатеринбург – Шадринск – 
Курган. Как заверил Сергей 
Кохановский, все работы 
будут завершены к ноябрю.

Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
одно из важнейших 
направлений грядущей 
«Пятилетки развития» 
– современные, 
удобные и 
качественные дороги. 
Так, строительство 
новых магистралей 
и своевременный 
ремонт существующих 
дорог делает жизнь 
уральцев качественнее 
и безопаснее.

Евгений Куйвашев:
Качественные дороги делают 
жизнь уральцев безопаснее
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Размер минимального 
взноса на капремонт 
общего имущества для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
Среднего Урала в 2018 году 
останется неизменным и 
составит 

9 
с одного квадратного метра 
занимаемой площади.

В Свердловской области 
убрано 70% зерновых 
культур. Валовый сбор зерна 
составил 600 тыс тонн, это 
больше показателя прошлого 
года. Картофеля убрано

54%
от плана: его урожайность 
– 178 центнеров с гектара – 
выше прошлогодней 
на 30 центнеров.

Около 

207 тыс м2 

жилья для уральцев 
введено в эксплуатацию в 
августе 2017 года, сообщает 
Свердловскстат. Всего за 
8 месяцев этого года на 
Среднем Урале построено 
1,074 млн м2 жилья, из них 
434,4 тысячи приходятся на 
индивидуальную застройку.
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Ключевая задача муниципалитетов – 
обеспечить надёжность и эффективность коммунальной инфраструктуры».

Как пенсионеры в джунгли попали
Специалист по социальной ра-

боте «КЦСОН «Спутник» Ольга 
Савина рассказала, что пенсионеры 
Верхней Пышмы и Среднеуральска 
посетили тропические оранжереи 
ботанического сада в Екатеринбурге. 
В «джунглях» они увидели экзоти-
ческие растения: эвкалипт, секвойю, 
мирт, лимон, папоротник, фикус, 
кактус. 

Невероятно живая, благоухающая 
красота никого не оставила равно-
душным.

1000 пенсионеров сели за парты
В Пенсионном фонде РФ в 

Свердловской области для граждан, ко-
торые готовятся уйти на пенсию или не-
давно стали пенсионерами, организова-
ли занятия в «Школе молодого пенсио-
нера». Здесь рассказывают о пенсиях, 
получении услуг в электронном виде. 
В Пенсионном фонде отмечают актив-
ность уральских пенсионеров: четверть 
из них продолжает трудиться, участву-
ет в общественной деятельности, в 

творческих и спортивных объединени-
ях, занимается наставничеством.

«Парилка» отменяется
Ирбит. Ирбитчан несколько лет беспокоил 

пар, который шёл из теплового узла на участ-
ке улицы Советской. Помимо того, что терялось 
драгоценное тепло теплоносителя, так ещё и 
вместе с паром улетали в небо денежки потреби-
телей, пишет газета «Восход». В августе на этом 
месте начались интенсивные работы. Выполняет 
их предприятие, выигравшее электронные тор-
ги, объявленные администрацией. Цена вопро-
са – 3,67 млн рублей. По словам замдиректора по 
строительству Алексея Курочкина, сейчас про-
водится капремонт теплоизоляции 150-метрово-
го участка теплотрассы: в траншеи укладывают-
ся железобетонные блоки опор, на стыкующиеся 
трубы укладывается теплоизоляция, и всё обрат-
но засыпается.

На главный вопрос «о парилке» специалист 
ответил, что свою работу они выполняют ка-
чественно и отвечают за неё стопроцентно. 
Проблема горожан решается, а это значит, что 
власти действуют в правильном направлении 
теплосбережения.

Отопительный сезон стартовал
По оперативным данным областного 
министерства энергетики и ЖКХ, 
к утру 21 сентября централизованным 
теплоснабжением в регионе обеспечено 
40% жилфонда и 70% учреждений социальной 
сферы. Полностью тепло включено 
в 26 муниципалитетах, более 80% жилфонда 
отапливается в 23 муниципалитетах, 
и от 50 до 80% – в 15 территориях.

Азат Салихов, 
и.о. вице-губернатора 
Свердловской области:
«До 10 октября 2017 года в муници-
палитетах необходимо обеспечить 
стопроцентное подключение к сис-
темам централизованного тепло-

снабжения. В течение всего отопительного сезо-
на – предоставить жителям области коммуналь-
ные услуги надлежащего качества и безаварийное 
функционирование объектов жизнеобеспечения».

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В 2017 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева на подго-
товку к новому отопительному се-
зону в области было выделено око-

ло четырёх миллиардов рублей из регионального 
и муниципальных бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников».

Супертехнологии станут 
образцом

В Свердловской области объявлен конкурс на соис-
кание премий губернатора в сфере энергосбережения.

По поручению Евгения Куйвашева в 2017 году 
правительство области начало разрабатывать дол-
госрочный план реализации региональной полити-
ки в сфере энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. Уже в этом году плановые расходы 
из всех источников финансирования на эти цели 
составят свыше 23 миллиардов рублей.

Подробнее о конкурсе на energy.midural.ru.

«Горячая линия»
Департамент госжилстройнадзора Свердловской 

области с 15 сентября по 31 октября 2017 года ор-
ганизовал работу «горячей» телефонной линии об 
отоплении: 

(343) 312-07-54
(пн-чт с 08:30 до 17:30, в пт с 8:30 до 16:15).

Шесть котельных 
построят за пять лет

Верхняя Пышма. Проект комплексной программы 
развития Верхней Пышмы на 2017-2022 годы, охваты-
вающий все сферы жизнедеятельности муниципали-
тета, одобрен на заседании кабмина, которое прошло 
под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 
Общий объём средств, планируемый на реализацию 
мероприятий программы, составит 48 млрд рублей, из 
внебюджетных источников – 26 миллиардов.

В одном из её разделов намечена большая работа 
в сфере развития ЖКХ. Как отмечают разработчи-
ки программы, основной проблемой в этой области 
является высокая степень износа поселковых ко-
тельных, теплосистем в городе. В связи с этим здесь 
планируется ввести 6 котельных, 7,5 км дополни-
тельных сетей теплоснабжения.

Задвижки открыли
Берёзовский. В городе началось подключение 

централизованного теплоснабжения. Как сооб-
щил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Антон 
Еловиков газете «Золотая горка», 19 сентября полу-
чили тепло все школы в Новоберёзовском микро-
районе, началось подключение домов в Шиловском 
микрорайоне.

«В первую очередь, отопление получают школы, 
детские сады, объекты социальной сферы, – пояс-
нил замглавы. – В ряде случаев, когда жилые ком-
плексы оборудованы собственными источниками 
теплоснабжения, по согласованию с управляющи-
ми компаниями горожане начали получать тепло 
в квартиры. Есть уверенность, что к субботе тепло 
подключим уже по всему городу».
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К середине сентября завершились все подготовительные мероприятия в отношении объектов жилфонда 
и социально значимых организаций.

Ведётся теплоизоляция труб.

На подготовку 
к отопительному сезону 
в Свердловской области 

направлено около

4 000 000 000  
Азат Салихов, 
и.о. вице-губернатора 
Свердловской области:
«До 10 октября 2017 года в муници-
палитетах необходимо обеспечить 
стопроцентное подключение к сис-
темам централизованного тепло-

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В 2017 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева на подго-
товку к новому отопительному се-
зону в области было выделено око-

Как пенсионеры в джунгли попали1000 пенсионеров сели за парты

 Праздник уважения
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29 сентября
11.00 Соревнование «Спасатель» памяти Героя 
РФ В.В. Замараева среди школьников Северного 
управленческого округа Свердловской области. 
Место проведения - мини-стадион «Факел»

РЕТРО
28 сентября-4 октября
«Наёмник» 18+, «Лего Ниндзяго Фильм» 6+, 
«Kingsman. Золотое кольцо» 18+, «Оно» 18+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50
30 сентября
18.00 Творческий креативный турнир «Кубок 
первокурсника». Розыгрыш призов и подарков 
Место встречи – пиццерия «Papa Don» (ТЦ «Ат-
лант», ул. Ленина, 128)
21.00 Вечер отдыха «Во власти осени». Развле-
кательная программа с сюрпризами, отличная 
музыка, зажигательные танцы. Место встречи – 
ДК «Родник» (пос. Таёжный, ул. Культуры, 6)

1 октября
14.00 Большая праздничная концертная 
программа ко Дню пожилого человека. Вход 
свободный. Место встречи – концертный зал 
ДМШ (ул. Кирова, 58)

СКДЦ «Современник» приглашает:
– В студию восточного танца «Интизар» 
девочек от 5 лет. Приветствуются тренировки 
«мама + дочка». Педагог-хореограф – Галина 
Маркина. Занятия будут проводиться по сб и 
вс в 16.00 в КОК «Златоцвет». Первое занятие 
1 октября
– В ансамбль танца «Малахит» для занятий 
народными танцами женщин от 30 до 60 лет. 
Руководитель – Оксана Дубровина 
(тел. 8-965-542-01-85) 
– В вокальный коллектив девушки и юноши от 
15 до 23 лет со знанием музыкальной грамоты 
и музыкальным слухом. Хормейстер – Ольга 
Хрулёва (тел. 8-908-906-29-29)

Открыт набор в КОК «ЗЛАТОЦВЕТ» :
– в детскую студию «Цветик» 
– в студию авторской куклы «Рукодельница»
– в студию современного войлока «ARTsWOOL»
– в группу «Утренняя зарядка для тех, кому 
за…»
Начало занятий с 1 октября

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04
2 октября
Открытие выставки декоративно-прикладного 
творчества педагогов ДДУ и преподавателей 
школ, посвящённой их профессиональному 
празднику
С 6 октября
Выставка «Коллекция с огоньком»: спички и 
спичечные коробки из частной коллекции 
Елены Петкевич и экземпляры зажигалок из 
коллекции Маргариты Секретарёвой

В начале октября в музее начнет работать ин-
терактивная выставка, посвящённая Году эко-
логии «Люди и мусор: кто – кого?». Этот проект 
подготовлен совместно с Гринпис России

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

Со 2 октября музей переходит на зимний 
график работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота – с 10.00 до 17.00, воскресе-
нье – выходной 

Музей организует выездные экскурсии по 
маршрутам: 30 сентября – Верхотурье – Мер-
кушино, 11 ноября – Кунгурская пещера.

На сайте музея – виртуальная выставка «Черти-
ли чёрными чернилами чертёж» (чернильные 
принадлежности из фондов музея)

«БАЖОВКА»
30 сентября
15.00 «О буддизме по-русски. История буддизма 
среди русских в XIX-XXI веках», часть 2. Читает 
исследователь и переводчик Сергей Куваев. 
Вход свободный

1 октября
14.00 В лекционном зале лекция профессора 
богословия К.В. Корепанова. Вход свободный

Молодёжный отдел «КУБ»
1 октября
13.00 Проект «Рисуем вместе»

4 октября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла». 
Тел. 6-11-19
Работает выставка–экспозиция «Насекомые и их 
знакомые»

Читальный зал
«Песнь Таракая» – выставка графики алтайского 
художника Николая Чепокова. Репродукции пре-
доставлены Музеем Н.К. Рериха (Новосибирск)

Очередные встречи в клубах
30 сентября
11.00 Клуб меломанов
1 октября
13.00 Клуб «ЛИС»
4 октября
11.00 Клуб «Встреча»

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!
11.00 Праздник для малышей 2-3 лет «Библио-
течные БАЛеточки»

11.30 Экскурсия для самых маленьких
12.00 Открытие нового творческого сезона
12.30 Праздник для участников ТО «Лучики» 
и волонтёрского штаба «ДОБРОволец»
13.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник»
15.00 Открытие нового православного объеди-
нения «Подсолнух». Приглашаем всех желающих 
записаться в клубы и объединения Гайдаровки! 
В течение дня: презентации книжных выставок, 
презентация развивающих компьютерных про-
грамм для детей, онлайн-тесты, акция прощения 
для задолжников, всем записавшимся в этот 
день – приз!
Бабушки и дедушки! Если вы любите творить 
красоту своими руками: шить, вязать, вышивать, 
рисовать, плести или выжигать, тогда приглаша-
ем вас принять участие в выставке творческих 
работ «Мир наших увлечений». 
До 11 октября приносите свои работы в 
библиотеку им. А.П. Гайдара. Сохранность работ 
гарантируется. Открытие выставки состоится 
15 октября. Телефоны для справок: 4-10-19, 
4-68-11

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
(тел. 6-38-12)

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

1 октября 
Неделя 17-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

29 сентября 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

30 сентября
Суббота по Воздвижении. Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии
08.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: 

Церковнославянский язык
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 

Исповедь

1 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице
8.00 Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен
11.00 Воскресная школа

3 октября 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу 

за все»

4 октября
Отдание праздника Воздвижения
 Животворящего Креста Господня
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери 

«Неопалимая Купина»

5 октября 
16.30 Молебен честному, славному Пророку, 

Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну

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

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

Узнали себя на фото? Сообщите об этом по тел. 8-950-652-38-36 (по будням с 09.00 до 18.00). Если ваш 
сигнал будет первым, вы станете обладателем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

ФОТОФАКТ

В гости к Мольеру 
А вы берёте газету  
«Про Лесной» в путешествие?

17 сентября дружная 
компания туристов съез-
дила в драмтеатр Ниж-
него Тагила на музыкаль-
ную комедию «Тартюф» 
по пьесе Жана-Батиста 
Мольера. Эмоциональная 
игра с легким налётом 
современного юмора, ко-
стюмы! Всё оставило не-
забываемые впечатления. 
Получили заряд хороше-
го настроения на месяц. 
Впереди – балет «Лебеди-
ное озеро», вечера орган-
ной музыки и новые спек-
такли! 

Марина ВЫЛЕГЖАНИНА
и группа 

единомышленников
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Девочка с Марса

Любому взрослому человеку труд-
но представить Марс обитаемой 
планетой. А вот Федя мог это делать 
без проблем. Свои фантазии он во-
площал в виде рисунков. На одном из 
них, например, была изображена бе-
рёзовая роща, которая росла рядом 
с высокой скалой.

– Угадай, где растёт эта роща? – 
спросил Федя папу.

– Наверное, у нас на Урале, – улыб-
нулся папа.

– А вот и нет! Эта роща растёт на 
Марсе!

– Марс – это безжизненная плане-
та, – возразил папа. – Хотя некото-
рые учёные думают, что пару милли-
ардов лет назад там была жизнь.

– Если она там была, то что с ней 
случилось?

– Раньше Солнечная система могла 
быть устроена совсем иначе, – объяс-
нил папа. – Есть мнение, что астерои-
ды, которые летают в космосе между 
Марсом и Юпитером, это осколки 
планеты Фаэтон. Произошла колос-
сальная катастрофа, в ходе которой 
Фаэтон прекратил своё существова-
ние. И Марсу тогда очень сильно до-
сталось…

– Вот если бы кто-нибудь изобрёл 
машину времени, – мечтательно 
проговорил Федя. – Тогда можно 
было бы легко заглянуть в прошлое 
и узнать точно, как всё это было… 

– Вселенная очень сложно устрое-
на, и человеку предстоит узнать ещё 
много-много тайн… – задумчиво ска-
зал папа.

После этого разговора Федя стал 
мечтать о машине времени. Мальчику 
очень хотелось знать о том, что было 
раньше – особенно тогда, когда его 
ещё не было. Разглядывая в альбоме 
свою марсианскую берёзовую рощу, 
вдруг увидел рядом с ней существо, 
похожее на человека в скафандре. 
Интересно, откуда оно там взялось? 
Федя ничего подобного в альбоме не 
рисовал. Причём, скафандр у этого 
существа светился! 

Федя посмотрел по сторонам. Он 
находился не дома, а на равнине, по-
крытой травой, перед берёзовой ро-
щей. Существо подошло к мальчику.

– Здравствуй, землянин! – услышал 
Федя приглушённый девичий голос, 
доносившийся из шлема существа.

– Здравствуй, – сказал Федя. – Ты 
кто? И почему в скафандре?

– Я с Марса, – ответило существо. 
– А скафандр на мне – это капсула 
времени. Она позволяет мне путеше-
ствовать по прошлому и будущему.

– А в каком времени ты живёшь? – 
полюбопытствовал Федя.

– В далёком прошлом, когда Марс 
ещё был цветущей планетой… – это 
было сказано, несомненно, с тоской.

– Ты девочка, правда? – догадался 
по голосу Федя. 

– Я Юнита. Моя планета Марс ког-
да-то была такой же, как и Земля се-
годня. И Фаэтон ещё вращался вокруг 
Солнца, не зная бед.

– И что же произошло с Марсом? – 
спросил Федя.

– Наши учёные решили сами пере-
строить Солнечную систему. Они хо-
тели перетащить Фаэтон на другую 
орбиту, чтобы на нём тоже можно 
было жить. Но у них пошло что-то не 
так. В результате Фаэтон разлетелся 
на куски и превратился в пояс асте-
роидов. Один из этих астероидов 
и врезался в Марс, поэтому жизни 
там сейчас и нет. И даже Землю заде-
ло. Но не сильно.

– Вот, значит, как было дело. Папа 
рассказывал мне что-то подобное. 
Скажи, а Марс станет вновь цветущей 
планетой когда-нибудь в будущем?

– Всё зависит от вас, земляне, – 
уклончиво ответила Юнита. – Но 
если вы переусердствуете, тогда Зем-
ля повторит судьбу Марса. Я хочу вас 
предупредить об этой опасности. 
Сейчас всё зависит от таких, как ты, 
мой юный друг. Ты вырастешь, ста-
нешь космическим инженером и бу-
дешь переделывать Вселенную на 
свой лад. Но нужно быть очень осто-
рожным. Твоя задача – сохранить 
Землю, не разрушить её, осваивая 
космические просторы. 

– Юнита, а я могу увидеть твой 
Марс, когда он был ещё красивым?

– Ты его и так видишь, мой юный 
друг, в своих прекрасных фантазиях. 
Да, у нас тоже были берёзовые рощи, 
мы наслаждались пением птиц. А го-
рода наши удивительно гармониро-
вали с природой. Мы считали себя 
равными богам, и это привело нас, 
в конце концов, к катастрофе.

– Кто-нибудь из марсиан ещё вы-
жил? – спросил с надеждой Федя.

– Сейчас мы живём в капсулах 
времени и путешествуем по космосу 
в надежде найти новый дом. Причём, 
некоторые сумели устроиться на 
Земле, у вас…

На этом видение у Феди кончи-
лось. Мальчик удивлённо огляделся 
и увидел, что по-прежнему находит-
ся в своей квартире перед альбомом. 
Было ли всё, что видел Федя взаправ-
ду? Науке это неизвестно…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Машина времени
Привет, юный друг! Сегодня ты познакомишься с землянином Федей и марсианкой Юнитой

СКАЗКА ХОББИ

УЛЫБНИСЬ

Посмотри, какие удивительные узоры создаёт талантливый бариста из Кореи!

Мир принадлежит тому, кто ему рад

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Выполним наказы уральцев:
новоизбранные депутаты готовы включиться в работу по программе «Пятилетка развития»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился с 
депутатами представительных органов 
власти, избранными в ходе Единого 
дня голосования. Им предстоит решать 
задачи принципиально нового уровня 
и масштаба, подтверждая лидирующий 
статус региона.

Выборы продемонстрировали высокую степень 
доверия жителей ко многим народным избранни-
кам – некоторые депутаты подтвердили свою эф-
фективность и продлили срок своих полномочий. 
Так, Евгения Букреева жители Кировграда избра-
ли депутатом городской думы уже в седьмой раз. За 
Людмилу Готкис её земляки-камышловцы прого-
лосовали в шестой раз. Также в шестой раз жите-
ли Невьянского городского округа отдали голоса за 
Анфису Пахотину. Для некоторых депутатов ны-
нешний созыв местных дум станет пятым. По сло-
вам Евгения Куйвашева, наличие в составе думы де-
путатов, отработавших несколько созывов, – залог 
успешной работы представительного органа. В ряде 
территорий составы дум обновились более чем на-
половину. Глава региона обратил внимание на не-
обходимость сохранения преемственности в работе 
дум, продолжения ранее начатых проектов, выпол-
нения наказов избирателей.

Дан старт развитию территорий
«Многие наказы избирателей вошли в програм-

му «Пятилетка развития». В документе отражены 
все проекты, которые реально нужны людям», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что наказы собирались 
во время посещения управленческих округов и 
встреч с уральцами. Часть просьб выполнена. Так, 
учтены пожелания жителей Невьянска о необхо-
димости строительства дополнительного здания к 
школе посёлка Аять – поручено включить объект 
в госпрограмму. Прислушались к первоуральцам и 
выделили финансирование на реконструкцию го-
родского фонтана. По просьбе жителей Волчанска 

из облбюджета выделены средства для замены на-
ружных инженерных сетей на некоторых улицах 
города.

Теперь муниципалитеты должны принять нор-
мативные правовые акты, регулирующие развитие 
рынка арендного жилья, инвестиционные процес-
сы и рост реального сектора экономики в каждой 
территории. До конца года им направят предложе-
ния по реализации конкретных отраслевых проек-
тов для внесения их в муниципальные стратегии и 
программу «Пятилетка развития». Новоизбранные 
депутаты заверили главу региона о готовности 
включиться в эту работу.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Депутаты местных дум должны продемонстрировать командную работу и обеспечить со-

циальный и экономический рост территорий, улучшение качества жизни людей и выполнения обяза-
тельств, данных уральцам. Очень важно оперативно и качественно решить все организационные и 
процедурные вопросы, а затем начать бюджетный процесс и формирование муниципальных страте-
гий развития».
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Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Победа на выборах – это лишь нача-
ло ответственного периода по реа-
лизации всех планов развития муни-
ципалитетов Свердловской области. 
10 сентября свердловчане сделали свой 

выбор, возложив на вас ответственность за даль-
нейшее развитие городов и сёл, за качество жизни 
людей».

Людмила Готкис, 
председатель думы Камышловского 
муниципального района:
«Только единой командой можно до-
биться выдающихся результатов. 
Программа «Пятилетка развития» – 
это программа победителей, реализа-

ция которой обеспечит мощный рывок во всех сфе-
рах жизни каждого муниципалитета и области в 
целом».

Александр Волков, 
депутат думы Новоуральского 
городского округа:
«Новоуральск строится и разви-
вается: подана заявка на создание 
территории опережающего разви-
тия, появились новые дома, детские 

сады, дороги. Уверен, что мы продолжим вести со-
вместную работу по дальнейшему развитию горо-
да».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Победа на выборах – это лишь нача-
ло ответственного периода по реа-
лизации всех планов развития муни-
ципалитетов Свердловской области. 
10 сентября свердловчане сделали свой 

Людмила Готкис, 
председатель думы Камышловского 
муниципального района:
«Только единой командой можно до-
биться выдающихся результатов. 
Программа «Пятилетка развития» – 
это программа победителей, реализа-

Александр Волков, 
депутат думы Новоуральского 
городского округа:
«Новоуральск строится и разви-
вается: подана заявка на создание 
территории опережающего разви-
тия, появились новые дома, детские 

В единый день голосования избиратели 
определили победу кандидатов на посты 
руководителей 4 муниципалитетов и выбрали 
депутатов 

49 местных дум.

Явка избирателей на территории Свердловской 
области составила 

37,33%.

качественный рост 
социального блока: 

здравоохранения, 
образования, 

культуры, 
физической 

культуры, 
социальной 

защиты населения
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развития» развития» развития» развития» развития» развития» развития» 
предусматривает прорыв в экономике 

за счёт роста 
производительности 
труда, дальнейшей 
модернизации 
производства, 
внедрения новых 
технологий; 
создание условий 
для предпри-
нимательской 
деятельности

развитие моногородов, 
формирование 

комфортной 
городской среды

строительство 
свыше 10 млн м2 
качественного и 

доступного жилья

обеспечение уральцев 
качественной и доступной по цене 
продукцией уральского агропрома
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Талица

Из академии 
вернулись врачами

После успешного окон-
чания вуза по целевому 
направлению в Талиц-
кую больницу вернулись 
4 молодых специалиста 
– врач ОВП Мария Ста-
феева (на фото), врач-
терапевт – Ирина Гусева, 

акушер-гинеколог – Анастасия Бондаренко, 
врач-терапевт Надежда Копошилова. Как 
отметил главврач Василий Редькин, коли-
чество претендентов на получение целевого 
направления в профильные вузы растёт. Так, 
в 2017 году 6 выпускников поступили в меди-
цинские вузы по целевому направлению. Он 
отметил, что важно быть не просто грамот-
ным специалистом, но и уметь сопереживать 
пациентам. Напомним, сегодня в Екатерин-
бургской медакадемии обучается 30 таличан.

«Сельская новь»

Фильмофонд пришлёт киноленту

Новый кинозал открылся в Байкалово. Грант на оснащение – 
5 миллионов рублей – байкаловцы выиграли в прошлом году 
во всероссийском конкурсе по модернизации кинозалов. Здесь 
установлены система многоканального звука, мощные цифро-
вые проекторы 2D и 3D, новый выдвижной экран, обновлена 
киноаппаратная, зрительный зал на 240 мест, кассовая зона. 
Фильмы для показов будет предоставлять Свердловский об-
ластной фильмофонд.

«Районные будни»

Байкалово

Фильмофонд пришлёт кинолентуФильмофонд пришлёт киноленту

Новый кинозал открылся в Байкалово. Грант на оснащение – 
5 миллионов рублей – байкаловцы выиграли в прошлом году 
во всероссийском конкурсе по модернизации кинозалов. Здесь 
установлены система многоканального звука, мощные цифро-
вые проекторы 2D и 3D, новый выдвижной экран, обновлена 
киноаппаратная, зрительный зал на 240 мест, кассовая зона. 
Фильмы для показов будет предоставлять Свердловский об-
ластной фильмофонд.

«Районные будни»

БРеж

Стало известно о судьбе 
ещё трёх бойцов
Участники поискового отряда «Рысь» школы №1 летом проводи-
ли работы в Старорусском районе Новгородской области. Здесь 
во время Великой Отечественной войны были одни из самых 
кровопролитных боёв – «Демянский котёл». За время вахты отряд 
поднял останки трёх бойцов. Ребятам приходилось работать в бо-
лотистой местности. «Во время вахты я нашёл штык от винтовки 
и ствольную накладку от ППШ… Важно, чтобы люди узнали о 
судьбе своих родных», – считает 9-классник Алексей Данилов. По 
мнению руководителя отряда Олега Кузьмина, в экспедициях ре-
бята начинают по-другому воспринимать историю, приобретают 
навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Режевская весть»

Каменск-Уральский

Новосёлы 
обживаются 
в новых квартирах
В аварийном доме в селе Большая Гряз-
нуха Александра Крюкова прожила 
более 30 лет. В начале сентября она и 
ещё 28 семей, чьё жильё было призна-
но аварийным до 31 декабря 2012 года, 
получили ключи от новых квартир в 
новостройке в посёлке Мартюш. Ново-
сёлы признаются, что обретение долго-
жданного жилья – счастье. Современ-
ные квартиры светлые, с пластиковыми 
окнами, ламинатом, кафелем и новой 
бытовой техникой. Напомним, в 2017 
году в регионе завершается третий этап 
программы по переселению их ветхого 
и аварийного жилья. На эти цели преду-
смотрено 2,5 млрд рублей, за счёт кото-
рых предполагается переселение почти 
4,4 тыс. человек в 52 муниципалитетах.

«Пламя»

Лифт доставит 
как скорая 
помощь
В главном корпусе Центральной 
городской больницы появился 
новый грузопассажирский лифт. 
Кабина, электроника и подъёмный 
механизм сделаны на Щербинском 
лифтостроительном заводе. Грузо-
подъёмность лифта 630 килограм-
мов, а скорость 5 метров в секунду. 
Министерство здравоохранения 
по ходатайству главврача Сергея 
Алфёрова выделило на эти цели 
около 1,7 миллиона рублей. На-
помним, в больнице уже заменили 
8 из 12 лифтов. Этой зимой руко-
водство планирует заменить окна 
в поликлинике. Необходимая до-
кументация отправлена на согла-
сование в региональный минздрав. 

bazhopol.ru

ПолевскойК
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более 30 лет. В начале сентября она и 
ещё 28 семей, чьё жильё было призна-
но аварийным до 31 декабря 2012 года, 
получили ключи от новых квартир в 
новостройке в посёлке Мартюш. Ново-
сёлы признаются, что обретение долго-
жданного жилья – счастье. Современ-
ные квартиры светлые, с пластиковыми 
окнами, ламинатом, кафелем и новой 
бытовой техникой. Напомним, в 2017 
году в регионе завершается третий этап 
программы по переселению их ветхого 
и аварийного жилья. На эти цели преду-
смотрено 2,5 млрд рублей, за счёт кото-
рых предполагается переселение почти 
4,4 тыс. человек в 52 муниципалитетах.

«Пламя»

Новоуральск

Дети учатся по-новому
Ученики, надев зелёные очки, погрузились в подводный 
мир озера с реальной растительностью и обитателями. Так 
идёт просмотр фильма в формате 3D. Нереально увлека-
тельные уроки в школе №54 проходят в интерактивном 
кабинете биологии, где есть лаборатория с цифровыми 
микроскопами и оборудованием для опытов. Ранее ста-
ли интерактивными кабинеты физики и химии. «Как по-
везло современным ребятам – учиться в таких классах!» 
– не сдерживая эмоций, заметил глава города Александр 
Баранов. 

neyva-news.ru

Первоуральск

Доктор отдыхал на берегу, 
как вдруг…

«Так-то плавать я умею, но много одежды, сапоги резиновые, 
всё тянуло ко дну…», – вспоминает спасённая Марина Белых. 
В тот день на реке Шишим её лодка перевернулась, прота-
щив женщину 300 метров под водой. Вячеслав Дорохин (на 
фото с Мариной Белых), врач отделения неотложной помощи 
горбольницы №1 Первоуральска, оказался в нужном месте в 
нужный час, помог сделать искусственное дыхание. «Я её ре-
анимировал, выполнял свою работу», – скромно замечает он. 
Благодарная Марина рассказала о спасителе в ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Сейчас герой представлен к медали 
МЧС России «За спасение погибающих на водах».

66.mchs.gov.ru 
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Фермеры 
начинают 
и выигрывают
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Хамзы Хасанши-
на введён в эксплуатацию 
новый корпус фермы на 100 
коров. Стоимость проекта – 
23 млн рублей, 13 миллионов 
из которых – грант за счёт 
облбюджета. Глава округа 
Виктор Лачимов считает, 
что возведение корпуса ста-
нет примером для других 
хозяйств. Открытие коров-
ника помогло создать и но-
вые рабочие места. В планах 
– реконструкция ещё одного 
помещения и увеличение по-
головья дойного стада.

«Тавдинская правда»

Тавда

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

ОБЛАСТЬ
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 ОБРАЗОВАНИЕ

В гости к коту в кубе
Кинотеатр, мини-кафе и место для учёбы и подготовки к урокам в школе – всё это вместило 
в себя антикафе!

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем рассказывать 
о проектах – победителях 
и призёрах конкурса семейных 
социальных проектов «Васильевские 
чтения», который 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.

Где в Лесном реализовать свои творче-
ские способности молодым, неугомон-
ным и полным амбиций ребятам? Где 
юные единомышленники могут собрать-
ся вместе и отдохнуть? Ответы на эти во-
просы знают лицеисты, ведь школьники, 
пожалуй, самые яркие представители мо-
лодого поколения. 

Вдохновившись фразой «Библиотека – 
место, где хочется поселиться», авторы 
проекта решили, что платформой для со- 
здания молодёжной культурной площад-
ки может стать библиотека им. Бажова. Но 
чем же такая зона привлечёт школьников 
и студентов, любящих провести время в со-
циальных сетях? Впрочем, проводить вре-
мя в Интернете иногда бывает даже полез-
но, поэтому для свободного перемещения 
по территории библиотеки с ноутбуками 

и мобильными устройствами молодёжная 
зона должна быть оборудована Wi-Fi и ро-
зетками в доступных и удобных местах. 

Создание удобных мест для индиви-
дуальных и групповых занятий, для не-
формального общения, для обучения 
и творческой самореализации – ещё 
один пункт  проекта по созданию моло-
дёжной зоны. 

Изучая проблему, школьники провели 
опрос, в котором приняли участие 72 ре-
спондента. Как оказалось, с утверждением 
«Библиотека – это место, в котором хочет-
ся поселиться» оказались не согласны 59 % 
опрошенных. Некоторые из них предло-

жили поставить в библиотеке телевизор, 
кто-то предложил организовать на терри-
тории библиотеки кафе, кто-то – караоке. 
Вариантов было множество: спортивный 
зал, суши-бар и даже мини-кинотеатр.

Проанализировав предложенные вари-
анты, авторы проекта пришли к выводу 
о том, что самым лучшим вариантом для 
функционирования молодёжной зоны 
станет антикафе, где заплатив небольшую 

сумму, молодёжь сможет отдыхать и об-
щаться в своё удовольствие.

Используя специальную программу для 
дизайна помещения, ребята создали гра-
фическое пространство, в котором выде-

лили шесть функциональных зон со своим 
«характером» и цветом. «Зелёная» – зона 
свободного творчества и отдыха, где мож-
но рисовать, заниматься рукоделием и про-
водить мастер-классы, а также пробовать 
различные печенья и пирожные. «Серая» – 
зона, в которой расположится студия зву-
козаписи для начинающих музыкантов, ос-
нащённая современной аппаратурой.

В «фиолетовой» зоне может располо-
житься кинозал, где фильм для просмотра 
можно будет выбрать, например, путём го-
лосования. Ну, а подготовиться к учёбе мо-
лодёжь сможет в «голубой» зоне.

В зоне цвета радости будут преобладать 
оранжевые цвета. Здесь художники и фо-
тографы смогут представить свои работы 
и организовать персональные выставки. 
А реализовать себя в актёрском деле, высту-
пить в качестве оратора, поэта или музы-
канта ребята смогут в «красной» зоне.

У авторов проекта создан бизнес-план 
преобразования пустующего помещения 
в библиотеке в антикафе « Куб с котом», 
рассчитана стоимость затрат на космети-
ческий ремонт, закупку мебели и обору-
дования. Школьники написали обращение 
на имя заместителя главы администрации 

города с просьбой о содействии в реали-
зации их проекта и очень надеются, что он 
«не ляжет на полку», а будет реализован. Ре-
бята уверены, что каждый, кто придёт в ан-
тикафе, найдёт способ для самовыражения 
и полезного проведения времени.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Ребята уверены, что каждый, 
кто придёт в антикафе, 
найдёт способ для 
самовыражения и полезного 
проведения времени

 Авторы проекта по созданию 
антикафе «Куб с котом», занявшие 3 место 
в номинации «Лесной – территория заботы. 
Социокультурная среда»: лицеисты – Дарья 
Качалкова, Дарья Гамеза, Алина Червякова, 
Егор Будилин, Сергей Могиленских, Никита 
Васюцкий; старшеклассники школы № 75 – 
Диана Абрамукова, Алина Гуревская, а также 
учащиеся школы № 76 – Мария Баютина 

и Ксения Рудь. 

Дизайн антикафе «Куб с котом» в представлении молодёжи


