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Мне не стыдно за прожитые годы!
Юбилейный сезон НМДТ открыла премьера моноспектакля, посвящённого 
юбилею Натальи Ивановны Поротниковой

3 октября в выставочном зале музея 
состоялась особенная театральная премьера, 
в которой главную и единственную роль 
сыграла Наталья Ивановна Поротникова. 
Впервые актриса Народного музыкально-
драматического театра на сцене рассказала 
не чужую историю, а увлекательную повесть 
о своей собственной жизни. «Альбом 
моей памяти» – так называется новый 
моноспектакль, созданный творческим дуэтом 
режиссёра НМДТ Сергея Ивановича Рудого и 
актрисы Натальи Ивановны Поротниковой. 
Премьера открыла юбилейный, шестидесятый, 
театральный сезон. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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На высоте!
С 4 по 6 октября в столице Среднего Урала прошёл Международ-

ный форум высотного и  уникального строительства 100+ Forum 
Russia, ежегодное мероприятие, которое проводится в  Екате-
ринбурге при поддержке и участии Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, правительства Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.

Для Екатеринбурга и  Свердловской области форум высотно-
го и  уникального строительства 100+ Forum Russia – ещё один 
шаг в  борьбе за право провести у себя ЭКСПО-2025. Об этом на 
пресс-конференции заявил и.о. министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Он подчеркнул большое значение форума для создания норма-
тивных документов, которые позволят выйти на системное ком-
плексное высотное строительство, позволят проектировщикам, 
застройщикам, девелоперам руководствоваться общепринятыми 
стандартами. Именно поэтому ежегодный строительный конгресс 
пользуется поддержкой федерального Минстроя. Екатеринбург, 
фактически, дал старт работе в этом направлении на федеральном 
уровне.

Впервые в этом году создана большая выставочная часть меро-
приятия. Это не просто выставка строительной техники и производ-
ства, были представлены все уникальные и инновационные реше-
ния, которые есть в отрасли, которые смогут продвинуть высотное 
и уникальное строительство на новый уровень, в том числе 3D-тех-
нологии – от принтера, печатающего архитектурные элементы, до 
3D-проектирования.

Волонтёры, вперёд!
20 октября стартует приём заявок для участия в  конкурсе во-

лонтёрских проектов «Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииTM», который будет реализован в рамках программы 
«Поколение-2018», запущенной Оргкомитетом «Россия-2018». Участ-
ники волонтёрского движения по всей стране получат уникальную 
возможность реализовать полезные и креативные проекты в род-
ных городах.

Конкурсанты смогут представить проекты в шести направлени-
ях: спорт и здоровый образ жизни; туристические сервисы; урба-
нистика и развитие городских пространств; искусство; социально 
полезные проекты; экология. Участвовать в конкурсе могут канди-
даты в волонтёры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которые 
полностью оформили заявки в Волонтёрские центры турнира по 
направлениям «Волонтёры Оргкомитета «Россия-2018» и «Городские 
волонтёры».

Авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе 
в Инновационном центре «Сколково», где под руководством веду-
щих экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации про-
екты. По итогам финального отбора они получат гранты на воплоще-
ние проектов в жизнь. Победители конкурса смогут воплотить свои 
идеи в городах страны при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».

Подробную информацию о конкурсе и его условиях можно полу-
чить по адресу: http://welcome2018.com/generation2018.

Хоккей по-уральски
В Екатеринбурге завершился первый международный студенче-

ский турнир «Student Hockey Eurochalllenge», в котором принима-
ли участие четыре команды – Уральский государственный горный 
университет (Екатеринбург), московские «Авиаторы» (Московский 
авиационный институт), Карлов университет (Чехия, Прага) и уни-
верситет Матея Бела (Словакия, Банска Быстрица). 

Чемпионами первого в истории «Student Hockey Eurochalllenge» 
стала команда Уральского государственного горного университета,  
победившая в финале словаков со счётом 6:3.

К труду и обороне готов!
В Свердловской области установлен рекорд по сдаче норм ГТО. 

Золотой знак за блестящее прохождение зимних и летних испытаний 
норматива комплекса «Готов к труду и обороне» получил 89-летний 
житель Каменск-Уральского Владимир Лямин, старейший и почёт-
ный физкультурник города.

«Владимир Максимович подаёт очень хороший пример здорового 
и спортивного образа жизни. Годы этому не помеха. Он является по-
стоянным участ-
ником «Лыжни 
России», «Кросса 
нации» и  других 
спортивных ме-
роприятий горо-
да. Думаю, Влади-
мир Максимович 
– рекордсмен по 
сдаче норм ГТО 
не только в Сверд-
ловской области, 
но и  в  России», – 
заявил министр 
спорта Леонид 
Рапопорт.

Золотой знак ГТО Владимиру Лямину вручили в рамках всерос-
сийского массового забега «Кросс нации-2017». В декабре этого года 
ему исполняется 90 лет.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО РОСАТОМ

У руля науки
Создатели ядерного щита России вошли в новый состав президиума 
РАН

Выдающиеся российские 
учёные, внёсшие большой вклад 
в создание отечественного 
ядерного щита, вошли в новый 
состав президиума Российской 
академии наук.

Тайное голосование по утверждению 
кандидатов в состав президиума РАН 
прошло в четверг на общем собрании 
Академии наук.

В состав президиума вошли предсе-
датель научно-технического совета 
госкорпорации «Росатом», научный ру-
ководитель Российского федерально-
го ядерного центра – Всероссийского 

научно-исследовательского инсти-
тута технической физики имени За-
бабахина (Снежинск, Челябинская 
область) академик Георгий Рыкованов 
и разработчик ракетных комплек-
сов «Тополь» и «Булава», генеральный 
конструктор Московского института 
теплотехники, Герой Труда академик 
Юрий Соломонов.

Также в президиум РАН вошёл пред-
седатель научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии РФ, 
специалист в области ракетных топлив, 
взрывчатых веществ и технологий 
спецхимии академик Юрий Михайлов.

Все трое были выдвинуты избран-
ным президентом РАН Александром 
Сергеевым.

«Атомный» подарок
В КНР пущен построенный с участием России новый блок АЭC

Без преувеличения историческое событие 
для сотрудничества России и Китая 
произошло на Тяньваньской АЭС – там 
успешно пущен реактор построенного с 
участием РФ энергоблока №3 этой атомной 
станции. Данный пуск ознаменовал собой 
и рекорд по строкам строительства АЭС 
в новейшей истории отечественной атомной 
отрасли.

Пуск реактора состоялся в День работника российской 
атомной промышленности, а значит, это событие можно 
считать подарком к празднику отрасли.

«Двадцать восьмого сентября в 23.27 (по Москве) 
реакторная установка энергоблока № 3 Тяньваньской 
АЭС выведена на минимально контролируемый уро-
вень мощности. Началась управляемая цепная реакция, 
системы контроля зафиксировали появление первых 
нейтронов», – сообщил в пятницу генеральный подряд-
чик строительства станции группа компаний Росатома 
ASE. В таких случаях специалисты образно говорят, что 
реактор «начал жить».

Теперь мощность реакторной установки будет постепен-
но повышаться до уровня, достаточного для энергетиче-
ского опуска, то есть начала выработки электроэнергии 
атомным блоком. Это событие, как ожидается, состоится 
также нынешней осенью. Начало коммерческой эксплуа-
тации блока № 3 ожидается в феврале 2018 года.

Тяньваньская АЭС – самый крупный объект россий-
ско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 
году было успешно завершено строительство энер-
гоблоков № 1 и № 2 мощностью по 1000 МВт каждый. 
Примечательно, что эта АЭС считается одной из самых 
надежных и безопасных в мире. Так, именно на первых 
двух блоках Тяньваньской станции установлена ловушка 
расплава – уникальная разработка российских атомщи-
ков, представляющая собой одну из специальных систем 
защиты АЭС.

Нынешний пуск ознаменовал собой и рекорд по сро-
кам возведения АЭС, строительство которых начиналось 
уже в новейшей истории отечественной атомной отрас-
ли – об этом свидетельствуют материалы базы данных 
PRIS МАГАТЭ, в которой приведена подробная информа-
ция по каждому энергоблоку АЭС в мире.

Россия и Китай давно и активно взаимодействуют 
в области мирного атома. В ноябре 2016 года было при-
нято совместное заявление глав правительств России 
и Китая о развитии взаимовыгодного стратегическо-
го сотрудничества по разным направлениям мирного 
атома.

До конца нынешнего года, как ожидается, будет под-
писано соглашение по совместному строительству энер-
гоблоков № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС. Для них Росатом 
предлагает наиболее современные реакторные установ-
ки ВВЭР-1200, соответствующие самым высоким стан-
дартам эффективности и безопасности.

Ещё одним направлением развития российско-ки-
тайского атомного партнерства обозначены и реак-
торы на быстрых нейтронах, которые, как считается, 
имеют большие преимущества для развития атомной 
энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топлив-
ного цикла.

В этом случае за счёт полного использования урано-
вого сырья в реакторах-размножителях на быстрых ней-
тронах (бридерах) можно будет существенно увеличить 
топливную базу ядерной энергетики, а также появится 
возможность значительно сократить объёмы радиоак-
тивных отходов благодаря «выжиганию» опасных ра-
дионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает 
первое место в мире в технологиях строительства «бы-
стрых» реакторов.

Также Россия и Китай могут сотрудничать и по атом-
но-энергетическим проектам в других государствах.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщения Российского атомного сообщества 

и РИА Новости
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Люди закрытого города 
открывают «атомный» 
архив

1 октября завершился муниципальный этап творческого конкурса 
«Слава Созидателям!»

Второй год в Лесном реализуется 
масштабный проект Госкорпорации 
«Росатом» – общероссийский конкурс 
«Слава созидателям!». В его рамках ученики 
школ города, студенты Полипрофильного 
техникума им. О. Терёшкина 
и ТИ НИЯУ МИФИ узнают о том, как строился 
родной город и создавалось уникальное 
предприятие, из уст старшего поколения, 
тех, чья судьба неразрывно связана 
с Лесным.

Как показывает практика, моло-
дёжь активно вносит свой вклад 
в летопись атомных городов: экс-
пертная комиссия по оценке твор-
ческих работ, представленных на 
муниципальный этап конкурса, 
получила 107 роликов от юных 
лесничан! Некоторые из них уже 
можно посмотреть на канале «Сла-
ва Cозидателям ФГУП «Комбинат» 
Электрохимприбор» видеохостин-
га YouTube. 

Разговаривая с представителя-
ми старшего поколения, которые 
всю жизнь были связаны с разви-
тием оборонного производства, 
строительства, силовых структур, 
медицины, образования, культу-
ры, спорта и торговли, перенимая 
их жизненный опыт и погружаясь 
в творческие процессы видеосъём-
ки и монтажа, молодые люди созда-
ли поистине уникальные, красивые 
и познавательные мини-фильмы.

С 20 мая по 1 октября молодые 
люди работали над своими про-
ектами, чувствуя себя настоящи-

ми журналистами, операторами и даже монтажёрами, 
открывая для себя интересные и новые знакомства 
с ветеранами Лесного. В основе содержания каждого 
видеоинтервью лежит история, рассказанная ветера-
ном и повествующая о его личном вкладе в создание 
и развитие города, атомной отрасли. 

А оценивать ролики ребят в ближайшее время будет 
экспертная комиссия, в которую вошли: заместитель 
главы администрации городского округа по вопросам 
образования, культуры и спорта С.А. Рясков, главный 
специалист по социальной политике ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Ю.В. Горяной, инженер-техно-

лог отдела 037 градообразующего 
предприятия И.А. Зверева, заме-
ститель начальника управления 
образования И.А. Иванов, мето-
дист Центра детского творчества 
Т.А. Кадцина, заместитель началь-
ника отдела культуры Е.А. Климо-
ва, главный специалист по связям 
с общественностью комбината 
«Электрохимприбор» Д.В. Комаров, 
председатель совета молодёжной 
общественной организации комби-
ната Н.В. Краснослободцева, инже-
нер по нормированию труда отдела 
086 градообразующего предпри-
ятия Е.Л. Кузнец, председатель со-
вета неработающих пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор» 
И.В. Ларионова, директор инфор-
мационно-методического центра 
И.В. Левина, начальник отдела 031 
комбината «Электрохимприбор» 
А.Н. Орлов, заместитель директора 
филиала ТИ НИЯУ МИФИ А.П. Па-
рамонов, заместитель председате-
ля общественной палаты Лесного 
Д.В. Подъефёров, главный редактор 
«Спектр МАИ» Н.Б. Рахмангулова, 
а также ведущий специалист ин-

формационно-аналитического отдела администрации 
города Н.П. Фирсова.

10 лучших видеоинтервью, соответствующих услови-
ям конкурса, будут выдвинуты на всероссийский этап 
конкурса. 

Екатерина КУННИКОВА

Раз, два, три – на счётчик посмотри
В целях удобства опла-

ты за потреблённые 
коммунальные услуги 
за текущий месяц сро-
ки передачи показаний 
индивидуальных прибо-
ров учёта перенесены. 
Теперь показания при-
боров учёта необходи-
мо сообщать в  период 
с 1 по 10 число каждого 
месяца.

Как много интересных проектов, и все они 
реализуются в Лесном!

Во взаимодействии с  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
в нашем городе продолжается активная реализация обществен-
ных социально-значимых проектов ГК «Росатом».

Так, по итогам конкурсного марафона проекта «Школа Росато-
ма» в 2016-2017 учебном году Лесной был признан победителем 
проекта как город, набравший наибольшее количество баллов 
в рейтинге территорий присутствия госкорпорации. Также Лес-
ной стал обладателем Кубка «Школы Росатома», который ленича-
не торжественно получили 19 сентября в Москве.

В рамках проекта «Лучшие муниципальные практики» опреде-
лены конкретные примеры эффективных управленческих реше-
ний в различных сферах жизнедеятельности города. Их Лесной 
представил на конкурс ГК «Росатом» и  Всероссийский конкурс 
лучших практик и инициатив социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации. 

Более того в августе и сентябре в рамках проекта «Гражданин 
страны Росатом» члены экспертного совета по реализации соци-
ально-значимых проектов провели множество встреч с жителями 
нашего городского округа, в ходе которых обсуждались насущ-
ные вопросы жизнедеятельности Лесного и градообразующего 
предприятия. 

Журналисты, вперёд!
30 сентября завершился 

приём заявок на участие в Фе-
стивале юных журналистов 
«Rosatom’s COOL», который со-
стоится в  рамках реализации 
проекта «Школа Росатома». 

Фестиваль будет организован в Лесном во второй раз, и инте-
рес к нему необычайно высок. За 10 дней было подано 357 заявок 
из 20 городов-участников. 

2 октября стартовал заочный этап фестиваля, который прод-
лится до 16 октября. В поиске инфоповодов юные журналисты 
отправились на «Новостной кросс». Лучшие новости попадут 
в октябрьский выпуск электронной газеты «Rosatom’s COOL». 

Двухнедельный «Журналистский спринт» обещает быть инте-
ресным, увлекательным и позволит каждому участнику раскрыть 
себя с новой стороны.

Поддержка инвестиционных проектов
Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

с 2015 года ведёт работу по поддержке инвестиционных проек-
тов, нуждающихся в финансировании, в целях создания условий 
для привлечения инвестиций в Свердловскую область.

Данный инструмент поддержки бизнеса показал свою эффек-
тивность. Так, по итогам 2015-2017 годов из 36 презентованных 
инвестиционных проектов общей стоимостью 76,6 млрд. руб. по-
ложительный результат имеется по каждому второму проекту, 
что уже позволило дополнительно привлечь заёмные финансо-
вые средства на реализацию инвестиционных проектов.

Все заинтересованные лица могут направить перечень ин-
вестиционных проектов на электронный адрес  BIP@gov66.ru. 
В случае наличия у инициаторов проектов вопросов, связанных 
с оформлением презентационных материалов, можно обратиться 
по телефону департамента инвестиционной политики и сопро-
вождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 8 (343) 312-00-31 (доб. 112).

Тревожная хроника
01

С 25 сентября по 2 октября пожарные подразделения ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» выезжали 
16 раз, из них: 1 раз по ложному вызову, 14 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации и 1 раз на пожар.

26 сентября в 00.39 на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о срабатывании пожарной сигнализации в здании мага-
зина по адресу ул. Свердлова, 2. Прибывшие на место пожарные 
подразделения обнаружили горение оборудования и товара 
в  торговом зале. Площадь пожара составила 120 кв.м. Причи-
на пожара и ущерб устанавливаются. По данному факту ведётся 

расследование.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО КОНКУРС

Экспертная комиссия по оценке 
творческих работ получила 
107 роликов от юных лесничан

Анастасия Селякова, ученица лицея, вместе с инженером-технологом, ветераном 
атомной промышленности Валентином Ивановичем Ермаковым

Анна Трапезникова, ученица школы № 71, и Анатолий Федорович Миняев, 
заместитель начальника по эксплуатации 013 цеха комбината «Электрохимприбор»
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ПРО КАЧЕСТВО

«Кто удивил, тот победил!»
Эта крылатая фраза великого полководца Александра СУВОРОВА как нельзя лучше характеризует уникальное предложение 
Кредитного потребительского кооператива «ПОБЕДА» всем, кто заинтересован в своём финансовом благосостоянии.

К редитный потребительский кооператив 
«ПОБЕДА» рад сделать вам, уважаемые 
читатели, финансовое предложение,      
которое позволит преумножить и более 

выгодно использовать Ваши сбережения.
К сожалению, в нынешних условиях многие из нас не 

всегда могут жить так, как они того достойны. Зарплат и 
пенсий хватает порой лишь на самое необходимое. А так 
хочется поддерживать детей и внуков, дарить хорошие 
подарки, оплачивать учёбу... Да и о себе тоже нужно поду-
мать. Разве не достоин человек, в каком бы возрасте он 
ни был, хорошего летнего отдыха и приличного медицин-
ского обслуживания? 
Но для всего этого 
необходимы средства.

Опыт и проница-
тельность, бережли-
вость и умение жить 
завтрашним днём 
научили многих из нас 
в любой, даже очень 
сложной ситуации 
откладывать хоть не-
большие денежные средства... Но они могут не просто 
лежать в копилке. С помощью профессионалов-финан-
систов деньги должны работать и приносить доход!

Кредитный потребительский кооператив «ПОБЕДА» 
до конца ноября готов предложить своим клиентам 
заключить договор на размещение сбережений под 
самую высокую ставку – до 19% годовых. Более вы-
годных условий Вы на сегодняшний день не найдёте ни 
водной финансовой или коммерческой организации.

Мы заботимся о благосостоянии своих клиентов и 
для этого создали первую социально-ориентированную 

программу сбережений. Все средства пайщиков КПК 
гарантированно застрахованы в установленном зако-
ном порядке. «ПОБЕДА» находится под контролем Цен-
тробанка РФ и Росфинмониторинга. Центральный офис 
нашей компании находится в Лесном, мы не выводим 
деньги из региона для развития структурных подразде-
лений в других территориях. В отличие от большинства 
кредитных кооперативов мы не выдаём микрозаймов.

В КПК «ПОБЕДА» собрана команда профессиона-
лов, работающих в этой сфере более 10 лет. В наших 
офисах никогда нет утомительных очередей. Каждый 
клиент для нас – важная персона, к которой мы отно-

симся с максималь-
ным уважением и 
готовы предложить 
самые выгодные ус-
ловия. Контроль за 
размещением Ваших 
сбережений и еже-
дневной деятельно-
стью КПК «ПОБЕДА» 
осуществляет специ-
альный Наблюдатель-

ный совет, в состав которого вошли наши известные и 
уважаемые земляки. Руководитель кредитного коопе-
ратива Константин КРАВЧЕНКО подробно отчитывается 
о работе перед Советом каждые три месяца. 

Для первых сберегателей КПК «ПОБЕДА» приготовил 
уникальную акцию социальной поддержки: всем своим 
уважаемым клиентам кооператив предлагает дополни-
тельный бонус – услуги сантехника, электрика или груз-
чиков с грузовым автомобилем ЕЖЕМЕСЯЧНО НА ДВА 
ЧАСА АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Капитализация
процентов ежемесячно.

Надёжная защита 
средств сберегателей.

Рекордно высокие
ставки по сбережениям.

«С «ПОБЕДОЙ» наши горожане бу-
дут жить достойно! Как член наблю-
дательного совета я уверен, наши сбе-
режения в безопасности от инфляции 
и колебаний курсов валют.»

Владимир МАКСИМЕНКО,
ветеран спорта Лесного,

член наблюдательного совета КПК «ПОБЕДА».

Приглашаем Вас на открытие офиса КПК «ПОБЕДА», которое состоит-
ся 14 октября в 13:00 часов в Торговом центре «911» по адресу: г. Лесной, 
ул. Фрунзе, 9 (вход со стороны магазина «Легион»).

Первым клиентам мы приготовили дорогие подарки!
Позвоните нам по бесплатному номеру 8-800-500-25-67, и мы с удо-

вольствием ответим на все Ваши вопросы и назначим дату и время встре-
чи для заключения договора на самое выгодное размещение сбережений.

Отсутствие очередей. 
Быстрое оформление 
документов.

Средства сберегателей 
работают в Лесном.

Активная социальная 
поддержка сберегателей.

Деятельность руковод-
ства контролируется на-
блюдательным советом.

Стабильный рост
благосостояния
клиентов.
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Более 1000 наименований
Окна, двери, покрытие для крыши, лакокрасочные изделия, спецодежда, обувь, 
инструмент и многое-многое другое.
В нашем магазине можно найти полезные вещи для сада, дома, квартиры.
Товары полностью соответствуют всем стандартам качества, неликвидными 
называются потому, что длительное время не были востребованы на комбинате.

Ждём вас по адресу: 
ул. Уральская, 6 (рядом со зданием РЭБ)
Режим работы:
вторник-пятница: с 10:00 до 19:00 
(обед с 14:00 до 15:00) 
суббота: с 10:00 до 16:00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru 
в разделе «Услуги и предложения» «Клиентам партнёрам»

Автомобилисты Лесного 
выбирают топливо № 1
Уже год на АЗС 
автотранспортного предприятия 
лесничане заправляют 
баки своих автомобилей 
топливом Пермского 
нефтеперерабатывающего 
завода «Лукойл». Как это 
отразилось на кошельке 
автомобилистов и работе 
двигателя – читайте в нашем 
материале.

Продукты компании «Лукойл» давно 
зарекомендовали себя как лидеры сре-
ди других поставщиков топлива: они не 
только соответствуют международным 
требованиям, но и успешно проходят 
тестирование на двигателях известных 
марок автомобилей. 

Многие автомобилисты отмечают, 
что при регулярной заправке машины 
топливом этой марки увеличивается ка-
чество сгорания топлива и повышается 
коэффициент полезного действия двига-
теля, удаётся предотвратить образование 
углеродистых осадков на форсунках и 
избежать быстрого износа деталей дви-
гателя. А если учитывать, что через пару 
месяцев термометры будут показывать 
температуру ниже 20 градусов, можно 
смело добавить, что на «лукойловском» 
топливе машина без труда заведётся и 
при морозах.

Ещё один не менее важный и прият-
ный факт: при заправке автомобиля на 
АЗС АТП снижается расход топлива, а 
значит – уменьшается его стоимость. 
Многие уже оценили это преимущество. 
Заправляя свой автотранспорт АО «АТП» 
достигло снижения расхода топлива на 
10,0 %.

Бонусом использования продуктов 
компании также является начисление 
баллов на клубную карту, которую авто-
мобилисты могут получить на АЗС. На-
копленные баллы можно выгодно обме-
нять на высококачественное топливо. 
К тому же владелец карты получает скид-
ку в размере 2 % от стоимости топлива.

С 1 по 31 октября на АЗС  АО «АТП» 
компания «Лукойл» проводит федераль-
ную акцию «Бодрой дороги». Участникам 
акции при покупке 30 литров бензина и 
40 литров дизельного топлива предо-
ставляется один дополнительный балл. 
Если перевести в проценты, то общая 
скидка достигает 4 %.

Наполнить бензобаки своих автомо-
билей лесничане всегда могут на авто-
заправочной станции АО «АТП» по 
адресу: ул. Строителей, 24.    

Екатерина КУННИКОВА
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В ПЕСОЧНИЦЕ

ПРО ТЕАТР

 ЖИЗНЬ

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!

«Мама первоклассницы» – это звучит 
гордо!

Добро пожаловать на территорию мам

Рассказывает мо-
лодая мама Евгения 
НАЛЕТЬКО:

– Раздумий с выбо-
ром школы для ребён-
ка у нас не было. 20 лет 
назад я сама была 
в числе первых перво-
классников лицея, и до 
сих пор это учрежде-
ние вызывает у меня 
чувство трепета и неж-
ности, привести ребён-
ка в эту школу и пройти 
этот путь вместе с ней 
снова – счастье. 

Первый раз «в го-
сти» в лицей мы при-
шли, когда Сонечке 
был ещё годик. Я лю-
блю эту школу, её ат-
мосферу и учителей. 
И мне хотелось по-
знакомить мою девочку с этой ча-
стью своей жизни. Однажды, проходя 
мимо лицея, Соня сказала, что тоже 
хочет здесь учиться.

Осознанно наша подготовка к по-
ступлению в лицей началась ещё 
в прошлом году – мы записались 

в школу первоклассника. С октября 
по апрель раз в неделю ходили на за-
нятия, где познакомились с будущими 
одноклассниками и нашей «классной 
мамой». Занятия проводили несколь-
ко педагогов, двое из которых долж-
ны были набирать первоклассников 

в следующем году. 
Своего первого 
учителя моя дочка 
выбрала сама по-
сле окончания об-
учения. Такое зна-
комство со школой 
в режиме один день 
в неделю, мне кажет-
ся, позволяет детям 
максимально легко 
адаптироваться к но-
вой среде.

Первый месяц учё-
бы уже остался по-
зади. Соне нравится 
ходить в школу, оста-
ваться на продлёнки. 
Из предметов боль-
ше всего любит ма-
тематику, как мама. 
Каждую неделю ста-
рательно заполняет 

дневник. Мы уже начали подготовку 
к участию в первых школьных олим-
пиадах: решаем дома варианты зада-
ний прошлых лет. В общем, быть ма-
мой первоклассницы, как оказалось, 
вовсе не страшно. «Мама первокласс-
ницы» – звучит гордо!

Мне не стыдно за прожитые годы!
Юбилейный сезон НМДТ открыла премьера моноспектакля, посвящённого юбилею Натальи Ивановны 
Поротниковой

Начало на стр. 1 
«Альбом моей памяти» – это докумен-

тальный спектакль, созданный в рамках 
конкурса театральных постановок «Слава 
Созидателям!» среди профессиональных 
и любительских театров городов (ЗАТО) 
и иных городов ГК «Росатом».

Семейные фотоальбомы, в которых со-
браны снимки самых близких, афиши спек-
таклей, сценические костюмы – с ними 
связано так много воспоминаний… Ещё до 
начала спектакля зритель получил возмож-
ность приоткрыть альбом памяти актрисы – 
в выставочном зале собраны дорогие сердцу 
Натальи Ивановны предметы.

Как призналась актриса публике после 
завершения театрального действа, решить-
ся сыграть в моноспектакле для неё было 
непросто – она привыкла смотреть в глаза 
партнёру. Несмотря на страх перед новым 
опытом, дебют удался! Наедине с публикой 
Наталья Ивановна Поротникова перелисты-
вала страницы своей биографии. Частые пе-
реезды вслед за папой, первое знакомство со 
сценой, учёба в училище, трудовой путь, на 
котором освоила несколько совсем разных 

профессий, увлечение всей её жизни, лю-
бимые роли, встреча с будущим супругом, 
дети, внуки, правнуки, традиции семейных 
рождественских вечеров… Потери близких, 
время, когда с трудом нашла в себе силы 
жить дальше… – актриса поделилась и вос-
поминаниями, которые до сих пор отдаются 
болью в сердце.

В спектакле, который длился мень-
ше часа, Наталья Ивановна вновь 
прожила свою жизнь. Пролистав 
альбом памяти, актриса подытожи-
ла: ей не стыдно за прожитые годы. 
А впереди – новые страницы! На-
талья Ивановна, в душе которой не 
угасает жизнелюбие и огонь любви к 
театральному искусству, готова к но-
вым подвигам на сцене, о чём она 
открыто заявила режиссёру Сергею 
Рудому.

Вечер завершился церемони-
ей чествования актрисы, которая 
в этом году, 7 августа, отметила свой 
юбилей. Начальник отдела культу-
ры Виктор Улыбушев выразил бла-
годарность актрисе и режиссёру за 

их работу и вручил Наталье Ивановне по-
чётную грамоту от главы городского округа 
за «большой вклад в культурное развитие 
города и популяризацию театрального ис-
кусства». Благодарность от многотысячного 
коллектива поклонников актрисы, работни-
ков комбината «Электрохимприбор» пере-
дали заместитель генерального директора 

по качеству Геннадий Моськов и председа-
тель совета неработающих пенсионеров 
Ирина Ларионова. Слова признательности 
прозвучали и от руководителей СКДЦ «Со-
временник» – Александра Климова и Мари-
ны Исламовой, директора Центра детского 
творчества, руководителя театральной сту-
дии «Арлекин» Ирины Власовой. Ну, и конеч-
но, поздравить с юбилеем и премьерой при-
шли коллеги по цеху – актёры НМДТ, друзья.

Кульминацией церемонии и приятным 
сюрпризом для всех гостей стало вруче-
ние актрисе благодарственного письма от 
председателя союза театральных деятелей 
России Александра Калягина! «Вы создали 
замечательную неповторимую галерею жен-
ских образов. Ваш талант драматической ак-
трисы никогда не оставляет равнодушных 
в зрительном зале», – отмечено в послании 
маэстро.

Коллектив редакции поздравляет Сергея 
Рудого и Наталью Поротникову с премьерой 
и с нетерпением ждёт новых постановок!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Мы начинаем

Стартует четвёртый сезон 
детского творческого проекта

«Первый шаг» – детский 
творческий проект, орга-
низованный редакцией 
газеты «Про Лесной» вновь 
соберёт на сцене юных 
звездочек нашего города, 
чтобы дать им дорогу на 
федеральные площадки! 
За три года существования 
проекта первые шаги на 
большой сцене сделал не 
один талантливый ребё-
нок. Нам удалось открыть 
для города настоящих «са-
мородков» и показать их 
всем, кто неравнодушен 
к детскому творчеству. 
Присылайте и приносите 
нам любые видео и при-
нимайте участие в нашем 
проекте!

Приём заявок (видеозаписей с выступлением 
ребёнка) осуществляется в редакции газеты «Про 
Лесной» до 12 ноября 2017 года. Возраст участников 
– от 3 до 10 лет

НОМИНАЦИИ ЧЕТВЁРТОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА 
«ПЕРВЫЙ ШАГ»:

Вокал 
Музыкальные инструменты
Маленький актёр
Танцы
Другие (то, чем может удивить юный талант зрителей)

Телефоны для справок:  
8-950-652-38-36, 8-953-602-10-18 

После завершения приёма заявок состоится заседание 
конкурсной комиссии, отсмотр видеозаписей и пригла-
шение во второй тур – кастинг на сцене с показом номера 
перед жюри. Третий тур – финальное шоу!

Милена Мочалова, 
победительница третьего 
сезона конкурса «Первый 
шаг»

!
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ДОСКА ПОЗОРА

Лучше быть здоровым
Будут ли наказывать за отсутствие прививки от гриппа? 

«Твой ребёнок привит от гриппа? 
Тогда штрафовать на больничном 
не будем», – наверное, именно 
так выглядела бы фраза строгого 
врача, который выписывает 
больничный лист маме, если бы 
Минздрав всё-таки ввёл штрафные 
санкции для родителей, которые 
отказались ставить вакцину от 
гриппа своим детям.

Напомню, что ранее такая инициатива 
Минздрава рассматривалась, и глава ведом-
ства Вероника Скворцова в интервью каналу 
НТВ поясняла, что на федеральном уровне 
обсуждается возможность введения денеж-
ных штрафов в отношении родителей, чьи 
дети заболели из-за отказа ставить привив-
ку. По её словам, речь идёт о дифференци-
рованной оплате больничных по уходу за 
ребёнком для таких родителей. К счастью, 
здравый смысл взял верх над этой инициа-
тивой, ведь было бы сложно доказать, что ре-
бёнок заболел именно по причине отказа от 
вакцинации, да и принудительный порядок 

такой меры был бы не по душе большинству 
родителей. Решили ограничиться профи-
лактическими мерами и разъяснительной 
работой.

Из года в год грипп шагает по стране и наш 
город не исключение. В Лесном, по данным 
ЦМСЧ № 91, пик заболеваемости в этом году 
пришёлся на первую неделю февраля, когда 
было зарегистрировано 1287 случаев ОРВИ 
и гриппа. Ну, а впереди новый сезон. На чьей 
же совести заболевание гриппом и ОРВИ? 
Мама четырёхлетнего Коли, Даша Н. делится 
своим мнением: «Я однозначно против при-
нудительной вакцинации. Разъяснительная 
работа должна проводиться. Причём надо, 
чтобы родители чётко понимали, к чему 
приводит как вакцинация, так и отказ от неё. 
И побольше статистики доводить: сколько не-
привитых детей в итоге заболело, с какими ос-
ложнениями (или без них), и такая же инфор-
мация о привитых. Причём именно отдельно 
по детям. В любом случае у родителей должна 
быть возможность осознанного выбора. Ну и, 
повторюсь, никакого принуждения».

А вот мнение ещё одной мамы уже 
взрослой дочери, которая растила её в ту 
пору, когда не было повальной вакцина-
ции от гриппа: «Я за прививки! Теперешняя 
прививка кроме вирусов в небольших дозах 
содержит иммуномодулятор последнего по-
коления «Полиоксидоний». Мы прививаемся 
всей семьёй и всегда. Но я против материаль-
ного воздействия, нужна серьёзная разъяс-
нительная работа».

С появлением разного рода вакцин у нас 
появились два лагеря: ярых сторонников 
и противников прививок. Наверное, это 
связано с тем, что не хватает достоверной 
информации, благодаря которой можно 
сделать вывод о полезности данной меры. 
Сегодня же прививка от гриппа является 
уже национальным проектом. В больших 

городах работают передвижные пункты 
вакцинации у станций метро, на вокзалах, 
рядом с крупными торговыми центрами. 
В наш город за счёт средств Федерального 
бюджета в ЦМСЧ № 91 поступила партия 
вакцины против гриппа для бесплатной 
иммунизации детского и взрослого населе-
ния. По данным ЦМСЧ № 91 на 25 сентября, 
прививки против сезонного гриппа уже 
получили 5165 человек (1847 детей и 3318 
взрослых).

Мы обратились за комментарием по теме 
вакцинации к заведующей кабинетом про-
филактики Ольге Вячеславовне Мурашо-
вой: «Согласно нынешним законам, врач 

не может заставить пациента прививаться, 
все медицинские мероприятия для детей 
проводятся только с согласия родителей, 
и они вправе отказаться от прививки. Я 
долгое время работала и сейчас работаю 
инфекционистом и видела последствия 
заболеваний детей, которые не были при-
виты от полиомиелита, видела погибаю-
щих от дифтерии. Поэтому моё мнение как 

специалиста однозначное: прививки необ-
ходимы. Инфекционное заболевание – это 
как кипящий котёл, и только прививки этот 
«котёл» прикрывают. У нас даже есть срав-
нительная таблица по уровню заболевае-
мости корью, дифтерией, коклюшем в 50-е 
годы и уровню заболеваемости после того, 
как люди стали прививаться, – произошло 
резкое снижение таких случаев. Благодаря 
прошлогодней вакцинации от гриппа, на-
пример, в Лесном не разразилась эпидемия 
заболевания, вирус не стал распространять-
ся. В городе уже началась вакцинация, тра-
диционно она проходит в период с сентя-
бря по ноябрь».

Прогнозы врачей неутешительны: по дан-
ным Минздрава, в этом году к концу осени 
будет главенствовать штамм A H1N1 («сви-
ной грипп»). И вакцинация является главным 
орудием от распространения эпидемии. 
С 1 октября по 30 ноября Межрегиональным 
управлением № 91 ФМБА России будет орга-
низована «горячая линия» для населения по 
вопросам профилактики гриппа. 

Ольга 
КЛИМЕНКО 

«Убитые» дороги
Российский антибренд на все времена и народная проблема номер один – ужасное качество дорожного 
покрытия

И если по убеждению великих 
российских писателей в нашей 
стране всегда существовало 
две беды – дураки и дороги, то 
мы уверены: одну беду точно 
можно решить с помощью 
асфальтоукладчика. А вот что 
делать с дорогами – непонятно…

В очередной раз к нам в редакцию пришла 
злободневная жалоба от нашего читателя: 
«А вот и новая дорога – кольцо на 35 квартал. 
А ведь она и зиму не продержалась – всего 
лишь неделя прошла, и уже ямы. Представ-
ляю, что будет после зимы!» Вместе с жало-
бой автор прислал фотографию дороги, на 
которой действительно видны ямы на но-
веньком асфальте (фото сделано 2 октября 
2017 года – прим. ред.).

С просьбой дать комментарий по этой 
проблеме мы обратились в управление го-
родского хозяйства, ведь работы по ремон-
ту дорожного покрытия завершились в сен-
тябре, а ямы на «свежей» дороге лесничане 
разглядели уже в первых числах октября. 

– Никаких ям на дороге нет и быть не мо-
жет. Там новое покрытие! – ответил Андрей 
Николаевич Кузнецов, специалист по содер-
жанию дорог. 

Может, тогда то, что на фотографии, кото-
рую прислали нам читатели – обман зрения? 
Или всё-таки ремонт дорог в Лесном остав-
ляет желать лучшего? Решать вам. А мы тем 
временем разузнали, как россияне, проявляя 
инициативу, борются с плохим дорожным 
покрытием в разных уголках страны. 

«Дорожные» активисты Сургута, Нижне-
го Новгорода, Тольятти, Томска и даже Мо-
сковской области занимаются тем, что само-
стоятельно обводят яркой краской ямы на 
дорогах. Нехитрая процедура преследует 
сразу две цели: привлечь внимание води-
телей к опасным участкам дороги и недвус-
мысленно намекнуть местным властям, что 
дорожное покрытие пора ремонтировать. 
Участники акции действуют в меру своего 
художественного вкуса. Одни обводят ямы 
белой краской, чтобы их было видно и при 
свете дня, и ночью, другие, в частности жи-
тели Воркуты, обводят неказистые участки 
дорог красной краской, а в Красноярске 
разноцветные предупреждения для автомо-
билистов начинаются за столько метров до 
самой ямы, что водители успевают свернуть 
на другую улицу.

«РосЯма» – ещё один способ борьбы с пло-
хими дорогами, и тоже весьма эффектив-
ный. На сайте проекта можно отметить свою 
любимую яму на карте, предварительно её 
сфотографировав, получить автоматически 

сгенерированное заявление с требованием 
привлечь ответственных за ремонт дорог 
к ответственности, отправить его в ГИБДД 
и проконтролировать ремонт ям.

С проблемой плохого качества дорожного 
полотна быстро и эффективно справилось 
одно креативное агентство Екатеринбурга. 
Сотрудники агентства разработали проект 
«Заставь чиновника работать»: на разбитых 
участках проезжей части появились кари-
катуры на местных политиков. Вместо ртов 

у них были ямы, заплатки из асфальта или 
люки. Рядом были подписаны цитаты с дан-
ными ими обещаниями: «Реконструкция 
дорог – наша основная задача», «Все улицы 
будут приведены в порядок» и «Ямочный ре-
монт будет завершён до конца года». Портре-
ты на дорогах опубликовали более 100 рос-
сийских СМИ: в итоге ямы залатали в самые 
короткие сроки. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Ямы на дороге Лесного такие же свежие, как и асфальт
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ПРО ПРАЗДНИКИ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Низкий поклон замечательному человеку
14 сентября ушла из жизни старейший работник комбината, ветеран кадровой службы  
Анна Нестеровна Кокушкина
Анна Нестеровна родилась 

30 сентября 1930 года в дерев-
не Рученица Кичменско-Горо-
децкого района Вологодской 
области в семье служащих. В 
1948 году окончила Велико-
устюгский педагогический 
техникум, получив специ-
альность учителя начальных 
классов, и была направлена 
на работу учителем в школу 
№ 45 станции Даубихэ При-
морского края.

В 1950 году вышла замуж за военнослу-
жащего и, следуя за мужем, объехала всю 
Россию. В 1961 году семья Кокушкиных 

приехала на Урал в город 
Свердловск-45, и Анна Несте-
ровна устроилась работать на 
предприятие п/я 131.

А.Н. Кокушкина работала 
воспитателем в детском саду 
№ 16, архивариусом, инспек-
тором, старшим инспектором 
в серийно-конструкторском 
бюро 083. К работе относи-
лась добросовестно и выпол-
няла её с высоким чувством 
ответственности. 

С 1971 года Анна Нестеровна работала в 
отделе кадров комбината «Электрохимпри-
бор» в группе учёта, сначала в должности 

инспектора, а затем – старшего инспектора 
по учёту личного состава. Она всегда прояв-
ляла чёткость и рациональность в работе, 
оказывала помощь в ведении учёта и оформ-
лении документов по кадровым вопросам 
табельщикам подразделений комбината. 
С посетителями была вежлива и тактична.

Анна Нестеровна активно участвовала 
в общественной жизни отдела кадров, явля-
ясь членом культурно-массовой комиссии 
профсоюзного бюро. 

За достигнутые успехи в работе и обще-
ственной деятельности А.Н. Кокушкина 
поощрялась руководством отдела кадров 
и комбината «Электрохимприбор» благо-
дарностями и Почётными грамотами, её 

фотография была помещена на Доску почёта 
комбината.

В 1985 году А.Н. Кокушкина была уволена 
по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию по возрасту.

Она была любящей, преданной женой, за-
ботливой хозяйкой, великолепной мамой, 
бабушкой и прабабушкой.

Светлая память, низкий поклон замеча-
тельному и добрейшему человеку Анне Не-
стеровне Кокушкиной.

Ветераны кадровой службы
комбината «Электрохимприбор»,

военно-сборочной бригады,
сослуживцы, знакомые

Добрый вечер
Ветеранов ОВД поздравили с Днём пожилого человека 
Накануне Дня пожилого человека вете-

раны ОМВД собрались в музее отдела, где 
их ждало выступление коллектива «Ретро» 
СКДЦ «Современник». Артистам удалось со-
здать праздничную, душевную атмосферу, за 
что ветераны сердечно поблагодарили их.

Среди гостей вечера были юбиля-
ры – Игорь Алексеевич Пантин и Тамара 

Романовна Исакова, которым исполнилось 
80 лет. В торжественной обстановке им вру-
чены юбилейные медали «100 лет советской 
милиции» и памятные подарки. Благодаря 
этим людям была «написана» история по-
лиции Лесного. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» 

Прорвёмся, опера!
Ко Дню уголовного розыска
Выбирая профессию, многие молодые 

люди с уверенностью думают, что получив 
необходимые знания в учебном заведении, 
они смогут стать хорошими специалиста-
ми. Возможно, но только этого недоста-
точно, чтобы стать хорошим оперупол-
номоченным уголовного розыска.

По общему мнению, это интересная и 
романтичная профессия, полная приклю-
чений, как в сериалах и детективах. Опе-
ративники там постоянно участвуют в пе-
рестрелках, устраивают засады и гонки на 
автомобилях. Так ли это? Конечно, сотруд-
ник должен быть готов к экстремальным си-
туациям, но показатель профессионализма 
– их недопущение. Многолетняя служба в 
органах внутренних дел убедила меня в том, 
что далеко не каждый, даже имея огромное 
желание быть оперуполномоченным уго-
ловного розыска, сможет им стать. Но тот, 
кто стал, прикипает надолго к этому делу.

Я знала многих оперов, по моему мне-
нию, общее, что присуще тем, кто стал 
успешным в профессии, это интерес 
к людям, умение расположить к себе и 
найти подход к любому, азарт, смелость, 

изобретательность, готовность работать 
«дни и ночи». Оперативные сотрудники не 
стараются быть на виду, и в полицейской 
форме они лишь по праздникам, в том чис-
ле и 5 октября, когда Уголовный розыск от-
мечает свой профессиональный праздник. 

Дорогие наши опера! Бывшие и настоя-
щие, начинающие и завершившие карье-
ру! Спасибо вам, что вы защищаете нас 
от воров, бандитов и грабителей. Спаси-
бо вашим близким, что своей любовью и 
преданностью они давали и дают вам силы 
служить. А мы дарим вам своё уважение и 
признательность, пусть они согреют ваше 
сердце.

Наталья СКУРИХИНА,
главный специалист направления 

по работе с ветеранскими организациями 

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 буд-
ням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал 
будет первым, вы станете обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса – 
Наталья Лошагина
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ МАСТЕР-КЛАСС

И снова в фаворитах!
Наши силачи выступили на мультитурнире «Золотой Тигр-XI»

В конце сентября в столице 
Урала прошёл традиционный 
фестиваль силовых видов спорта, 
мультитурнир «Золотой Тигр-XI», 
посвящённый всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спорта 
– Дню Силы. В соревнованиях 
приняло участие более 8000 
спортсменов по 35 видам спорта. 

По своим размахам «Золотой тигр» уже 
шесть лет подряд является одним из самых 
крупных силовых мероприятий России 
и Европы, а также Азии, Африки, Австралии. 
Эти соревнования проводятся ежегодно 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» под девизом «Здоровая 
молодёжь – сильная Россия!» при поддержке 
Правительства Свердловской области и ад-
министрации города Екатеринбурга. Проект 
направлен на пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе и в молодёжной среде. 

В соревнованиях уже в который раз при-
няли участие спортсмены Лесного. В первый 
день первенства в дисциплине «пауэрлиф-
тинг, профессиональная софт-экипировка», 
в возрастной категории 45-49 лет, весовой 
– до 90 кг за команду «GymHall» (Екатерин-
бург) выступил лесничанин Андрей Перми-
нов. Взяв в сумме вес в 582,5 кг, он выполнил 
норматив мастера спорта, а в приседании со 
штангой установил мировой рекорд с весом 
212,5 кг. В итоге у Андрея два первых места 
– в дисциплинах «пауэрлифтинг троеборье» 
и «становая тяга».

Во второй день порадовали результатами 
Иван Низовкин (инженер Нижнетуринского 
ЛПУ МГ) и Александр Балуев (работник 435 

производства комбината «Электрохимпри-
бор»). Александр в дисциплине «жим штан-
ги лёжа» в весовой категории до 75 кг пожал 
штангу весом 130 кг, заняв почётное первое 
место среди ветеранов. А Иван справился 
с весом в 162,5 кг, выполнив норматив ма-
стера спорта по жиму штанги лёжа (без эки-
пировки) в возрастной категории до 100 кг. 
В этот же день Виктор Водопьянов занял вто-
рое место среди ветеранов по жиму штанги 
лёжа (вес 127,5 кг) в весовой категории до 
90 кг.

Третий день турнира принёс удачу масте-
ру спорта по русскому жиму Марату Муха-
метдинову (цех 013 комбината «Электро-
химприбор»), в дисциплине «русский жим» 
в весовой категории до 90 кг он завоевал 
первое место. Военнослужащий в/ч 3275, 
мастер спорта международного класса Алек-
сандр Чугайнов также стал первым, в весо-
вой категории до 100 кг, а в дисциплине «125 
кг на максимальное количество раз» спор-
тсмен выжал штангу 20 раз, опять завоевав 
первое место. Марат Мухаметдинов в этой 
дисциплине стал вторым, покорив штангу 14 
раз. В соревновании среди ветеранов в воз-
расте до 60 лет выступил работник цеха 112 
Владимир Солобоев, выжав штангу весом в 
55 кг 58 раз!

Фаворитом соревнований в категории 
«становая тяга» стал Василий Степанович 
Анкушин, он занял первое место в своей 
возрастной и весовой группе с резуль-
татом 135 кг! Наш Степаныч, как мы его 
ласково называем, в свои 78 лет является 
многократным чемпионом мира по пауэр-
лифтингу и жиму штанги лёжа WPС и НАП. 

Сильнейший спортсмен России по пауэр-
лифтингу среди ветеранов, он не перестаёт 
удивлять своим примером упорства и само-
отдачи в достижении цели!

«В мультитурнире приняли участие на-
циональные и международные чемпионы 
и рекордсмены силовых видов спорта, ма-
стера спорта международного класса, эли-
та Российского и международного спорта 
десяти стран, мужчины и женщины, юноши 

и девушки. Современное поколение не толь-
ко понимает важность занятия спортом, но 
и считает, что вести здоровый образ жизни 
сейчас не только полезно, но и модно», – от-
метили организаторы «Золотого тигра».

Подготовил Сергей МИТРОФАНОВ 

 СПОРТ

Наш Степаныч, как мы его 
ласково называем, в свои 78 
лет является многократным 
чемпионом мира по 
пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа

Спорту все возрасты покорны!
Пенсионеры комбината «Электрохимприбор» отмечают праздники в спортивном зале

На пенсии жизнь только 
начинается! Своим примером 
справедливость этой фразы 
доказали участники спортивного 
праздника, посвящённого 
Дню работников атомной 
промышленности и Дню пожилых 
людей. 3 октября в Детско-
юношеской школе единоборств 
неработающие пенсионеры 
комбината «Электрохимприбор» 
прошли испытания на ловкость, 
скорость и фантазию!

Участников соревнования и их болель-
щиков словами напутствий и поздравлений 
поприветствовали руководитель профсо-
юзной организации предприятия Евгений 
Францевич Венгловский, председатель Со-
вета неработающих пенсионеров комбина-
та Ирина Викторовна Ларионова и Ольга 
Александровна Сергеева, инструктор-ме-
тодист ДЮСШЕ. 

Небольшая разминка для всех присут-
ствующих – и можно начинать состязание! 
Сперва – проверка домашнего задания: ка-
ждая из команд-участниц презентует себя, 
и уже потом – на старт, проверять физиче-
скую форму. 

В спортивных эстафетах приняли участие 
команды семи ЖЭКов и впервые – пред-
ставители организации «Дети войны». Все 
участники проявили азарт, волю к победе 

и сплочённость, поэтому жюри 
единогласно постановило: про-
игравших нет! Каждая из ко-
манд признана лучшей в своей 
номинации и удостоена по-
чётной грамоты. Судейской 
коллегией отмечены и самые 
активные, задорные болельщи-
ки – группы поддержки команд 
«ЖЭК № 6» и «Дети войны». От-
дельных слов признательности 
удостоились артисты художе-
ственной самодеятельности, 
которые превратили день здо-
ровья в настоящий праздник!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Чемпион 
и наставник

28 сентября, воспитанникам Детского 
(подросткового) центра посчастливилось 
побывать на мастер-классе у чемпиона Ев-
ропы – в гости к ребятам пришёл боксёр 
Евгений Чупраков.

– Начали с разминки, а закончили про-
сто разговором. Я рассказал о том, какие 
двери в жизни открывает спорт, беседо-
вали с ребятами о здоровом образе жиз-
ни, вреде курения и алкоголя, да и просто 
шутили и смеялись, ведь я тоже в душе ещё 
ребёнок. Это здорово, что дети занимаются 
спортом и у них горят глаза, я поддерживаю 
их начинание. Спасибо Татьяне Бушуевой 
и директору центра Ивану Чусовлянкину за 
приглашение и за то, что они помогают вос-
питывать подрастающее поколение! 

Собкор

Василий Степанович Анкушин

Андрей Перминов



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Главное – встать, потом 

проснёмся.

***– Дорогой, дай мне денег на 
пилинг!

– А что это?
– Это когда старую кожу 

снимаешь, а новая – гладкая 
и красивая!

– А я думал, что вы, змеи, так, 
бесплатно линяете…

***Мой братик сказал, что боится 
спать один. Я утешил его тем, что 
он не одинок: ведь под его кро-
ватью живёт монстр, а в шкафу 
– бабайка.

***– Ну, как у вас с детьми?
– Устали очень, не высыпаем-

ся, времени на себя вообще нет.
– А Лена как?
– Лена – это я. Петя выглядит 

ещё хуже.

***Мужчина может быть 
банкиром, 

Косить траву, рубить дрова, 
И управлять всем этим миром... 
Но женщина всегда права!

***– Ложись спать.
– Не могу, в Интернете кто-то 

снова не прав.

***– Дорогая, у нас есть деньги?
– Нет.
– Но как же так?! Я же тебе вче-

ра зарплату отдал.
– У меня есть деньги. У нас 

– нет.

***Осталось совсем немного втя-
гивать живот на улице, потому 
что холодает...

***Вместо шубы зимой можно 
носить две сумки кирпичей – не 
замёрзнешь, гарантированно.

***Объявление в газете: «Позна-
комлюсь с Томом Крузом. Том, 
если ты сейчас читаешь этот 
номер «Подольского рабочего», 
позвони мне».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

7 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

9 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК 

10 ОКТЯБРЯ
СРЕДА 

11 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

12 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

13 ОКТЯБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура +3°С +5°С +7°С +4°С +8°С +9°С +5°С +6°С +6°С +8°С +10°С +7°С +8°С +9°С +7°С 8°С +9°С +6°С +5°С +7°С +4°С

Давление 739
мм

739
мм

739
мм

744
мм

745
мм

746
мм

748
мм

748
мм

748
мм

747 
мм

747 
мм

746 
мм

741 
мм

740 
мм

739 
мм

751 
мм

750 
мм

749 
мм

749 
мм

748 
мм

749 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38 (333)
По горизонтали: Дама.  Метод.  Ярка.  Штат.  Скос.  Фантаст.  Анапа.  Слон.  Ноу.  Кварт.  
По вертикали: Камыш.  Травля.  Ветла.  Танк.  Дядя.  Сан.  Роксана.  Маяк.  Отпор.  Асс.  Аут.  
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «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 «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «Салют-7. 
История одного подвига» 
(16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 
17.00, 18.55, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия (0+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
(16+)
19.05 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
сентября (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия (0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.55, 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. 
Таиланд» (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 «Парламентское время» 
(16+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
11.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(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 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Украина». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Дорогая 
халява» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «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, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «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 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Жених» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
09.00, 23.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
09.40 Х/ф «Девять жизней» 
(18+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты 2» 
(12+)

10.00 Д/ц «Ирина Ракоболь-
ская. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 20.30 «Пешком по 
Москве»
12.45, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия. 
Небо на Земле»

15.15 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
15.45 Православная 
энциклопедия
16.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
17.00 «Радость моя»
20.00 Церковь и мир
23.30 Батюшка онлайн
00.30 Разговор на ты. «Ритуал 
в современном мире»
01.00 Монастыри России Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь
03.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «До и после 
полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пиа-
нисты ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Те, с которыми я... 
Лариса Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 

9а
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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 

07.00, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 11.00, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 ОТРажение недели (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
15.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.40 «Основатели» (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/с «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 «Легенда о Джаббе-
руоке» (12+)
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 
«Боец 2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Морской патруль 1» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
02.00 Х/ф «За последней 
чертой» (12+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 
13.15, 14.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

мир

06.00 Т/с «Охотник за голова-
ми» (16+)

06.35, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Балабол» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.10 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.10, 22.20 Т/с «Отдел 44» 
(16+)
20.55 «День рождения МИРа. 
Это - мы» (12+)
23.15 Х/ф «Соло на саксофоне» 
(16+)
01.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.15, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
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 «Богатырская каша»
13.00 М/ф «Пони бегает по 
кругу»
13.10 М/ф «Катерок»
13.20 М/ф «Путешествие 
муравья»
13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
16.30 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»
20.15 М/с «Йоко»
21.20 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 «Дети саванны» 
(12+)

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, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Начало» (12+)

муз тв

07.00 Наше (16+)
08.00, 13.00 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+)
10.20, 16.25, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Очень Караочен (16+)
12.20 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ
 (16+)
14.55 Икона стиля (16+)
15.25 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)

17.00 Битва Фанклубов 
(16+)
18.10 Засеки Звезду (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 (16+)
23.20 Караокинг (16+)
01.00 Ждите Ответа 
(16+)
02.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Забы-
тое убийство» (16+)

05.45, 11.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы 
(16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора 
Комаровского (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Орел 
и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.25, 10.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «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 Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+) 

04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять всё» (16+)
05.15 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)
06.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
08.00 Д/ф «Марадона-86» 
(16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.00, 19.45 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Турция (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Албания - Италия (0+)
15.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 
(16+)
17.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 
(16+)
19.55 Специальный репортаж. 
«Феномен Доты» (16+)
20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция (0+)
02.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь (0+)

04.00 «Парламентское время» 
(16+)
05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Финляндия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Таиланд» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Армен Джигар-
ханян. «Там, где мне хорошо» 
(12+)
14.25 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
16.10, 23.30 Х/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Витязь» (Московская 

область). Прямая трансляция. 
В перерывах - «События» 
и «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

04.10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
06.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
07.10 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Каменская. Стече-
ние обстоятельств» (16+)
12.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Александр 
Пашутин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
03.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

04.05 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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Темный город» 
(18+) 

04.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Турист» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

04.30 Щипков
05.00 Д/ц «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
06.00 Национальное достояние
06.30 Вечность и время

07.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
08.00, 12.30, 20.30 «Пешком по 
Москве»
08.15 Д/ц «Быть человеком. 
Милосердие. Встреча»
08.45 Д/ф «Там, где земля 
встречается с небом»
09.30, 20.00 Православная 
энциклопедия
10.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия. 
Небо на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.45, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Церковь и мир
15.00, 23.30 Батюшка онлайн
16.00 «Серый берет»
17.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
01.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
03.30 Разговор на ты. «Ритуал 
в современном мире»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Право быть 
первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные 
пианисты ХХ века. Евгений 
Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
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17.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... 
Лариса Шепитько»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

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, 11.00, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)

15.45, 01.40 «Основатели» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+) 

04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 «Земное ядро» (12+)
01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Вызов» 
(16+)

04.00 Д/ф «Живая история» 
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» (0+)
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» (12+)
06.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.25, 02.35 Х/ф «Перехват» 
(16+)
11.00 Х/ф «За последней 
чертой» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Без права на выбор» (16+)
16.45, 17.25 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 «Классик» (0+) 

04.20 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
(16+)

16.20 Д/с «Подводная война» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (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 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
01.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
03.25 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

мир
04.30, 10.00 «Любимые 
актеры» (12+)
04.55, 05.40, 06.00, 06.35, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.30, 13.15 Т/с «Балабол» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.50 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка 
любви» (16+) 

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.15, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
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 «Разрешите погу-
лять с вашей собакой»
13.00 М/ф «Хитрая ворона»
13.10 М/ф «Чуня»
13.20 М/ф «Жёлтик»
13.35 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 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»
20.15 М/с «Йоко»
21.20 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»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв

04.10, 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+)
14.10 Х/ф «Механик» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)

муз тв

05.00 Наше (16+)
06.00 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
08.05, 12.50, 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+)
10.20, 16.25, 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 (16+)
14.15, 00.10 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.25 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10, 23.20 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

05.50, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» (16+) 

05.45, 11.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.30, 20.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «В постели 
с врагом» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «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 Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+) 

04.20, 06.25 «Россия футболь-
ная» (12+)
04.25, 17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Аргентина 
(0+)
06.30, 19.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили (0+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
16.45, 19.20, 23.55 Новости
09.05, 16.50, 00.05 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
01.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (18+)
02.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 
(16+)

04.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Действующие лица»
04.40, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.00, 12.30 «Парламентское 
время» (16+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 15.55, 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. 
Чечня» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Шотландия» (12+)
13.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
16.00, 00.00 Х/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Висла» (Польша). Прямая 
трансляция
20.50, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

04.15 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
12.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
03.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.40 «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+)
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 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Легок на 
помине» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+) 

05.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (18+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших 
деточек» (0+)

04.00 Монастыри России Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь
04.15 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
05.00, 12.30, 16.15, 01.00 
«Пешком по Москве»
05.15 Д/ф «Чудотворец»
06.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
07.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
07.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»

08.30 Д/ц «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
09.30, 20.00 Щипков
10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.45, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Национальное достояние
14.30 Д/ф «Там, где земля 
встречается с небом»
15.15, 23.30 Батюшка онлайн
17.00 «Радость моя»
20.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
00.30 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
03.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью 
премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные 
пианисты ХХ века. Андраш 
Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» Москва 
русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
17.45 Острова. Фаина 
Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
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20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
15.15 «Моя история. Сергей 
Крикалёв» (12+)
15.45, 01.40 «Основатели» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+) 

04.15 Т/с «Вызов» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Забытые 
пленники Кабула» (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/с «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 «Я - начало» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Башня» (16+)

04.05, 05.10, 05.50 Х/ф «Пере-
ступить черту» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
07.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «Крот» (12+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 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 «Берегись автомо-
биля» (0+)
02.25 Д/ф «Живая история» 
(12+) 

05.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» (16+)
01.45 Х/ф «Старший сын» (16+)

мир

05.10, 10.30, 11.05 «Любимые 
актеры» (12+)
05.40, 06.00, 06.35, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.35, 01.00 Х/ф «Милый, до-
рогой, любимый, единствен-
ный» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.25 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Дачница» (16+)
03.50 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.15, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
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 «Про Фому и про 
Ерёму»
13.00 М/ф «Сказка про лень»
13.10 М/ф «Самый большой 
друг»
13.20 М/ф «Тигрёнок на 
подсолнухе»
13.35 М/с «Боб-строитель»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 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»
20.15 М/с «Йоко»
21.20 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»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв

04.30, 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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» 
(18+)

муз тв

05.00 Неспиннер (16+)
06.00, 03.05 Наше (16+)
07.00, 21.55 Сделано в нулевых 
(16+)
08.05, 12.50 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+)
10.20, 16.25, 20.00, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 Напросились (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.25 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+)
00.00 Засеки Звезду (16+)
01.00 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
02.35 Неформат Чарт (16+)

домашний

06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Кар-
ман, полный ржи» (16+)

05.45, 11.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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04.25, 10.20 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «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 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать. Исповедь русского 
моряка» (12+)
02.35, 03.05 Х/ф «Дети Сэвид-
жа» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «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». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+) 

04.55 Д/ф «Бросок судьбы» 
(16+)
05.55 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
(16+)
07.30 Д/ф «Новая высота» 
(16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 
17.05, 20.55, 00.10 Новости

09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45 
Все на Матч!
11.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
13.30, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эду-
ардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла (16+)
15.35 Специальный репортаж. 
«Бокс. Большие ожидания» 
(16+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)
20.25 «Автоинспекция» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)
00.15 Д/ф «Долгий путь 
к победе» (12+)
01.30 Х/ф «Глаза дракона» 
(18+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 11.00, 02.00 «Парла-
ментское время» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 
еды. Шотландия» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил Пу-
говкин и Наталья Крачковская 
в комеди «12 стульев» (СССР, 
1971 г.) 1,2с. (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» 

(Екатеринбург) - «Сахалин» 
(Сахалин) (6+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.10 «Без обмана. Сладкое 
и гадкое» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Круг» (18+)
12.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Наталья 
Подольская» (12+)
16.50 «Город новостей» 
(16+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» 
(16+)
00.30 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих мужей» 
(16+)
01.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
03.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (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 «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.20, 03.15 «Перезагрузка» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» 
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+) 

05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста 
любви» (16+)

04.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
04.15 Православная 
энциклопедия
04.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»

05.30 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
06.00 Д/ф «Вертолетчик»
06.45 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
07.30, 12.30, 03.30 «Пешком по 
Москве»
07.45 Д/ф «Чудотворец»
08.30, 20.30 Монастыри 
России Спасо-Преображенский 
мужской монастырь
08.45, 20.00 Разговор на ты. 
«Ритуал в современном мире»
09.15, 20.45, 01.15 Слово
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.45 Д/ф «Там, где земля 
встречается с небом»
14.00 Щипков
14.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
15.30, 23.30 Батюшка онлайн
17.00 «Радость моя»
00.30 Д/ф «Афанасий Фет»
01.00 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
03.45 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Утренняя 
почта 80-х»
12.05 Игра в бисер. «Пушкини-
ана Марины Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны 
викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. 
«Тувинские камнерезы»
16.40 Линия жизни. А. Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
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17.45 Д/ф «Прогулки 
с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей 
Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
01.30 Легендарные пианисты 
ХХ века. Григорий Соколов
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

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, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
10.40 «Моя история. Сергей 
Крикалёв» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

13.05, 02.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
15.45, 01.40 «Основатели» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

04.30 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Олимпи-
ада 80. КГБ против КГБ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 «Александр» (16+)
02.30, 03.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Крот» (12+)
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «Крот 2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
03.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+) 

04.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» (6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1942» 
(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 «1943» 
(12+)
16.20 Д/с «Подводная война» 
(12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от» 
(0+)
01.40 Х/ф «Законный брак» 
(12+)
03.35 Х/ф «Зося» (0+)

мир
05.40, 06.00, 06.35, 16.15, 
17.10, 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+)
10.25, 11.00 «Любимые 
актеры» (12+)
11.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 02.55 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
01.05 Х/ф «Дачница» (16+) 

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.15, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
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 «Дереза»
13.00 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...»
13.10 М/ф 
«Дора-Дора-помидора»
13.20 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова»
13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 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»
20.15 М/с «Йоко»
21.20 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»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

муз тв

04.05, 08.05, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
04.10 Неспиннер (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.10, 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+)
10.20, 16.25, 20.00, 02.00 Новая 

фабрика звёзд. Дневник 
(12+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.50 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.50, 19.10, 22.50 Караокинг 
(16+)
14.30 Звёздный допрос 
(16+)
15.25 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов 
(16+)
20.35 Русский Чарт (16+)
23.40 МузРаскрутка 
(16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.35 Двойной Удар (16+)

домашний

05.45, 07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)

05.45, 11.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 
(16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS 
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «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 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп. История 
Игги и The Stooges» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 
(12+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+) 

05.10 Д/ц «Высшая лига» 
(12+)
05.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(0+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 
16.00, 17.05, 19.00, 23.30 
Новости
09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (18+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

15.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+)
16.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
(16+)
18.00 Специальный репортаж. 
«Феномен Доты» (16+)
18.30 Д/ц «Тренеры. Live» 
(12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20, 23.25 «Россия футболь-
ная» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Д/ц «Звёзды Пре-
мьер-лиги» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако» 
(0+)
02.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона (16+)

04.00, 11.25 «Парламентское 
время» (16+)
05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
12.25, 13.45, 16.05, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Шотландия» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент» 
(16+)
13.50 Х/ф «Пеппи Длинный 
чулок» (6+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Песни из репертуара Ла-
рисы Долиной в музыкальном 
шоу «Достояние республики» 
(12+)

23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Операция «Круизный 
лайнер» (16+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Еда с анти-
биотиками» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
10.35, 13.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.40 Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
19.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
02.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
(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 «Пёс» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «Под 
ключ» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
08.25 «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, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу «Студия Союз» (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 «Версия» (16+)

05.20 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.10 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)

04.15, 08.15, 20.00 Православ-
ная энциклопедия
04.30 Д/ф «Александро-Нев- 
ская Лавра. ХХ век»

05.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
06.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
06.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
07.30 Д/ц «Императрица 
Мария Александровна. Русские 
праведники»
08.00, 20.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
08.45 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
09.15, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
10.00 Щипков
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
14.00 Разговор на ты. «Ритуал 
в современном мире»
15.15 Монастыри России Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь
15.30, 23.30 Батюшка онлайн
17.00 «Радость моя»
00.30 Экспозиция «Усадьба 
Остафьево»
01.00 «Пешком по Москве»
03.30 Д/ф «Афанасий Фет»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Тувинские камнерезы»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«Вдохновение нганасанов»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «Саша» (0+)
11.10 «Канон в советском 
искусстве»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей 
Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. 
Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей 
Витте
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17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18.10 Х/ф «Душечка» (12+)
19.45 Искатели. «Загадка 
русского Нострадамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Из-за него» (12+)
01.40 Д/ф «Запоздавшая 
премьера»
02.40 М/ф «Мена» (12+)

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, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.15 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
15.45 «Основатели» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
02.10 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (0+) 

04.30, 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/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
00.15 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
02.15 Х/ф «Я - начало» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«Крот 2» (16+)
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» (12+)
06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Право 
на выстрел» (16+)
14.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
16.00 Х/ф «Похищение» (16+)
18.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
20.45, 23.15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)
23.40 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.25 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
02.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)

мир

04.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (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 «Раз на раз не 
приходится» (12+)
10.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.15, 10.50 «Любимые 
актеры» (12+)
11.20, 03.20 Х/ф «Она вас 
любит» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Подстава» (16+)
23.15 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» (0+)
00.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.50 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
05.00 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.15, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»

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, 15.00, 18.15 М/с 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.20 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 «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

04.40, 05.00, 03.20 «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 списки. 
Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалипси-
са» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. 
Самая дорогая армия мира» 
(16+)
21.00 «Ракетный бой» Доку-
ментальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

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+)
10.20, 16.25, 20.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.50 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.50 Караокинг (16+)
14.30 Звёздный допрос (16+)
15.25 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 (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
00.20 Дискотека Муз-ТВ. 
Большой OPEN AIR (16+)

домашний

05.45, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Цветы от Лизы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Даша» (16+) 

05.45, 11.10, 03.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
19.10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
21.20 Х/ф «Сфера» (16+)
23.30 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» 
(18+)
01.20 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями 2» 
(18+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
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04.40 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница» 
(12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (0+)
00.00 Х/ф «Любовь не по 
размеру» (16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.05 Т/с «Между любовью 
и ненавистью» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+) 

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
05.50 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
07.25 Д/ф «Быть равными» 
(16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

10.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12.15, 18.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Д/ф «Победные пеналь-
ти» (16+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 Д/ц «Звёзды Пре-
мьер-лиги» (12+)
15.00 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
16.00, 18.30, 23.25, 01.40 Все 
на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Сток Сити» (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 06.05 «Парламентское 
время» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.00, 07.55, 12.20, 
13.15, 16.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Операция «Круизный 
лайнер» (16+)
09.50 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 16.30 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, 02.55 Х/ф «Частный 
детектив или Операция 
«Кооперация» (12+)

15.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
15.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.45, 21.00 Итоги недели
16.15 «Город на карте» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «ЦСКА» (Москва). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «Город на карте» (16+)
19.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «По млечному пути» 
(16+)
00.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)

04.55 «Петровка, 38»
05.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11.35 Х/ф «На перепутье» 
(16+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
15.25, 16.45 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
19.20 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.35 «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» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью, или веселые похороны» 
(16+)

04.55, 03.45 «Перезагрузка» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «Шпион» (18+)
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 «Образцовый самец» 
(16+) 

04.55 Т/с «Осторожно» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные исто-
рии», «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)

13.45 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
01.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.05 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)

04.00 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
04.15 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.05 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Д/ф «Авель»
06.35, 18.45 «Пешком по 
Москве»
06.50 Д/ф «Александро-Не-
вская Лавра. ХХ век»
07.55 Портреты. «Исповедь 
врача»
08.15, 19.00, 02.00 Православ-
ная энциклопедия
08.45 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
09.15, 14.00, 18.00 Слово
10.00, 23.30 Д/ц «Покров. 
Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 15.00, 20.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30 «Радость моя»
14.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
17.00 Батюшка онлайн
21.30 Церковь и мир
22.00 Национальное достояние
22.30 Вечность и время
00.00 Д/ц «Хранители. Вален-
тин Вьюшин. Встреча»
00.30 Диалог под часами
01.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
02.30 Экспозиция «Усадьба 
Остафьево»
03.00 Д/ф «Гибель империи. 
Византийский урок»

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Покров»
07.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный 
концерт»
10.50 Х/ф «Душечка» 
(12+)
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12.10 Власть факта. 
«Реформация»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него» (12+)
15.10 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид»
16.05, 01.35 Искатели. «Немец-
кая загадка Петра Великого»
16.55 Игра в бисер. И.С.Турге-
нев «Муму»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
18.35 ХХ век. «До и после 
полуночи»
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)
23.45 Чучо Вальдес и его 
ансамбльна джазовом фести-
вале во Вьенне
02.20 М/ф «История одного 
преступления», «Рыцарский 
роман»

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+)
07.30, 15.05, 23.30 «Селфи 
в день рождения. Творческий 
вечер Михаила Мишина» 
(12+)
08.45, 21.20 «Моя история. 
Зураб Церетели» (12+)
09.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.40 Х/ф «Коронный номер» 
(12+)
11.45 Д/ф «Недра» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.25, 17.05, 02.00 Х/ф «Берег 
его жизни» (12+)
19.45 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
21.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
00.55 Д/ф «Ни дня без добрых 
дел» (12+) 

04.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мутанты» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Восстание машин» 
(12+)
06.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
11.30 Х/ф «Александр» 
(16+)
15.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
17.00 Х/ф «Война Богов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «Легион» (16+)
22.30 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)
03.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Глобальное 
потепление» (12+)

04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Крылья, ноги 
и хвосты», «Зеркальце», «Как 
ослик грустью заболел», 
«Опять двойка», «Самый 
главный», «Огневушка-поска-
кушка», «Миллион в мешке», 
«Лягушка-путешественница», 
«Доверчивый дракон», «Ка-
призная принцесса» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00 Т/с «Без 
права на выбор» (16+) 

06.00 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» (0+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Наркоз для Фрунзе» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная 
папка. Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначения» 
(12+)
14.05 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Ангола» 
(12+)
14.55, 18.25 Т/с «Ермак» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
02.00 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
03.40 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

мир

04.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
06.00, 08.20 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)
06.45 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» (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 «Не может 
быть!» (12+)
12.45 «Любимые актеры» 
(12+)
13.15, 00.15 Х/ф «Любимый 
Раджа» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)
02.45 Мультфильмы (0+) 

05.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

07.50 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25, 17.30, 22.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
09.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
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 «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Супер4»
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Магия танца»
19.20 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Магия кино»
19.45 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Магия зеркала»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (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. 
Не влезай, убьёт! Оружие, 
о котором мы не знаем» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
02.00 Х/ф «Отчаянный папа» 
(0+)

муз тв

04.10, 01.30 Неспиннер (16+)
07.00, 11.05 PRO-Новости 
(16+)

07.15 Сделано в девяностых 
(16+)
08.35, 00.20 Засеки Звезду 
(16+)
08.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.20 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.20 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 (16+)
15.30 Золотая дюжина с Серге-
ем Жуковым (16+)
16.30 Напросились (16+)
17.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
23.00 Вспомнить всё! На Муз-
ТВ концерт группы «T.A.T.U» 
(16+)
00.30 Танцпол (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.40 «Острова» (12+)
10.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви 
и надежды» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

06.00, 08.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
17.10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
19.30 Х/ф «Сфера» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
23.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями 2» 
(18+)
00.45 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» 
(18+)
03.15 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
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05.00, 03.20 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (12+)
15.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (18+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-
сти-Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 Сто к одному
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи
02.25 ПРЕМЬЕРА. «Бомба для 
главного конструктора» 
(12+)

04.00 Специальный репортаж. 
«Бокс. Большие ожидания» 
(16+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)
06.00, 13.45 Профессиональ-
ный бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчай-
шем весе (16+)
08.00 Специальный репортаж. 
«Бокс жив» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)
11.30, 13.40, 14.45 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)
14.55, 01.40 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» 
- «Локомотив» (Москва) (0+)
17.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань) (0+)
20.25, 22.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
20.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» (0+)
02.25 Х/ф «Матч» (16+)

04.20 «Действующие лица»
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Парламентское время» 
(16+)
05.35, 23.00 Итоги недели
06.00, 08.10, 11.10, 15.15, 
17.00, 19.10, 20.55, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-
лок» (6+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
11.45 Д/ф «Армен Джигар-
ханян. «Там, где мне хорошо» 
(12+)
12.40 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
14.25 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» (16+)
15.20 Песни из репертуара Ла-
рисы Долиной в музыкальном 
шоу «Достояние республики» 
(12+)

17.05 Х/ф «По млечному пути» 
(16+)
19.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
21.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Казаночка» (Казань) (6+)
01.45 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)

05.05 «Украина». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
06.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)
07.40 Х/ф «Круг» (18+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
10.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(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 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
17.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
18.50 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
19.35 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.20 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «Не упускай из виду» 
(12+)

04.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)

14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

04.45, 11.00, 03.45 «Переза-
грузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 
«Улица» (16+)
14.10 Х/ф «Шпион» (18+)
16.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
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 «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+) 

04.50 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)
11.40, 00.55 Х/ф «Назад в буду-
щее 2» (12+)
13.45, 03.00 Х/ф «Назад в буду-
щее 3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

04.15, 21.00, 01.15 «Пешком по 
Москве»
04.30 Д/ф «Псковская область»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00, 21.15 Д/ф «Священному-
ченик Михаил Гусев»
06.45, 18.00 Д/ф «Афанасий 
Фет»
07.15, 18.30 Портреты. 
«Я в любви верна... Наталья 
Долгорукая»
07.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
08.15, 20.00 Д/ф «Образ 
богомольца»
09.15, 12.00, 14.30, 18.45 Слово
10.00 Д/ц «Николай Гурьянов. 
Старцы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
13.00, 16.00 Православная 
энциклопедия
14.00 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
15.15 «Монастырь»
17.00 Спас. Прямой эфир
22.00 Щипков
22.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
23.30 Д/ф «Дом на камне»
00.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
00.30 Д/ф «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
01.30 Божественная литургия. 
Повтор утреннего эфира
03.30 Вечность и время

06.30 Библейский сюжет
07.05, 00.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.40 М/ф «Проделки Рамзе-
са», «Король и дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
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12.00 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк. 
Неторопливые и такие 
разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
16.10 «Вселенная»
17.00 «Пешком...» Москва 
красная
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
01.50 М/ф «Подкидыш» 

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

05.10, 23.15 Т/ф «Цыганский 
барон» (12+)
06.30, 13.05 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.00 Х/ф «Парадиз» (16+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «Фигура речи» (12+)
11.10 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

12.35 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Коронный номер» 
(12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Защитник Седов» 
(12+)
18.05, 03.45 Х/ф «Я остаюсь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (0+)
01.20 Д/ф «Игра вслепую» 
(12+)
02.30 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

04.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Химическая 
катастрофа» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Генная модификация» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «О здоровье» (12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
21.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» (12+)
23.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
03.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

04.05 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
05.05 М/ф «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты 
умеешь?», «Ара, бара, пух!», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Волшебное 
лекарство», «Всех поймал», 

«Девочка и слон», «Волчище 
- серый хвостище», «В лесной 
чаще», «Сказка сказывается», 
«Аист» (0+)
08.00 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 «Не может быть!» 
(12+)
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«Майор и магия» (16+) 

07.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Легендарные 
вертолеты»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
02.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.55 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

мир
06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/с 
«Маша и Медведь» (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Подстава» (16+)
14.10 Х/ф «Две истории 
о любви» (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 «Лунтик и его 
друзья»
07.50 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25, 18.40, 22.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов. Создай и играй»
09.30, 20.05 М/с «Четверо 
в кубе»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.25 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити»
11.35 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.40 «Ералаш»
17.25 М/с «Герои Энвелла»
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 «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
08.20 Т/с «Знахарь» (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 (16+)

13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.00 Очень Караочен (16+)
17.20 Караокинг (16+)
18.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.10 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Сделано в девяностых 
(16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Жирный Хайп (16+)

домашний

04.35 Х/ф «Всё наоборот» 
(0+)
05.55, 07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
 (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» 
(12+)
10.10 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
14.00 Т/с «Цветы от Лизы» 
(16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, 
я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви 
и надежды» (16+) 

06.00, 04.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков+1 (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+)
16.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро. Москва 
(16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «500 дней 
лета» (16+)
02.00 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
101, 4/9 эт. Тел. 8-953-386-
64-01. (4-3)

• 1-комн. кв., ул. Мальско-
го, 5, 10/12 эт., общ. пл. – 35 
кв.м. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8-908-634-80-96.
• 2-комн. кв., ул. Мира, 
3, 1 эт., общ. пл. – 58 кв.м, 
жил. пл. 28,5 кв.м, 2 лод-
жии, 1 собственник, цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8-965-
529-53-81, 8-909-024-31-
02. (4-1)

• 2-комн.кв. по ул. Лени-
на, 109 (8 эт., 66,7кв.м). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-4)
• 2-комн.кв. по ул. Мира, 
32, 2 эт., 48 кв.м, счетчик, 
в хорошем состоянии, 
окна во двор, 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8-961-770-85-35, 
8-950-646-11-60.
• 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. 
• 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. (5-4)

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!

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

Общественный Совет при ГУ МВД России по 
Свердловской области объявляет традиционный об-
ластной конкурс детского рисунка «Полиция глазами 
детей». Конкурс проводится в двух возрастных катего-
риях: 7-10 лет; 11-14 лет. 

На конкурс принимаются только рисунки, выпол-
ненные на бумаге формата А3, с прикреплёнными к 
ним биографическими справками об авторах с ука-
занием фамилии и имени, возраста, номера школы и 
класса, данными родителей (ФИО, место работы, кон-
тактные телефоны).

Приглашаем принять участие в конкурсе! 
Ждём ваши работы до 10 октября по адресу:  
ул. Карла Маркса, 3, каб. 37. Справки по тел.: 4-07-30. 

ОМВД России  по городскому округу «г. Лесной»
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• Гаражи, р-н РЭБа, 20 и 
23 кв.м, 100 и 125 тыс. руб. 
соответственно. Тел. 8-922-
136-17-70, 8-922-193-61-
67. (2-2) 
• Новая 3-комн.кв. в но-
вом доме, цена снижена. 
Тел. 8-908-637-44-08. (5-2)
• Овощная яма в районе 
профилактория, 90 тыс. 
руб. Тел. 4-22-58, 8-932-
612-16-28. (3-1)
• Сад на Карьере, ря-
дом с остановкой (дом 
шлакоблочный, теплица, 
свет, вода, 6,7 соток). Тел. 

6-08-72, 8-909-014-11-95.  
(6-4)

Сад на 1-й Панов-
ке, 10 соток, дом, баня, 
две теплицы, скважи-
на, электричество. Тел. 
8-904-175-72-33.(10-2) 

• Сад в Таёжном, дом 52 
кв.м, баня, туалет с канали-
зацией, электричество. Тел. 
2-62-49.
• Сад 5 соток, Карьер, к/с 
22, Цветочная. Бревенча-
тый дом, 2 теплицы под 

стеклом, свет, вода, посад-
ки. Недорого. Тел. 6-26-74, 
8-922-608-68-50. (4-2)

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

Сдаётся
• 2-комн.кв., Ком. пр-кт, 39 
«А», с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-922-113-
88-91. (4-4)

• 2-комн. квартира, по 
ул. Сиротина, на длит.
срок. Тел. 8-900-046-97-09  
(вечером). (2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21060, 2001 
г.в., цвет белый, пробег 
37 тыс. км, в хор.состоя-
нии. Тел. 8-950-197-14-80,  
8-909-016-30-05. (2-2)
• 

17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии 

и интересные поездки по Уралу

• С 30 сентября каждую субботу и воскресенье.  Московский цирк в Нижнем Тагиле. Стоимость поездки от 
1200 руб. до 2100 руб. (автобус + билет на представление).

• 7 октября  Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1500 руб. 
• 12 октября   Нижний Тагил. «Притяжения органа». Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова, орган  

(Россия-Германия) – 1500 руб.
• 15 октября  «В Арамашево на пироги» (обед, посещение краеведческого музея с мастер-классом, храма, святого источни-

ка, экскурсия по  русской избе IXX века в убранстве уральской росписи) – 2500-2700 руб. 
• 21 октября Горячие источники «Баден-Баден»  г. Реж  – 2 600- 2800 руб.
• 27 октября Нижний Тагил. Драмтеатр  Мамин-Сибиряк «Дикое счастье»  – 1200 руб.
• 29 октября Нижний Тагил. Драмтеатр  «Деревья умирают стоя» + обед  – 1500 руб.
• 1 ноября   Пермь. Кондитерская фабрика, планетарий, обед   – 3 000 руб.
• 4-6 ноября. Тобольск-Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом, музей Распутина в с. Покров-

ском, горячий источник «Аван»  – 9700 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 год –  30% - первый взнос, остальное - по возможности в течение года.
Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг,  Белоруссию, в Казань (татарскому), Урал-Морозу в Екате-
ринбург, Москву, Санкт-Петербург,  Калининград.

Справки по тел.:  8-912-687-61-81,  8-900-204-28-12,  8-950-63-86-614,  8-908-63-033-67.

Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, оф. № 3   
Центр путешествий и экскурсий «Истоки». р
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Выставка 
«МЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ» 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
КОНФИТЮРОВ И МЁДА
АКЦИЯ 4 кг цветочного меда  
за 1 100 руб. , домашнее масло 11-14 октября в БИБЛИОТЕКЕ 

им. П.П. БАЖОВА, ул. Ленина, д. 69
с 11:00 до 18:00
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• А/м ВАЗ-2121 Нива, 
1992 г.в., серый, в нормаль-
ном рабочем состоянии. 
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-961-
777-09-79. (2-1)
• А/м ВАЗ-2121 Нива, 
1982 г.в., после кап. ремон-
та, в нормальном рабочем 
состоянии. 55 тыс. руб.  
Тел. 8-953-004-86-53. (2-1)
• А/м ВАЗ-21093, карбю-
ратор, 2001 г.в., 25 тыс. руб. 
Тел. 8-905-803-84-93.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• В магазине «Гита» по ул. 
Кирова, 32 распродажа зим-
ней верхней одежды: шубы 
(норка, мутон, нутрия, бо-
брик), дубленки, пальто, 
френчи, куртки утепленные 
(все размеры, расцветки: 
желтый, красный, белый, 
зеленый, голубой и др.) По-
сетите магазин. Цены вас 
приятно удивят. (5-2)

Новое поступле-
ние зимних шапок, 
женских и мужских 
из меха, норки, чер-
нобурки, енота, бобри-
ка, мутона и др. Ворот-
ники из чернобурки.  
Ленина, 57, м-н «Zone 
Man». 

Отдам
• Полушубок на мальчика 
5-6 лет. Тел. 8-905-803-84-
93.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать, полуторка. Тел. 
8-904-540-37-96. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Картофель. Доставка 
от 2 ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. (2-2)
• Мёд алтайский, пасека 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26.
• Новые рыболовные сети 
финские китайки по 500 
руб., болотники, удочка те-
лескопическая «Микадо», 
длинна 5,5 м, очень гибкая. 
Планшетник «Леново». Тел. 
8-904-172-93-58. (2-1)
• Памперсы взрослые 
№ 2. Тел. 8-982-663-46-61. 
(5-4)

Пиломатериал об-
резной, не обрезной. 
Горбыль деловой. Дрова 
в сетках. Тел. 8-950-199-

90-41. (4-3) 

Куплю
• Баллоны (кислород, воз-
дух, углекислота, гелий), 
аккумуляторы б/у, свинец. 
Вывезу сам. Тел. 8-902-447-
44-56, 9-85-35. (5-4)

Дорого куплю: ико-
ны, царские монеты, 
столовое серебро, зо-
лото, статуэтки фар-
форовые, и чугунные 
подстаканники. Тел. 
8-922-152-92-37. (7-4) 

РАБОТА

Требуется 

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу: трак-
тористы, бармены, пекари, 
продавцы, официанты. Пи-

тание, проезд, обу-
чение – бесплатно. 
Тел. 8-950-556-39-27.
• В парикмахер-
скую «Фея» по Ком.
пр-ту, 20 требуется 
мастер по маникюру. 
Тел. 7-88-43, 8-963-
04-888-77. (2-1)
• Работники для 
изготовления изде-
лий из бересты (воз-
можна подработка). 
Тел. 8-963-042-27-81.  
(4-3)
• Срочно! В дис-
петчерскую службу 
«Рассвет для Вас» 
диспетчеры. Тел. 
8-950-55-66-227.

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-
60-96, 8-904-172-43-08. 
(10-9)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (2-1)

Грузоперевозки. 
Аккуратные грузчи-
ки. Транспорт. Пере-
езды. Подъе строй-
материалов. Вывоз 
строительного му-
сора, старой мебели. 
Низкие цены. Тел. 

8-908-910-22-10. 

УСЛУГИ

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(5-2) 
• Автовокзалы, аэропор-
ты, межгород, ж/д стан-
ции, санатории, областные 
больницы, храмы. Стаж 30 
лет. Иномарка, недорого. 
Тел. 8-904-174-15-03.
• Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов, дет-
ских праздников. Большой 
опыт, пою, пишу стихи. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. 
(6-6)
• Все виды сантехниче-
ских услуг без выходных и 
праздников. Недорого. Тел. 
8-900-20-71-485. 
• 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). (10-1)

Все виды работ по за-
городному и дачному 
строительству, дома, 
бани, заборы, кров-
ля. Изготовим любые 
металлоконструкции, 
печь для бани, ворота. 
Монтаж, демонтаж, бла-
гоустройство. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-1) 

• Оценка при ДТП. Дол-
ги по кредитам. Споры 
с ЖКХ. Споры с коллек-
торами. Споры по раз-
делу имущества. Нало-
говые споры. Взыска-
ние задолженностей. 
Составление договоров, 
претензий. Споры со 
страховыми компания-
ми. Возврат страховок и 
процентов по кредитам. 
Тел. 8-908-913-07-76. (8-8) 
• 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. (13-1)

Ремонт и строитель-
ство деревянных до-
мов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. 
Монтаж печей, ками-
нов, дверей, окон. Мон-
таж кровель. Тел. 8-952-
737-90-37. (10-2) 

 

• 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. (6-6)
• Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (10-8)  
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Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных

Тел. 8-904-386-45-05
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• Сварщик (электродуго-
вая сварка любой сложно-
сти), подсобные работы (в 
саду, на доме, в огороде). 
Работы с сантехникой. Тел. 
8-952-742-84-03. (3-3)

• 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. (10-3)
• Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (2-1) 
• Электрик, электро-
проводка (штробление, 
заделка), люстры, розет-
ки, выключатели, удоб-
ное для вас время. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-904-388-02-62. 

НИЖНЯЯ ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату на Нагорном, 
в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 89222015093.
• Комнату по ул. Нагор-
ная, 11. Цена 220 тыс. руб., 
возможна оплата мате-
ринским капиталом. Тел. 
89502042427.
• Кв-ру, S – 42,3 кв.м, те-
плая, светлая. Рядом гимна-
зия, садики, аптеки, мага-
зин, пенсионный фонд, му-
зыкальная школа, бассейн. 
Цена 1000 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-208-08-
05.
• Кв-ру по ул. Говорова, 2, 
5 этаж, S – 63,2 кв.м, окна и 
лоджия пластиковые, квар-
тира очень теплая. Есть 
встроенная мебель, счет-
чики, водонагреватель. Тел. 
89028798261.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 6 «А», 2 
этаж, теплая, уютная, свет-
лая. Тел.: 89530474510, 
89501958045.

• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 4 «А», S – 48,9 
кв.м. Тел. 89501976384.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8 «А», 4 этаж. 
Тел. 89221038280.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 6, 2 этаж, 
балкон, счетчики. 2-комн. 
кв-ру по ул. Молодежная, 1 
«А», 2 этаж, S – 43 кв.м, бал-
кон. 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. 
40 лет Октября, S – 29,5 
кв.м, 3/5, есть счетчики, 
балкон застеклен. Тел. 
89501994246.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1 «А», S – 29 
кв.м, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89521368859.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Новая, 2, 5 этаж. Тел. 
89617665068.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 1 этаж, капиталь-
ный ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 89089132631.
• 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 1 «А», 2/2, Минватный 
район, S – 32,2 кв.м, состо-
яние хорошее, есть счетчи-
ки. Тел. 89126685376.
• 1-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе, с мебелью, на дли-
тельный срок, недоро-
го. Тел.: 89045473675, 
89226001761.
• 2-комн.кв., ул. Ленина, 
119, 3 эт., 41 кв.м. Недорого. 
Собственник. Или меняет-
ся на 1-комн.кв. в г. Лесной. 
Тел. 8-952-731-08-63. 
• 2-комн. кв-ру по ул. Ча-
паева, 5. Полублагоустро-
енная, теплая, окна пла-
стиковые, сейф-дверь, ком-
наты светлые, натяжной 
потолок. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-952-744-
29-43.
• 2-комн. кв-ру, окна ПВХ, 
100 % новая электропро-
водка, сантехника, ради-
аторы биметаллические, 
балкон. Квартира в хоро-
шем состоянии, очень те-
плая. Цена 990 тыс. руб., 
торг. Тел. 89266369602.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 8, S – 42,9 кв.м, 
после ремонта. Двери, окна, 
сантехника, радиаторы за-
менены. Встроенная кухня. 
Торг. Тел. 89089105585.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3 этаж, в доме, 
где магазин «Ромашка». Тел. 
89221112862.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 2, 5 этаж, 
с ремонтом, частично с ме-
белью. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1«А», 1 этаж, S 
– 55,4 кв.м, после ремонта, 
окна ПВХ, счетчики. Цена 
1400 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 89222106281.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 4/5, пла-
стиковые окна и балкон, 
новые двери, счетчики, во-
донагреватель, санузел раз-
дельный. Возможна про-
дажа с современной мебе-
лью. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89028712525, 
89827205568.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 6, 4/5, S – 48,7 
кв.м, окна и балкон ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. Тел. 
89827153236.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, S – 
60 кв.м, крупногабаритная. 
Цена 850 тыс. руб. Участок 
земельный по ул. Воло-
дарского, 10 соток. Тел. 
89090015879.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 2 этаж, S 
– 49,8 кв.м, без ремон-
та. Тел.: 89530439143, 
89058047267.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 15, 1 этаж, S – 52 
кв.м, кухня 9 м, лоджия, жко 
уплачено до 2018 г., счет-
чики новые. Цена договор-
ная, возможна оплата ма-
теринским капиталом. Тел. 
89226531307. 
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, S – 44,7 кв.м, 
счетчики, ремонт. Цена 
1200 тыс. руб., торг. Гараж 
возле вахты. Цена договор-
ная. Тел. 89221583924.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, S – 52 кв.м, 3 этаж, 
квартира в хорошем состо-
янии. Тел. 89041679148.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 «А», S – 50 кв.м, 
7 этаж, квартира в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89041679148.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 2 этаж, S 
– 49,8 кв.м, без ремон-
та. Тел.: 89530439143, 
89058047267.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, частично с мебе-
лью, есть водонагреватель, 
фильтр для воды, пласти-
ковые окна, балкон засте-
клен, сейф-дверь, в хоро-
шем состоянии, торг. Тел. 
89126635868.

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

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

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.
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Приведём 
ваш участок в 

нормальный вид! 
Демонтаж ветхих 
строений, уборка 

территории и вывоз 
мусора.

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

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
бетонные (фундамент, стяжка

и т.п.), плотницкие, фасад-
ные, кровельные, сварочные, 

малярные. 
Подъем домов, бань.

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

) 8-908-918-11-40 р
ек

ла
м

а
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• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9 и дом с огородом, 
гаражом на три машины, 
баней и теплицами по ул. 
К. Маркса. Тел. 8-952-739-
8673.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 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. Ско-
рынина, 10, 4 этаж. Все 
окна выходят на разные 
стороны дома, сан.узел раз-
дельный, новые счетчики 
на воду и эл.энергию. Квар-
тира с мебелью. Один соб-
ственник, документы гото-
вы. Тел. 8-904-38-63-510.
• 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 по ул. Бе-
реговой, 21, S – 70 кв.м, два 
балкона. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89000411302.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Новая, 1 «А», 2 этаж, ре-
монт, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь. Цена 1700 тыс. 
руб. Фото на «Авито». Тел. 
89527384533.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 2, 25, с мебелью. 
Есть счетчики, водонагре-
ватель. Квартира теплая, 
светлая, в очень хорошем 
состоянии. Цена 1600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-387-
9707.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 5, 1/5 (высоко), S – 60,4 
кв.м, улучшенной плани-
ровки, окна и лоджия ПВХ, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру с доплатой, вахту и Мин-
ватный не предлагать. Тел. 
89530574707.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, 
S – 74,5 кв.м, 2 лод-
жии. Тел.: 89530544100, 
89045491249.
• 4-комн. кв-ру, двуху-
ровневую, S – 110 кв.м, 
2 с/у, 5 лоджий. Оплата 
возможна по сертифика-
ту для многодетных се-

мей. Тел.: 89506556666, 
89533832222.
• Дом по ул. Пролетар-
ской, 4. Земельный участок 
9,5 соток по ул. Степана Ра-
зина, 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 по ул. Володар-
ского, 3, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 89506507469.
• Участок в коллективном 
саду «Энтузиаст», район 
минватного. Есть 2-этаж-
ный дом, баня, сарай, 2 
теплицы, вода, электриче-
ство. Все в собственности. 
Тел. 89126635868.
• Участок земельный 
в саду № 2 по ул. Новой. 
Есть кирпичный дом, баня. 
Тел. 89623171468.
• Участок земельный по 
ул. Декабристов, в районе 
Шайтана, S – 44,2 кв.м. Тел. 
89089261483.
• Участок земельный 
в коллективном саду № 2. 
Есть дом, теплица, посад-
ки, свет, вода. Цена дого-
ворная. Документы готовы. 
Тел.: 2-20-88, 89506483803.
• Участок земельный 
в пос. Б. Выя по ул. Клуб-
ной, 25, 30 соток земли, 
один собственник. Тел. 
89224439114.
• Участок земельный по 
ул. Стоителей, 8, с построй-
ками (бывший колбасный 
цех), S – 7391 кв.м. Цена 
1500 тыс. руб., торг возмо-
жен. Тел. 89527351334.
• Участок земельный 
в коллективном саду № 2. 
Есть 2-этажный дом, свет, 
вода, 2 теплицы, плодово-я-
годные деревья и кустар-
ники. Тел 89617735077.
• Участок земельный по 
ул. Чехова, 12, 10 соток, 
есть скважина, баня, сажен-
цы. Тел. 89617665068.
• Участок садовый. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 
89506388916.
• 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, плодо-

вые деревья, ягодные ку-
сты. Тел. 89655428549.
• Участок садовый на 
«Васильевских дачах», 9,1 
сотки. Есть дом, баня, зона 
отдыха, сарай, теплицы, все 
посадки. Цена договорная. 
Тел. 89506585517.
• Участок садовый на На-
горном, 3,17 соток. Есть 
садовый домик, теплица, 
кусты, водопровод. Тел. 
89090183625.
• Участок в саду № 5. Есть 
дом, баня, теплицы, фрук-
товые деревья, кусты, свет, 
вода. Тел. 89221841529.
• Гараж 8х5 м, на минват-
ном за домом ул. Говорова, 
10. Тел. 89041706156.
• Гараж 9х6, на минват-
ном, восточный район, 
или СДАЮ в аренду. Тел. 
89126603941.
• Гараж 5х6,5, на зольном 
поле, отштукатурен. Газо-
водонагреватель, плиту 
газовую, стол массажный, 
столик медицинский на 
колесах, уголок школь-
ный с подсветкой, ЛДСП 
б/у. Тел.: 89676332310, 
89193674950, 2-39-26.
• Гараж в пос. Ис, по ул. 
Пионерской, S – 30 кв.м. 
Тел. 89321368859.
• Гараж на зольном 
поле за переездом. Тел. 
89068064647.

Сдам
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел. 
89506508886.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гай-
дара, 5, 5 этаж, на длитель-
ный срок, без холодильни-
ка. Цена 5 тыс. руб. + счетчи-
ки, свет. Тел.: 89090095758, 
89041717266.
• 1-комн. кв-ру в каскад-
ном доме на длительный 
срок. Тел. 89506571556.
• 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок или посуточ-
но. Тел. 89617665068.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Молодежная, 7, 3 этаж. 
На длительный срок. Тел. 
89041700484.
• 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Есть все не-
обходимое для прожива-
ния. Возможен выкуп. Тел. 
89043863510.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж. Тел. 
89089280956 (Наталья).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 3 этаж, на 
длительный срок, не-

дорого, возможен вы-
куп. Тел.: 89530530741, 
89655282280.
• 3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж. Есть все 
необходимое. Заезжай и 
живи. Тел. 89000411302.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м «Daewoo Nexia», 
2012 г.в., состояние хоро-
шее, второй хозяин. Цена 
157 тыс. руб., торг. Тел. 
89527358974.
• А/м «Nissan Diesel», 2001 
г.в., грузоподъемность 2,5 
тонн. Тел. 89126057483.
• А/м «ВАЗ 2110», 2004 
г.в., пробег 75 тыс.км, 
в хорошем техническом 
состоянии, имеются не-
значительные сколы. Тел. 
89000411302.
• А/м «Daewoo Matiz», 
2004 г.в, МКПП, в отличном 
состоянии, золотистый ме-
таллик с аэрографией, не-
дорого. Тел. 89506379760.
• А/м «Saab 9-3», 2003 г.в., 
серебристый, АКПП, V 2,0 
л./175 л.с., кожа, макси-
мальная комплектация, 
отличное состояние, на 
литье. Достойный швед-
ский автомобиль. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 89000481385. 

РАЗНОЕ

Продам
• Баню 2006 г., доски 
(1 куб – 3 тыс. руб.), желез-
ный водяной бак на 3 куба, 
бензопилу «Урал», инкуба-
тор, аккордеон «Березка». 
Тел. 89530570781.
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Два цветных телевизо-
ра: автомобильный и об-
легченный, диагональ 54 
см. Цена договорная. Тел. 
89097026632.
• Детскую коляску, ма-
неж, уголок кухонный (ма-
логабаритный), столик 
журнальный, люстры. Тел. 
89089002341.
• Дизельное топливо хо-
рошего качества по низким 
ценам в любом количестве. 
Тел. 89122277959.
• Дрова березовые, коло-
тые. Тел. 89521463990.
• Мед со своей пасеки 
с доставкой. Цена: 1 л - 750 
руб., 3 л - 2200 руб. Звонить 
вечером. Тел. 89617616061.
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• G S M - с и г н а л и з а ц и ю 
(охрана) для дачи, гара-
жа, квартиры, офиса. Без 
абонентской платы. Тел. 
89222122884.
• Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.
• Электрокамины по це-
нам производителя, www.
pkd-nt.ru. Тел. 89049835661.
Куплю
• Лом пластика, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы, ав-
тобамперы, ящики из-под 
бутылок, канистры из-под 
масла и тосола). Тел. 8-904-
1635254.
• Лом черных и цветных 
металлов (медь, алюминий, 
латунь, свинец, АКБ, нержа-
веющая сталь и т.д.). Тел. 
89000455334. 

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: пекари, бармены, 
продавцы, официанты, 
разнорабочие, тракто-
рист. Проезд, питание, об-
учение – бесплатно. Тел. 
89505563927.
• В продуктовый магазин 
на ГРЭСе требуется про-
давец. График работы 2/2. 
Возможно обучение. Тел. 
89089183885.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в хорошие руки 
котят. К туалету приучены. 
Тел. 89506506694.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.

• Бесплатно вывезем по г. 
Лесному и г. Нижней Туре: 
холодильники, газо-, элек-
троплиты, стиральные/
швейные машины, ванны, 
батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/раз-
грузка, грузоперевозки от 
1 тонны. Тел. 89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, чист-
ка дымоходов и т.п. Тел. 
89049835661.
• Кладка печей, ками-
нов. Стаж 30 лет. Тел. 
89030859468.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Ремонт стиральных ма-
шин и другой бытовой тех-
ники. Запчасти, гарантия. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Тел. 89826280420.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин (Ниж-
няя Тура, Лесной, поселки) 
. Гарантия. Тел.: 2-03-52, 
89530051542

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом в п.Валериановск. 
Тел. 8-904-549-2425.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Глубокая. Тел. 8-953-
056-4505.
• Коттедж в 7 мкр. Тел. 
8-922-611-1305.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Бревенчатый дом в п.
Валериановск, ул. Вайнера, 
д.56, площадь дома 35 кв.м, 
земли 16 сот., газ, эл-во, 
вода. Ипотека, маткапитал, 
1190 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
• Дом (60км от Красно-
дара), все удобства в доме, 
гараж, скважина, баня. Тел. 
8-918-111-5716.

• Дом 60 кв.м  в п. Валери-
ановск по ул. Кирова 98/1, 
10 сот, гараж, теплица, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-эт. дом в п.Валери-
ановск по ул.Лесная, все 
коммуникации в доме, 
3700 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.
• Дер. дом по ул.Толстого, 
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, те-
плицы или обменяю кв. + 
доплата. Тел. 8-912-686-
0908.
• Дом по ул.Толстого, 9, 
1500 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.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-603-5439.
• Дом по ул.Школьная, 
9/1,  100 кв.м, з/у 7,8 соток, 
гараж, теплица, 4500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 8-902-259-4694.
• 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. пото-
лок, ламинат, сантехника, 
счетчики, 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.50, 2 эт., с/д, ст/п, лами-
нат, 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, сантехника, 
счетчики, 760 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

• 1-комн. бл. кв, в 5а мкр,, 
д.11, 2 эт.. 31 кв.м, без ре-
монта, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт, 32 кв.м, лоджия за-
стекл., счетчики. 1050 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-605-
4361.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 35,8 кв.м, 4 эт. Тел. 
8-922-125-4257.
• 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.22, 5 эт., недорого. Тел. 
8-929-214-2355.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.13, 35,7 кв.м, балкон 
5,5 м, все окна на юг, фото 
на avito, 1030 тыс. руб. Тел. 
8-952-743-3931.
• 1-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, 4 эт., 30 кв.м, бал-
кон, ст/п,  с/д. Тел. 8-952-
732-2080.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова ,11, 1 эт. или 
меняю на л/а. Тел. 8-912-
671-8352.
• 1-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 8-912-684-4922. 
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 1, 27 кв.м, 
2 эт., с/у совмещ., капит. ре-
монт. Ипотека, маткапитал, 
430 тыс.руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, 28, 2 эт., 32 кв.м, 
балкон застекл., ст/п, ж/д, 
дом после кап. ремонта, 
630 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 
кв.м, 4 эт., без ремонта, 670 
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 
8-908-915-6301, 8-912-695-
2449.
• 2-комн.  бл. кв. в  п. Ва-
лериановск, по ул.Кирова, 
д.1а, 4 эт., ж/д, ст/п,  балкон, 
999 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв., 5 эт., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-950-631-
3314.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 
д.8, 1 эт., без ремонта, 800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-297-0677.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.36, 3 эт. Тел. 8-958-137-
5453.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.36, 43 кв.м, 2 эт., с/у со-
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вмещ., хор. ремонт, ипоте-
ка. мат. капитал, 1290 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.37, 4 эт., 44 кв.м, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.7, 2 эт., 43,4 кв.м. Тел. 
8-982-645-7906.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.69, 3 эт., ст/п, 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 39 кв.м. Тел. 8-904-381-
3079.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.57, 41 кв.м, 2 эт., студия, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-201-0315.
• 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. пв 8 мкр., 
д.21, 1 эт., ст/п, сантехн., 
м/к, двери, шкаф-купе, 900 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 3 эт.. 1390 тыс. руб. Тел. 
8-963-852-9383.
• 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.40, 6 эт., 48,1 кв.м, ст/п, 
счетчики, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-919-383-2370.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 48 кв.м, напротив шко-
лы. Тел. 8-992-004-9156.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 9 эт., 49 кв.м, ж/д, ст/п, 
част. ремонт, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 9 эт., 47 кв.м, ст/п, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.61, 49 кв.м, ремонт, 
счетчики, варианты или 
обмен, торг. Тел. 8-922-613-
9168.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.24, 50,1 кв.м, 3 эт., ре-
монт, 1550 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-980-0770.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 4, 4 эт., бал-
кон, 36,3 кв.м, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.
• 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, 21, 2 эт., бал-
кон, ст/п, переделана в сту-
дию. 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. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 6 , 4 эт., вод./счетчи-
ки. Тел. 8-953-009-9993.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 3 
эт., лифт, мусоросборник. 
Тел. 8-953-602-1705.
• 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.1, с мебелью, докум. гото-
вы, цена приемлемая. Тел.: 
6-61-70, 8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, 3 эт., 61 кв.м, балкон, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-2080.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 2 эт., 58,6 кв.м, лоджия. 
Тел. 8-912-649-4625.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 2 эт., 59 кв.м, 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.12, 4 эт., 1750 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 8-950-652-
3931.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 4 эт., возм. продажа 
с мебелью. Тел.: 8-906-801-
7877, 8-927-873-6874.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.2, 2 эт., светлая, чистая, 
балкон застекл., 1750 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-912-295-2576.
• 3-комн.  бл. кв.  по ул. 
Гикалова, д.10, 3 эт. 59 кв.м, 
балкон застеклен, ст/п, 
с/д, очень уютная, чистая, 
светлая, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 3-комн. бл. кв.  по ул. 
Свердлова, д.7, 4 эт. ст/п, 
натяжные потолки, 1550 
тыс.руб., торг на месте. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв.  по ул. 
Свердлова, д.21, 4 эт. ст/п, 
натяжные потолки, 1570 
тыс.руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28. Тел. 8-919-
378-1171.
• 3-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 20, 1 эт., 
ремонт, 680 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.11, комн. изолир., отл. 
ремонт, возм. обмен. Тел. 
8-904-381-5292.
• 4-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.56., 2 эт., б/ремонта. Тел. 
8-912-295-2576.

• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, ст/п, нат. потолки, ла-
минат, 1700 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-4199.
• 4-комн. бл. кв. по в 10 
мкр. д.11, 9 эт.,74 кв.м, сейф 
двери, ст/п, лоджия, счет-
чики, сантехника, все сде-
лано, частично с мебелью, 
2400 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у в п.Артельный,  (раз-
решенное использование 
– 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 свай-
но-винтовым фундамен-
том под дом и коробкой из 
теплоблока, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.
• З/у в 12 мкр. «Форман-
та», уч.39 (разреш. использ. 
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. кв. на длит. срок 
с мебелью. Тел. 8-966-709-
0368.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, с мебелью, семейной 
паре. Тел. 8-912-270-3247.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16. Тел. 8-950-
651-7774.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 
выше «Консула», 1 эт., ст/п, 
с/д, част. с мебелью, ванна. 
Тел. 8-963-050-2736.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., без мебели, на 
длит. срок, недорого. Тел. 
8-902-264-1974.
• 2-комн. кв. по ул.Сверд-
лова, 41 на длит. срок. Тел. 
8-965-516-0645.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 8, част. с меболью. 
Тел. 8-953-054-6952.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Качканарская, 17 на 
длит. срок за квартплату. 

Тел. 8-922-606-9280.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр,, 
1эт., лоджия. Тел. 8-912-
293-4788.
• Кап. гараж в 11 мкр., 
свет, ниже маг. «ХайВей», на 
длит. срок. Тел. 8-950-190-
6156.

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 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Черри Тиго, 07г.в., 2,4л, 
не битый, 2МТ, зимняя ре-
зина, 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-902-876-1566.

АВТОЗАПЧАСТИ

• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, 
дв. 402. Тел. 8-953-609-1101.
• Комплект зимней рези-
ны шипованная на дисках 
205/75/R14. Тел. 8-950-190-
4599.
• Автошины «Бриджсто-
ун» 205/60/16, зимние, 
«липучка», пробег 15000км. 
Тел.: 8-912-678-3116, 8-904-
166-1382.
• Комплект зимних ко-
лес на штамп. дисках, 5 шт., 
185/60/К14, 82Т M+S от 
Дэу-Нексия, пробег 500 км. 
Тел. 8-953-604-8745.
• КПП и двигатель для 
ВАЗ-2108. Тел. 8-922-111-
7382.
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• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
• Аквариум на 600л, 
с фильтром, подсветкой, 
16000 руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Болгарку «Макита» под 
диск 230мм. Тел. 8-904-381-
5292.
• Ковры 1,5 х 2 м, цветной, 
2500 руб., 1,5 х 2 м, коричн. 
с петлями. Тел. 8-922-206-
1422.
• Карабин «Сайга-12». Тел. 
8-950-631-7295.
• Справочник практиче-
ского врача, 2 тома, под 
ред. А.Воробьева, новый. 
Тел. 3-60-55.
• Сруб 6х6м, со стропила-
ми под крышу. Тел. 8-950-
562-5520.
• Лодку пвх «Гладиатор», 
дл. 3,2м, г/п 570 кг, 25000 
руб. тел. 8-908-904-0089.
• Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Ямаха», 
3 л.с., 40 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.
• Ремень страховочный 
в комплекте, новый. Тел. 
8-904-381-5292.
• Трицикл. Тел. 8-950-561-
3176.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
• Уникальные комплек-
ты грампластинок: Кару-
зо, Шаляпин, Голоса птиц 
в природе. Тел. 3-44-25.
Куплю
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для Ки-
нопленки УПБ, ламповые 
радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
• Старые фотоаппараты, 
объективы и подобную ре-
тротехнику. Тел. 8-905-802-
3150.

• Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-
8, Мр-3, УОНИ 13/55. Тел. 
8-922-225-6844.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
• Корову на мясо. Тел. 
8-922-115-6621.
• Козлят. Тел. 8-953-604-
8769.
• Поросят черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.
• Щенка той-терьера, дев., 
2 мес., привита по возрасту. 
Тел. 8-950-633-1407.
Отдам
• Черного пушистого ко-
тика 2 мес. и 3-шерстную 
кошечку, 4 мес., туалет зна-
ют. Тел. 8-953-043-2765.
• В хорошие руки 2 мес. 
симпатичного котика 
(светлый с темными ушка-
ми и лапками). Тел. 8-902-
271-1551.
• Добрым людям котика 
бело-серого пушистого, 2 
мес. Тел. 8-950-632-9212.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам
• Комнату в общежитии, 
душ, туалет, сейф-дверь, 18 
кв.м. Т. 8-922-161-45-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й этаж, газ, пластик. 
окна, цена при осмотре. Т. 
8-903-083-44-49.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 3-й эт., сейф-двери, 
пласт. окна, натяжные по-
толки. Т. 8-909-008-77-48.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 4-й этаж. Т. 8-961-770-
09-22.
• 1-комн. кв. с обстановкой, 
4-й эт., ул. Строителей, 8 (маг. 
Пятерочка). Т. 8-912-264-24-
87.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки по ул. Республи-
ки, 7, 2-й эт., 650 т.р. Т. 8-922-
111-24-90.

• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Ре-
спублики, 5. Т. 8-952-725-43-
17.
• 1-комн. кв., 3-й эт., центр, 
под материнский капитал. Т. 
8-904-541-28-82.
• 1-комн. кв., 4-й эт., хоро-
ший ремонт, ул. Республи- 
ки, 7. Т. 8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., улучшенной 
планировки, 33,5 кв.м, евро-
ремонт, 1-й эт., ул. Централь-
ная, 31 или сдам. Т. 8-912-
299-46-77.
• 1-комн. кв., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.
• 2-комн. благ. кв., 2/2, 59 
кв.м, ул. Коммуны, 500 т.р. Т. 
8-902-446-23-77.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, 2-й эт., цена 650 т.р. Т. 
8-912-653-09-38.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18, под мат. 
капитал. Т. 8-909-703-15-27.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18. Т. 8-909-
029-01-38.
• 2-комн. кв. в р-не «Пень-
ков» или сдам. Т. 8-900-204-
63-15.
• 2-комн. кв. в Тюмени, де-
шево. Т. 8-967-851-30-87.
• 2-комн. кв. на руднике и 
на ГБД. Т. 8-912-615-26-48, 
8-953-044-76-95.
• 2-комн. кв. по ул. Комму-
ны, 580 т.р., торг. Т. 8-906-
804-35-82.
• 2-комн. кв. по ул. Осипен-
ко, 600 т.р. Т. 8-912-211-82-
49.
• 2-комн. кв. с ремонтом. 
Можно с материнским  ка-
питалом. Т. 8-904-163-22-81.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 54 кв.м, ул. Цен-
тральная. Т. 8-900-198-55-37.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 650 т.р. 
Т. 8-912-651-46-42.
• 2-комн. кв., 1-й этаж, Гор-
няков, 4-а. Т. 8-902-268-90-
73.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплением 
(с вашей доплатой). Т. 8-905-
806-40-05.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 5-й 
эт., ул. Гвардейцев, 22, цена 
по договоренности. Т. 8-905-
808-13-32.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 4/5, ул. 
Луначарского, 12. Т. 8-912-
641-81-00.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, 2-й эт., 
теплая, светлая, чистая, по ул. 
Рабочей, возможно под ма-
теринский капитал. Т. 8-963-
851-01-81.

• 2-комн. кв., или сдам. Т. 
8-912-266-27-80.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-014-17-43.
• 2-комн. теплая квартира, 
4-й эт., Кушва, ул. Гвардейцев, 
24, 720 т.р. Т. 8-912-617-32-
99.
• 2-комн.кв., ул. Республи-
ки, 5, хрущ., 47 кв.м, 850 т.р. 
Т. 8-922-103-47-09, Анаста-
сия.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Great-Wall-Wingle, 2008 
г.в., ТД-2,8 л, полный привод, 
пикап, 95 л.с. Т. 8-965-515-
43-68, 8-961-765-31-68.
• ВАЗ-08, 2000 г.в., 35 т.р. Т. 
8-965-540-13-28.
• ВАЗ-21053, 2005 г.в., неби-
тая, некрашеная, сост. ново-
го. Т. 8-953-057-27-10.
• ВАЗ-2109. Т.8-965-528-06-
85.
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., авто-
запуск, сигнализация, новая 
зимняя резина на дисках, 50 
т.р. Т. 8-982-615-34-61.

20ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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»)

) 8-900-199-14-48

р
ек

ла
м

а

Ритуальное бюро 
«ПАМЯТЬ»

• Ритуальные
     принадлежности

• Изготовление овалов, 
цветных портретов 
и траурных лент

• Изготовление и
     установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО
• Благоустройство мест
      захоронения

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г. Лесной, ул. Фрунзе, 5

(здание м-на «Магнит»)

Тел. 8-965-510-42-80
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: 10:00-14:00

р
ек

ла
м

а
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ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений

Программа государ-
ственного софинанси-
рования пенсионных 
накоплений продолжа-
ет действовать. Порядок 
и реквизиты для уплаты до-
полнительных страховых 
взносов на накопительную 
пенсию не изменились.

Участниками програм-
мы, имеющими право на 
выделение сумм финан-
совой поддержки со сто-
роны государства, являют-
ся застрахованные лица, 
вступившие в программу 
в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 
года и успевшие сделать 

первый взнос в срок до 31 
января 2015 года.

Если гражданин подал 
заявление о вступлении 
в программу в период 
с 5 ноября по 31 декабря 
2014 года, при этом явля-
ясь получателем любого 
из видов пенсии, то упла-
ченные им в дальнейшем 
суммы дополнительных 
страховых взносов будут 
увеличивать пенсионные 
накопления без софина-
сирования со стороны 
государства.

По условиям программы 
государство обеспечит со-
финансирование взносов 

на будущую пенсию в за-
висимости от их размера 
и при условии, что добро-
вольные взносы участни-
ков программы составят 
не менее 2 тыс. рублей в год. 
Максимальная сумма госу-
дарственного софинанси-
рования составляет 12 тыс. 
рублей. Программа дей-
ствует 10 лет с года уплаты 
первого взноса.

Порядок и реквизиты 
для уплаты дополнитель-
ных страховых взносов 
не изменились. Информа-
цию о реквизитах, а также 
бланки платёжных кви-
танций, необходимые для 

осуществления перечис-
лений дополнительных 
страховых взносов, мож-
но получить в территори-
альных управлениях ПФР 
либо сформировать на 
сайте Пенсионного фонда  
www.pfrf.ru, используя 
при этом электронный 
сервис «Сформировать 
платёжный документ», раз-
мещённый в разделе «Элек-
тронные услуги».

Жители города могут уз-
нать о работе программы 
у специалистов управления 
Пенсионного фонда позво-
нив по телефону горячей 
линии (34342) 9-78-49.

Воспользоваться услугами Пенсионного 
фонда можно не выходя из дома

Получить услуги Пенси-
онного фонда можно че-
рез электронный сервис 
ПФР, а также на сайте Пен-
сионного фонда в «Личном 
кабинете гражданина» по 
адресу https://es.pfrf.ru.

Доступ к электронным 
сервисам имеют все поль-
зователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе 
идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) со ста-
тусом «подтверждённая 
запись».

С июня 2016 года зареги-
стрироваться в ЕСИА, под-
твердить и восстановить 
учётную запись граждани-
на, который прошёл реги-
страцию на сайте портала 
госуслуг, можно во всех 
территориальных управ-
лениях ПФР Свердловской 
области.

Через этот сервис 
граждане, имеющие под-
тверждённую учётную 
запись, могут: подать за-
явления о назначении 

и перерасчёте пенсии, 
о доставке пенсии, о назна-
чении ежемесячной денеж-
ной выплаты; получить ин-
формацию о пенсионном 
обеспечении и установлен-
ных социальных выплатах; 
заказать справку о размере 
пенсии и иных социальных 
выплатах, выписку из фе-
дерального регистра лиц, 
имеющих право на полу-
чение социальной помощи; 
подать заявление о выдаче 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал, о рас-
поряжении средствами 
материнского (семейного) 
капитала; получить инфор-
мацию о размере (остатке) 
материнского капитала; 
заказать справку о разме-
ре (остатке) материнского 
капитала; получить инфор-
мацию о сформированных 
пенсионных правах; зака-
зать сведения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта и многое другое.

Без регистрации на еди-
ном портале можно запи-
саться на приём, заказать 
ряд справок и документов, 
найти клиентскую службу, 
направить обращение, за-
дать вопрос в режиме он-
лайн и многое другое.

Также консультацию 
Пенсионного фонда по 
актуальным вопросам 

пенсионного обеспечения 
граждане могут получить, 
позвонив по бесплатному 
телефону call-центра ПФР 
8-800-302-23-02 из любой 
точки России.

Более подробную ин-
формацию об использова-
нии электронных сервисов 
ПФР можно получить по 
телефону (34342) 9-98-55.
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!

ПРО ВСТРЕЧУ

Музыка нас связала
Лесной останется в душе навсегда

Шесть лет назад мы покинули наш 
замечательный город Лесной, 
в котором прожили свыше 40 лет, 
воспитали двух сыновей. Теперь 
помогаем воспитывать внуков, 
это и заставило оставить до боли 
родной город.

Мой муж Виктор Иванович Русинов дол-
гие годы работал преподавателем в Севе-
роуральском техникуме, а затем перешёл 
в Кустовой вычислительный центр, но не 
бросив при этом преподавание математи-
ки, теоретической механики и социомата. 
А я работала в бюро научно-технической 
информации комбината «Электрохимпри-
бор». 

Все годы мы вели активный образ жиз-
ни: участвовали в художественной само-
деятельности, занимались спортом, садо-
водством. Дети окончили музыкальную 
школу, получили разряды по плаванию 
и после успешного завершения учёбы в 
школе № 72 окончили вузы.

Мы любили посещать мероприятия в ДК 
«Современник» и в музыкальной школе, 
которая менялась на глазах. Я считаю, 
особых успехов она достигла при Ольге 
Викторовне Красулиной. Какие замеча-
тельные музыкальные вечера проводила 
школа, сплошной восторг! С каким же-
ланием педагоги и учащиеся готовились 
к ним. Музыкальная школа и концерты 
Уральской государственной филармонии, 
ответственным за которые был Ю.Н. Крас-

нокутский, поднимали на высокий уро-
вень культуру населения города.

Мы, бывшие работники комбината, 
уехавшие на постоянное место житель-
ство в Екатеринбург, благодарны музы-
кальной школе, её педагогам, замеча-
тельному директору О.В. Красулиной за 
привитую нам любовь к музыке, умению 
понять и ценить её.

Екатеринбург – музыкальный город, 
здесь огромные возможности для тех, 
кто хочет слушать музыку: в филармо-
нии, консерватории, училище им. Чай-
ковского, Доме музыки, концертном зале 
«Космос» и многих других культурных 
учреждениях.

В июле в «Ночь музыки» мы слушали 
оркестр Уральского военного округа, хор 
«Доместик». А в дни работы выставки «Ин-
нопром» посетили концерт студентов То-

кийского университета искусств в Ураль-
ской государственной консерватории им. 
Мусоргского. Семь студентов из Японии 
исполнили арии из оперы «Иоланта» Му-
соргского, сцену из оперы Чайковского 
«Евгений Онегин» и другие произведения. 
В необычной аранжировке прозвучала 
«Калинка». Все произведения исполнялись 
на русском языке. Зал рукоплескал! Нашей 
компании лесничан удалось сфотографи-
роваться вместе с девушкой из Японии, ко-
торая с группой студентов присутствовала 
на концерте.

Дорогой город Лесной! Мы любим тебя, 
помним и благодарим за всё хорошее, что 
получили и впитали в себя, всегда рады 
встречам. Всем жителям города здоровья 
и процветания!

Людмила Лукинична РУСИНОВА

Дорогой город Лесной! 
Мы любим тебя, помним и 
благодарим за всё хорошее, 
что получили и впитали 
в себя, всегда рады встречам

Т.И. Донцова, студентка из Японии, Л.Л. Русинова, В.И. Русинов, С.М. Крюкова

Уважаемые ветераны 
педагогического труда, 

дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления в ваш профессио-

нальный праздник День учителя!
Ваш профессионализм, мудрость, любовь к детям, 

терпение поистине бесценны для маленьких и взрос-
лых жителей города.

Желаем Вам здоровья и благополучия, любви и радо-
сти, мира и добра! Всегда помним, гордимся и сверяем-
ся с вами.

Коллектив школы № 71

День, 
наполненный 
добротой

С самого утра в пятницу 8 сентября в 
службе специализированных лабораторий 
была приятная суета. Каждый сотрудник 
был занят делом: кто-то сервировал столы, 
кто-то настраивал музыкальное сопрово-
ждение, составлял букеты, оформлял ко-
ридоры и лестницы воздушными шарами, 
красочными газетами с приветственными 
фразами. В этот день служба специализи-
рованных лабораторий принимала своих 
коллег – бывших работников центральной 
лаборатории комбината.

Встреча с ветеранами подразделения 
проводилась в рамках празднования 70-ле-
тия комбината «Электрохимприбор». Ве-
дущей была О.Р. Шумкова. Заместитель на-
чальника службы А.И. Скориков рассказал 
об истории атомного проекта, об успехах 
подразделения за последний год, торже-
ственно вручил почётные грамоты и бла-
годарности работникам службы специа-
лизированных лабораторий. Начальник 
службы А.А. Скориков поздравил всех с 
70-летием предприятия, поблагодарил ве-
теранов подразделения за многолетний 
труд и неоценимый вклад каждого в общее 
дело, вручив им благодарственные письма

Для ветеранов была подготовлена празд-
ничная программа: показали фильм «При-
вет из 70-х» (автор – Андрей Бесхмель-
ницын), вокально-инструментальный 
ансамбль исполнил душевные песни, а Ан-
дрей Аникин прочитал авторское стихот-
ворение «О прогрессе». 

Встреча получилась душевной и тёплой, 
день был наполнен добротой, улыбками, 
объятьями, воспоминаниями и звонким 
смехом. 

Спасибо всем, кто принял участие в под-
готовке и организации мероприятия!

Служба специализированных лабораторий
комбината «Электрохимприбор»

Моя прелесть!

Эй, я жду кисок в этой рубрике!

Кто собирает миллионы просмотров в YouTube? Кто не 
даёт вам скучать и дарит массу позитива? Конечно, коти-
ки! Дорогие читатели, ценители кошачьей красоты, мы 
открываем новую рубрику и предлагаем вам принять уча-
стие в фотоконкурсе. Присылайте к нам в редакцию не-
обычные, забавные фотографии своих питомцев и ком-
ментарии к снимкам. Автора самого оригинального кадра 
определит голосование читателей!

Первая участница конкурса – Лена Данилова,  
хозяйка красавчика Иннокентия
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БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

˜ °˛˝˙ˆ °ˇ˘ подго˛овˇены Информ°ционным °ген˛ твом ГА СО «Информ°ционно-ан°ˇˆ ˛ˆ ч˝ский цен˛˙», з°˙ еги ˛˙ˆ˙ ов°нным в  пр°вˇении Фед˝˙ °льной  ˇ уж†˘ по н°дзору в  ф˝˙ ˝ связи, информ°ционных ˛˝хноˇогий ˆ м°  овых коммуникаций по  ˙ °льскому ф˝д˝˙ °льному округу 22 янв°˙ “ 2016 года. Свид˝˛˝льство ИА ’š 66-01544.

 Цифры недели

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Ит° к, з° в˝˙ €ˆ ˇ  “  ˝˙ ьёз-
ный •˛° п поˇˆ ˛ˆ ч˝ских †°-
˛° лий, в ко˛ором гˇ° вн°“  
по†˝да до ˛° ˇась ˛˝м, к˛о 
н˝ ˙ ° зд˝ˇ“ ˝˛ сво‡  удьбу   
 удьбой своей  ˛˙ ° ны ˆ сво-
ˆ‘ з˝мляков, ° •˛о подавˇ“-
‡ …̋ ˝, ˆ  тинно н°˙ одно˝ 
†ольшин тво у˙ ° льцев.

И  ейч°  Ср˝дний  ˙ ° ˇ  
очень н° ˛ойчиво ˆ по-
д˝ˇовому продолжае˛ н°-
˙ ° щив°ть своё преиму…̋ -
 тво н°  ˛˙ °˛егич˝ски важ-
ных н° пр° вˇениях. — о̨ 
•кономич˝ско˝ ˙ ° зви˛ˆ ˝ ˆ  
освоени˝ новых ˙ ынков как 
в  ˛˙ ° н˝, ˛° к ˆ з° ру†˝жом, 
˛˝хнич˝ско˝ п˝˙ евооруж˝-
ни˝ н° €ˆ‘ инду ˛˙ ˆ ° ль-
ных гиг° н˛ов,  ˛˙ оˆ ˛˝ль-
 тво жиˇ˘‘ ˙ ° йонов, ˛° ких 
как Акад˝мич˝ский. –ˇ“  
˛ого ч˛о†˘ в ё •˛о усп˝€-
но о у…̋  твˇ“ ть в ˝ж˝днев-
ном ˙ ˝жим˝, н˝о†ходимо 
проводить очень грамо˛-
ну‡ ˆ продум° нну‡ †‡ д-
ж˝тно-н° ˇогову‡ поˇˆ ˛ˆ-
ку. ƒ° по ˇ ˝дни˝ годы †‡ д-
ж˝˛ Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ  
выро  очень  ˝˙ ьёзно, пр° к-
˛ˆ ч˝ски н° 50%. ⁄ ° до ска-
з°ть, ч˛о даˇеко н˝ в ˝ ˙ ˝-
гионы в ‹ о  ˆˆ смогˇˆ ˛° к 
ув˝ˇˆ чить сво‡ фин° н о-
ву‡ мощь, Ср˝дний  ˙ ° ˇ – в 
чи ˇ ˝ ˆ ˇ учших, ˆ крупней-
€ˆ‘.

›…ё одно очень важ-
но˝ н° € ˝ преиму…̋  тво  о-
 ˛оˆ ˛ в ˛ом, ч˛о в  оотв˝˛-
 твии    оци° льными о†“-
з°˛˝льствами, зн°чи˛˝ль-
н°“ ч° ть †‡ дж˝˛° ˙ егион°  
ˆ дё˛ н° ˙ ˝° лиз° цию важных 
инфр° ˛рук˛у˙ ных проек-
˛ов. Го удар тво в  овр˝-
менной •кономик˝ должно 
игр°ть ° ктивну‡ ˙ оль, о ˛°-
в°“ сь хозяином ˆ оп˝˙ °˛о-

˙ ом в  ˛˙ °˛егич˝ски важ-
ных о˛˙ ° ˇ“‘, о о†енно ˛˝‘,  
ко˛ор˘ ˝ кас° ‡ ˛ “ ˙ ° зви˛ˆ“  
инфр° ˛рук˛у˙ ˘, – дороги, 
˛˙ ° нспор˛, связь, •н˝˙ г˝˛ˆ-
ка, фин° н ˘.

−˝тв˝˙ ть века н° з° д 
крикливы˝ ˇˆ† ˝˙ ° ˇ˘   под-
сказки своˆ‘  ˛°˙ €ˆ‘ заок˝-
° нских ˛ов°˙ ˆ…ей в “ ч˝ски 
пы˛° ˇˆ сь вы˛˝снить ˙ о -
сийско˝ го удар тво из •ко-
номики. ‰  ожаˇению, мно-
го˝ им удаˇось сд˝ˇ°ть, н°  
долги˝ годы го удар тво по-
˛˝˙ “ ˇо кон˛˙ оль н° д важ-
нейшими о˛˙ аслями. ⁄ ° € °  
†‡ дж˝тно-фин° н ов°“ по-
ˇˆ тика опу ˛ˆ ˇась до у˙ ов-
ня м˝ ˛˝чкового  о†˝ °, да 
ˆ ˛о кр° йн˝ н˝ˆ сполни˛˝ль-
ного.

⁄ о   приходом пр˝зиден-
˛° ‹ о  ˆˆ „ ˇ° димир° ” утин°  
много˝ удаˇось изменить. 
š еп˝˙ ь ˆ ˙ о сийский, ˆ н° €  
о†ˇ° тной †‡ дж˝˛ –  ˝˙ ьёз-
ны˝, ° иногда ˆ гˇ° вны˝ 
уч° тники ˆ иници°˛ор˘  
•кономич˝ских проек˛ов, 
н° ц˝ˇенных н° ускоренно˝ 
˙ ° зви˛ˆ ˝ ˛˝˙˙ ˆ ˛орий, в ˛ом 
чи ˇ ˝ м° ˇ˘‘ городов. „ •˛ˆ  
дни в Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ  
н°чин°˝ ˛ “ важнейший п˝-
˙ ˆ од – подго˛овка †‡ дж˝˛°  
н° 2018 год. И можно †˘ ть 
ув˝˙ енными, ч˛о в •˛о˛ фˆ-
н° н овый докумен˛ †уду˛ 
з° ˇожены м˝‘ ° низмы уско-
˙ енного ˙ ° зви˛ˆ“. š олько 
н° до в ˝м уч° тникам †‡ д-
ж˝тного проц˝  ° им˝ть в 
виду одно важно˝ о† ˛о“-
˛˝льство – фин° н ˘ скор˝˝ 
прˆ ду˛ ˛уда, гд˝ царˆ ˛ поˇˆ-
˛ˆ ч˝ский мир, гд˝ во вˇ° -
˛ˆ н˝˛ м˝ ˛° поˇˆ ˛ˆ ч˝ским 
проходимцам, гд˝ гˇ° вы го-
˙ одов ˆ ˙ ° йонов дум° ‡ ˛ н°  
годы вп˝˙ ёд.

Бюджет

За по ˇ ˝дние годы 
о†ъём м˝ж†‡ дж˝тных 
˛˙ °н ф˝˙ ˛ов, н°пр°вˇ“ ˝мых 
в м˝ тны˝ †‡ дж˝˛˘, 
выро . š °к, в 2012 году 
муницип° ˇˆ ˛˝˛ам 
н°пр°вˇено 50,1 млрд 
ру†ˇей, в 2016-м – 76,6 
млрд ру†ˇей. В 2017 году 
˛˙ °н ф˝˙ ты пр˝дусмо˛˙ ены 
в о†ъём˝ †оˇ˝˝ 

86 млрд .

С н°ч° ˇа года Св˝˙ дловский 
о†ˇ° тной фонд подд˝˙ жки 
пр˝дприним°˛˝льств° 
оказ° л подд˝˙ жку 

1428 уральцам,
пˇ°ниру‡ щим откр˘ ть 
свой бизн˝ . ” о данным 
Ф⁄ С, с 1 янв°˙ я по 
1  ен˛“†˙ я 2017 года 
в о†ˇ° ти появиˇось 
окоˇо 24 ты “ ч юрлиц и 
пр˝дприним°˛˝ˇей.

34 046  –
 ˙ ˝дн˝м˝ “ чная з°˙ пˇ°˛° 
˙ °† отника в Св˝˙ дловской 
о†ˇ° ти в янв°˙ ˝-ˆ‡ ˇ˝ 
2017 года, по данным 
Св˝˙ дловск ˛°˛°. ‹ о ˛ 
105,3% к ан° ˇогичному 
п˝˙ ˆ оду 2016 года. 
„˘€ е з°˙ пˇ°˛а в 
м˝˛° ˇˇу˙гич˝ской, 
м°шино ˛˙ оˆ ˛˝льной и 
химич˝ской о˛˙ ° ˇ“‘.

Евгений Куйвашев:
Экономика демонстрирует рост

Экономика Средне-
го Урала в очередной 
раз доказала, что она 
способна выдержать 
любые конъюнктурные 
стрессы, для этого в ре-
гионе есть необходимая 
инфраструктура, энерге-
тические и кадровые ре-
сурсы. Так, за 8 месяцев 
текущего года выросли 
как индекс промышлен-
ного производства, так 
и объём отгруженной 
продукции, поднялась 
зарплата, снизился уро-
вень безработицы.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы задумали “Пятилетку развития” как комплексную, силь-
ную и понятную людям программу роста, способную вдохно-
вить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждаю-
щей целью – сделать Свердловскую область одним из преуспе-
вающих, успешных регионов России, поднять качество жизни 
уральцев на достойный уровень».

‹ о ˛ •кономики ˙ еги-
он°, ко˛орый позвоˇˆ ˛ 
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ з°нять 
ˇˆ диру‡ …ˆ˝ позиции в  ˛˙ °-
н˝, о†озн°чен как кˇ‡ чев°“ 
з° дач° программы Евгения 
‰уйв°€ ев° «”“ ˛ˆ ˇ˝тка ˙ °з-
ви˛ˆ“». И во˛ проч˝˙ чен° 
оч˝˙ ˝дн°“ динамика в •коно-
мике Ср˝днего У̇ ° ˇ°.

” о данным Св˝˙ дловск-
 ˛°˛°, индекс промышленно-
го производства по поˇно-
му кругу орг°низ°ций в янв°-
˙ ˝-° вгу ˛˝ 2017 года  о ˛°виˇ 

104,2% к °н° ˇогичному у˙ ов-
ню про€ ˇого года. 

Объём отгруженной про-
мышленной продукции в 
янв°˙ ˝-° вгу ˛˝ 2017 года – 
110,0% к у˙ овню янв°˙ “-° в-
гу ˛а 2016 года.

Численность безработ-
ных н° 1  ен˛“†˙ “ 2017 года 
 о ˛°виˇ° 28 066 ч˝ˇовек (н° 
01.09.2016 – 34 178).

Уровень безработицы на 
1  ен˛“†˙ “ 2017 года – 1,26% 
(н° 01.09.2016 – 1,50%).

‰°к у˛очниˇ° и.о. мини ˛˙ °  
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18,1%

13,7%
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5,2%

Оборудование

Электроника и оптика

Лекарства

Автотранспорт

Металлургия

•кономики о†ˇ° ˛ˆ Татьяна 
Гладкова,  егодняшни˝ •коно-
мич˝ски˝ показ°˛˝ˇˆ  оотв˝˛-
 тву‡ ˛ п°˙ ам˝˛˙ам, з°ˇожен-
ным в основных  ˛˙ °˛егич˝ -
ких докумен˛°‘ ˙ егион°.
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˜ °˛˝˙ˆ °ˇ˘ подго˛овˇены Информ°ционным °ген˛ твом ГА СО «Информ°ционно-ан°ˇˆ ˛ˆ ч˝ский цен˛˙», з°˙ еги ˛˙ˆ˙ ов°нным в  пр°вˇении Фед˝˙ °льной  ˇ уж†˘ по н°дзору в  ф˝˙ ˝ связи, информ°ционных ˛˝хноˇогий ˆ м°  овых коммуникаций по  ˙ °льскому ф˝д˝˙ °льному округу 22 янв°˙ “ 2016 года. Свид˝˛˝льство ИА ’š 66-01544.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Совр˝менный учи˛˝ль – э˛о хорошо о†˙ °зов°нный, эрудиров°нный 
проф˝  ˆ он° л, творч˝ская лично ть, ч˝ˇовек, б˝зу ˇ овно пр˝данный сво˝му д˝ˇу».

Благодаря педагогам взрастает 
интеллектуальная сила Урала

В преддверии Дня учителя в каждом 
учреждении образования чувствуется 
предпраздничная атмосфера. 
Представители власти, шефствующие 
организации, родительские комитеты 
и сами ученики готовят поздравления 
и сюрпризы педагогам – людям, 
всецело посвящающим свою жизнь 
детям и их развитию. Легко ли быть 
современным учителем? По мнению 
главы региона Евгения Куйвашева, 
«на долю преподавателей выпадает 
действительно ответственная миссия – 
подготовка мощных интеллектуальных 
сил, способных изменить облик нашего 
региона и всей страны».

Сегодня в ˙ егион˝ уд˝ˇ“ ˝˛ “ †ольшо˝ вним°-
ни˝ подд˝˙ жк˝ о†˙ ° зов°˛˝льной о˛˙ ° ˇˆ ˆ п˝-
дагогич˝ских кадров. Обˇ° тны˝ вˇ° ˛ˆ  ˛˙ ˝-
мя˛ “ к ˛ому, ч˛о†˘ о†˙ ° зов° ни˝ н° Ср˝дн˝м 
 ˙ ° ˇ˝ †˘ ˇо кач˝ твенным ˆ до ˛упным,  оо˛-
в˝˛ твов° ˇо ° к˛уальным по˛˙ ˝бно ˛ям о†• ˝ ˛-
в° . 

Появятся должности 
ведущего и старшего 
учителей

‡ одном из по ˇ ˝дних ин˛˝˙ вью 
RT гˇ°в° Мино†˙ н°уки —о  ˆˆ Ольга 
Васильева ˙ ° сказ° ˇ°, как по поруч˝-
нию пр˝зиден˛°  ˛˙ °ны Владимира 
Путина в˝д–˛ “ формиров°ни˝ ˝ди-
ного о†˙ °зов°˛˝льного про ˛˙ °н-

 тв°. ‡ ч° тно ˛ˆ, €˛о н°пряму… связ°но   очень 
важной про†ˇ˝мой: н°цион° льной †˝зопасно тью. 
«Зд˝сь  ˛оˆ ˛ вопро  п˝˙ ˝д  ˛˙ °ной, кого мы го˛о-
вим, кого мы учим, кого мы воспитыв°˝ м, кому мы 
смож˝м п˝˙ ˝дать  ˛˙ °ну з°в˛˙ °», – о˛м˝˛ˆ ˇ° Ольг° 
‡° ˆ льев°.

Во гˇ°в˝ в его  ˛оˆ ˛, кон˝чно, учи˛˝ль. Мини ˛˙  
о†˙ ° зов°ния о˛м˝˛ˆ ˇ°, ч˛о ˙ о сийский учи˛˝ль 
в егда з°ним° ˇ  “ повышени˝м своˆ‘ проф˝ -
 ˆ он° льных, ин˛˝ˇˇек˛уальных ˆ духовных ка-
ч˝ тв. ⁄ о€˛ому  ˇ ˝ду…щий †ольшой ш°г – ˆ сно-
в° поручени˝ пр˝зиден˛°, ко˛оро˝ †˘ ˇо дано по ˇ ˝ 
Го  ов˝˛° 2015 года, –  оздани˝  ˆ  ˛˝мы проф˝ -
 ˆ он° льного учи˛˝льского ˙ о ˛°. ‹˛ о пр˝дпоˇ°г°-
˝˛ непр˝˙ ывно˝ проф˝  ˆ он° льно˝ о†учени˝ ˆ  °-
мо ов˝˙ шен твов°ни˝. «И во˛ мы ˙ °† о˛°˝ м н° д 
€тим вм˝ ˛˝   проф о…зом, мы пˇ°ниру˝м к 2018 
году з°кончить п˝˙ вый €˛°п, основной, – ˙ ° сказ°-
ˇ° Ольг° ‡° ˆ льев°. – ⁄˙ ˝дпоˇ°г°…̨  “ должно ˛ˆ  
учи˛˝ˇ“, в˝ду• его учи˛˝ˇ“,  ˛°˙ шего учи˛˝ˇ“, прˆ  
€˛ом “ хочу подч˝˙ кнуть, ч˛о ни о˛ чего, ч˛о  у• ˝-
 твов° ˇо ˙ °ньш˝, мы н˝ отказыв°˝ м “: в ˝ зн°ки 
о˛ˇˆ чия, в ˝ ˛˝ момен˛˘, ко˛ор˘ ˝ о˛ˇˆ ч° ˇˆ н°ших 
уважаемых учи˛˝ˇей, со‘˙ °няю˛ “».

Мини ˛˙ о†˙ ° зов° ния —о  ˆˆ  оо†•ˆ ˇ°, ч˛о 
проц˝ду˙ ° °˛˛˝ ˛° ции учи˛˝ˇей †уд˝˛ о†ъек-
тивной ˆ откр˘ ˛ой. С €˛ой ц˝лью ˙ ° зр°† °тыв°-
…̨  “ ˝дины˝ ф˝д˝˙ ° льны˝ оценочны˝ м°˛˝˙ ˆ °-
ˇ˘.

О ˛ом, как вы ˛˙ оˆ ть воспи˛°˛˝льный проц˝   
в  овр˝менном мир˝, н˝ ˛олько в шкоˇ˝, но ˆ во 
вр˝мя внекˇ° сных м˝˙ опрˆ“ тий, о† удиˇˆ ˙ °† о˛-
ники  ф˝˙ ˘ о†˙ ° зов° ния н° масш˛абном ˙ егио-
н° льном  ов˝•° нии. С˝˙ ьёзно˝ вним° ни˝ они уд˝-
ˇˆ ˇˆ ˛ому, како˝ м˝ ˛о должн° з° ним°ть шкоˇ° в 
формиров° нии  оци° льной отв˝˛ твенно ˛ˆ уч˝-
ников, ˆ насколько в˝лика в €˛ом ˙ оль кˇ° сного 
руководи˛˝ˇ“.

Павел Креков, и.о. заместителя 
губернатора Свердловской области: 

«Нам нужно воспитывать граждан и объединять 
тех, кого мы воспитываем, вокруг гражданских 
идей, патриотических идей, и ключевой здесь яв-
ляется фигура классного руководителя, о чём се-
годня и идёт речь».

RT глава Минобрнауки России 
Васильева
нию президента страны 
Путина
ного образовательного простран-

ства. В частности, это напрямую связано с очень 

У классного руководителя есть и журнал, и гаджет
⁄ ˝дагоги о˛м˝ч°…̨  важно ть внекˇ° сной ˙ °-

†о˛˘, в орг°низ°ции ко˛орой помог°…̨  ˆ учр˝ж-
дения допо†˙ °зов°ния, ˆ о†• ˝ твенны˝ орг°низ°-
ции. С˝˙ ьёзно˝ вним°ни˝ †˘ ˇо уд˝ˇено ˙ °† о˛˝ пр˝-
подав°˛˝ˇ“, в ч° тно ˛ˆ кˇ° сного руководи˛˝ˇ“, в 
ин˛˝˙ н˝˛˝. ‡ ˙ егион° льном мини ˛˝˙  тв˝ о†˙ °зо-
в°ния о˛м˝ч°…̨ : учитыв°“ ˙ ° ˛у• у… °ктивно ть 
подро тков в  оц ˝˛“‘, ˙ оди˛˝лям ̂  п˝дагогам нуж-
но осв°ив°ть о†• ение в вир˛уальном мир˝.

Юрий Биктуганов, и.о. министра 
образования Свердловской области: 

«Каждый замкнут в своём гаджете, в обще-
нии, в получении тех или иных отзывов, лайков. 
Поэтому мы и предлагаем родителям, классным 
руководителям находить возможность общения 
с детьми через те же самые средства».

Учителю – 80!
24  ен˛“†˙ “ ˆ сполниˇось 80 ˇ˝˛ одному из 

опытнейших учи˛˝ˇей м°˛˝м°тики п˝˙ воу˙ ° ль-
ской  ˙ ˝дней шкоˇ˘ ’20 – 
Фаине Данилюк (на фото).

Г̇ амотн°“, отв˝˛ твен-
н°“, ум˝…•°“ ˆ ж˝ˇ°…•°“ 
добив°ться усп˝хов во в –м 
он°  ˛° ˇ° одним из ˇ…бимых 
учи˛˝ˇей шкоˇ˘. −– учени-
ки в егда показыв° ˇˆ хоро-
ши˝ ˙ ˝зуль˛°˛˘ ˆ н° €кзам˝-
н°‘, ˆ в олимпи° дах по м°˛˝-
м°тик˝, ˆ в о†• ˝ твенной ˙ °-
†о˛˝. Фаин° Никоˇаевн° преподав° ˇ° ˆ в СПТУ ’6. 
Он° учиˇ° применять м°˛˝м°˛ˆ ч˝ски˝ зн°ния н° 
производ тв˝. С ней ˙ ˝†“˛ам в егда †˘ ˇо ин˛˝˙ ˝ -
но, †удь ˛о группы €ˇек˛˙иков,  ˇ ˝ °˙ ей, ˛окарей, 
воˇочильщиков, кр°новщиков. ‰̋ удиви˛˝льно, ч˛о 
выпускники в … жизнь †ˇ°годарны сво˝му учи˛˝ˇ… 
з° обширно ть поˇученных зн°ний,  оо†•°˝ ˛ г°з˝-
˛° «‡˝ ч˝˙ ний П˝˙ воу˙ ° льск».

Есть цель – стать 
хорошим учителем

Зн°комь˛˝сь, Дарья 
Заровнятных (на фото), 
учи˛˝ль ˆ  ˛орˆˆ шкоˇ˘ ’1 
š у˙инской Сло†оды. Он° из 
чи ˇ ° дев“˛ˆ моˇодых сп˝-
ци° ˇˆ  ˛ов, пополнивших в 
€˛ом году ˙“ды п˝дагогов 
˙ °йон°. «˜ о“ †°†ушка   д˝˛-
 тв° говорˆ ˇ°, ч˛о  ам°“ ˇуч-
ш°“ проф˝  ˆ“ – †˘ ть учи˛˝-
ˇ˝м. „˛ о ˆ повˇˆ“ ˇо н° мой 
выбор», – ̇ ° сказ° ˇ° в ин˛˝˙ вью г°з˝˛˝ «” оммун°˙» 
моˇодая учи˛˝льница. Он° под˝ˇˆ ˇась, ч˛о в шкоˇ˝ 
˝– приняˇˆ очень ˛епˇо ˆ ˙ ° душно.  ж˝ н° п˝˙ вом 
у˙ ок˝ ученики   вним°ни˝м  ˇ уш° ˇˆ. ‰° вопро  о 
пˇ°н°‘ ‚ °˙ ья ƒ°˙ овнятных отв˝˛ˆ ˇ°, ч˛о м˝ч˛°˝ ˛ 
поˇучить ˝• – одно высш˝˝ о†˙ °зов°ни˝ в о†ˇ° ˛ˆ 
психоˇогии д˝˛ тв°. ‰о пока н°ц˝ˇен° н° ˛о, ч˛о†˘ 
 ˛°ть хорошим учи˛˝ˇ˝м.

Ежегодно на образование направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. Так, в 2017 году предусмотрено

52 500 000 000 .
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РЕТРО

5-11 октября
«Бегущий по лезвию 2049» 18+, «Наёмник» 18+, 
«Лего Ниндзяго Фильм» 6+, «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+, «Оно» 18 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

8 октября
11.00 в рамках игровой развлекатель-
ной программы «Выходной всей семьёй» 
приглашаем родителей с детьми в детский 
игро-клуб «Смайлики». Место встречи: 
ДК «Родник» (пос. Таёжный, ул. Культуры, 6)

Набор в КОК «ЗЛАТОЦВЕТ» :
– в детскую студию «Цветик» 
– в студию авторской куклы «Рукодельни-
ца»
– в студию современного войлока 
«ARTsWOOL»
– в группу «Утренняя зарядка для тех, кому 
за…»

ПАРК

Тел. 6-08-85

8 октября
12.00 Игровая развлекательная программу 
с ростовыми куклами «Дружба начинается 
с улыбки!», посвящённая Всемирному дню 
улыбки. В программе – весёлые игры и кон-
курсы с любимыми персонажами. Всем 
участникам – сладкие подарочки!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04

Выставка декоративно-прикладного твор-
чества педагогов ДДУ и преподавателей 
школ, посвящённой их профессионально-
му празднику

Выставка «Коллекция с огоньком»: спички 
и спичечные коробки из частной коллек-
ции Елены Петкевич и экземпляры зажига-
лок из коллекции Маргариты Секретарёвой
Интерактивная выставка, посвящённая 
Году экологии «Люди и мусор: кто – кого?». 
Этот проект подготовлен совместно 
с Гринпис России

Работает школа рукоделия. Приглашаются 
все желающие на мастер-классы: ирланд-
ское вязание крючком, вышивка лентами, 
лоскутное шитье, пэчворк, свободно-ходо-
вая машинная стежка, валяние из шерсти, 
авторская кукла (чулочная)

Выставочный зал МВК
12 октября
17.00 Открытие выставки клуба «Гала» 
– «Лоскутные фантазии», посвящённой 
70-летию Лесного.

Музей организует выездные экскурсии по 
маршрутам: 7 октября – Невьянск – 
Таволги, 11 ноября – Кунгурская пещера

«БАЖОВКА»
1 октября
С 13.00 до 15.00 Традиционная акция 
«Узнай своё давление и вес» с дегустацией 
хлебной продукции Нижнетуринского
 хлебокомбината в фойе библиотеки

Молодёжный отдел «КУБ»
11 октября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла». 
Тел. 6-11-19

Читальный зал
«Песнь Таракая» – выставка графики алтай-
ского художника Николая Чепокова. 
Репродукции предоставлены Музеем 
Н.К. Рериха (Новосибирск)

10 октября
17.00 Клуб «Краевед»

«ГАЙДАРОВКА»
15 октября
День бабушек и дедушек в Гайдаровке! Вход 
свободный!
12.00 «Духовные истоки воспитания»: беседа 
с отцом Сергием Архиповым, «Фрэш- 
обзор»: консультации по совместному чте-
нию, «Бабушкины сказки»: 
мастерская кукольного 
театра
13.00 «Движенье – жизнь!»: 
полезные советы по 
скандинавской ходьбе 
от Комплексного центра 
обслуживания населения 
г. Лесного, «Читайте на здо-
ровье!»: терапия чтением, 
«Бесценный дар – здоро-
вье»: выставка-продажа, 
«Пирожки от бабушки»: 
конкурс-дегустация
13.00-15.00 «Горячая линия»: 
налоги, пособия и льготы от 

УСП и РКЦ, выставка-продажа детских игру-
шек, «Деньги счёт любят», розыгрыш призов, 
«Эх! Отдохнём!», розыгрыш подарочного 
сертификата на сумму 6000 руб-лей, «Мобиль-
ные бабушка и дед»: розыгрыш призов (при 
наличии паспорта)
15.00 «Сказочный батл»: конкурс на знание 
сказок
В течение дня – презентация книжных вы-
ставок, «Лайфхаки»: полезные советы и идеи 
для жизни, «Продвинутые бабушка и дед 
покоряют Интернет»: электронная почта, 
социальные сети, государственные и соци-
альные услуги и другие, выставка творческих 
работ: «Мир наших увлечений». 

13 октября
С 15.00 до 18.00 Жутко интересная пятница 
13! Победи страхи о «пятнице 13» – проведи 
её с друзьями в Гайдаровке! И, возможно, 
это будет один из лучших вечеров это осени. 
Приходи, если не испугался!
Ждём всех поклонников страшилок и мисти-
чески настроенных подростков в Гайдаровке 
на втором этаже! Договорились?

Студия развивающего чтения «Ступеньки» 
объявляет дополнительный набор детей 
в группу «Я расту» для детей от 4 до 5 лет

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери  

«Неопалимая Купина»

6 октября
Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митр. Московского
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

7 октября 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: 
Церковнославянский язык
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице 
Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен прп. Сергию 
Радонежскому
11.00 Воскресная школа

10 октября 
16.30 Молебен с акафистом 
«Слава Богу за всё»

11 октября
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел.  
кн. Елисаветы
16.30 Молебен общий святым

12 октября 
16.30 Молебен перед иконой  
Божией Матери «Неопалимая Купина»
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«Техно-персики» взяли «Кубок первокурсника»!
30 сентября впервые в нашем 
городе прошла студенческая игра 
«Кубок первокурсника»! Идея 
этого творческого проекта была 
предложена СКДЦ «Современник», 
администрация учебных заведений 
и их студенческие активы её 
поддержали.

В бою за почётный титул «Лучший пер-
вокурсник» встретились ребята из Поли-
профильного техникума им. Терёшкина, 
ТИ НИЯУ МИФИ и техникума при инсти-
туте. Участникам предстояло показать ко-
мандный дух, свой ум и смекалку, а также 
творческий потенциал. Студенты на про-
тяжении всей игры держали здоровую 
конкуренцию, доказывая своими знания-
ми, что они – золотая молодёжь Лесного! 
А в промежутках между испытаниями, ког-

да командам давали передышку, 
зрителей удивляли яркие, незабы-
ваемые номера творческих кол-
лективов СКДЦ «Современник» 
и приглашённых гостей вечера.

По итогам игры победителями 
признана команда из техникума 
МИФИ «Техно-персики», админи-
страцией пиццерии, где прохо-
дило соревнование, ребятам был 
вручён денежный сертификат на 
посещение данного заведения. 
Команды, занявшие вторые и тре-
тьи места, также получили призы 
– пригласительные билеты в ки-
нотеатр и памятные сувениры.

Организаторы программы по-
лучили много положительных отзывов от 
зрителей и самих участников «Кубка пер-
вокурсника». Из социальной сети: «Ребята, 
вы лучшие! Очень душевно и отлично от-
дохнули. Ещё раз убеждаюсь, что молодёжь 

у нас классная, креативная и умная. Молод-
цы, так держать!». 

СКДЦ «Современник», организатор ме-
роприятия Елизавета Пивоварова обещает, 
что молодёжь города встретит ещё немало 

ярких событий в своей студенческой жиз-
ни, а студенческие активы получат новый 
импульс для развития. В планах – новые 
проекты!

СКДЦ «Современник»

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кладоискатели

Игра в морской бой широко известна среди де-
тей. Кажется, что в ней всё просто и понятно. Но 
вот Илька решил её усовершенствовать. Мальчик 
считал, что слова «ранил» и «убил» в этой игре пуга-
ют людей. Наверное, можно как-нибудь обойтись 
без них?

– Я придумал новую игру, – сказал Илька своей 
подруге Лене. – Выглядит она точно так же, как и 
«Морской бой». Только называется «Кладоискате-
ли». 

– Ой, как интересно! – оценила идею мальчика 
Лена. – Расскажи, пожалуйста, подробнее!

– Игрок рисует поле размером десять на десять 
клеток. И точно так же, как в «Морском бое» раз-
мещает в нём свои корабли. Только они уже зато-
нувшие. На четырёхпалубном корабле нужно на-
писать «А». Это будет значить «алюминий». На двух 
трёхпалубных кораблях написать «М». Это медь. На 
трёх двухпалубных – «С». Это серебро. И, наконец, 
на четырёх однопалубных поставить букву «З». Это 
золото. Далее каждый игрок по очереди называет 
строку и столбец игрового поля, на пересечении 
которых, с его точки зрения, должен находиться 
затонувший корабль соперника. Если корабля там 
нет, то другой игрок говорит: «Море!» и сам дела-
ет ход. Если же корабль есть, то игрок должен ска-
зать ту букву, которая на этом корабле написана. 
Игру продолжает первый игрок. В общем, всё как 
в «Морском бое». Но выигрывает не тот игрок, ко-
торый угадал первым расположение всех затонув-
ших кораблей соперника, а тот, кто раньше друго-
го нашёл все однопалубные корабли, гружённые 
золотом. Вот какая у меня игра!

– По-моему, увлекательно… – сказала Лена. 
– Лена, я однажды посмотрел фильм о кладоис-

кателях. Там один старый человек нанёс на карту 
отметку, где находятся сокровища. Как же за ними 
охотились разные люди! Но никто ничего не на-
шёл. А старый человек говорил, что эти сокровища 
способны превратить сто тысяч бедняков в сто ты-
сяч богачей! И все думали, будто речь идёт о золоте. 
На самом же деле, как выяснилось в конце фильма, 
речь шла о месторождениях железной руды. Вот 
что способно обогатить по-настоящему весь на-
род!

– Тогда почему ты в своей игре корабли нагрузил 
золотом, а не железом? – улыбнулась Лена.

– В этом случае моя игра называлась бы «Гео-
логи», – объяснил Илька. – В неё тоже интересно 
играть. Главное, что слов «ранил» и «убил» в ней нет.

– Илька, ты хорошо умеешь разные игры приду-
мывать. А как насчёт сказок?

– Могу и сказки придумывать. Это тоже интерес-
ное занятие.

– Давай придумаем сказку про сокровища, – 
предложила Лена.

– Я начну, а тебе заканчивать. Согласна? – спро-
сил Илька.

– Попробую, Илька, – согласилась Лена.
Илька начал:
– Это было в одном очень бедном королевстве. 

Люди в нём только тем и занимались, что искали в 
земле древние клады. Иногда некоторым кладоис-
кателям везло. Они находили кувшины, наполнен-
ные золотыми монетами и украшениями. Но мно-
гие люди в стране продолжали жить бедно. Чтобы 
им хоть как-то помочь, её правитель приказывал 
своим слугам тайно зарывать в землю разные дра-
гоценности, а потом распускать слухи, где следует 
искать очередной клад. Этот клад, конечно, кто-ни-
будь выкапывал и начинал жить на широкую ногу, 
ни в чём себе не отказывая. Хватало сокровищ на 
несколько лет богатой жизни. А потом богач вновь 
становился бедняком, живущим с мечтой найти 
новый клад. Ну вот, Лена, теперь твоя очередь!

– Однажды карта, на которой слуги правителя 
отметили новый клад, попала в семью мальчика 
Рустама, – продолжила Лена. – Мальчик сразу об-
радовался. Он сказал папе: «Ну, вот теперь и мы мо-
жем стать богатыми и счастливыми. Нужно только 
выкопать этот клад». Послушал это папа и не согла-
сился: «Никакие клады, спрятанные в земле, не спо-
собны сделать человека по-настоящему богатым 
и счастливым. Поэтому их нужно искать в совсем 
другом месте». «Где же?» – поинтересовался Рустам. 

«В собственной душе, мой мальчик, – ответил отец. 
– И называются они трудолюбием и талантом. 
Кто их нашёл, с тем они и останутся на всю жизнь. 
Главное – обратить их на пользу людям. Если так 
будешь жить, то тебе никаких других кладов уже и 
не надо будет. А если случайно найдёшь закопан-
ные в земле сокровища, то направь их не на пустые, 
сиюминутные желания, а на благородные дела, 
которые обессмертят твоё честное имя». «Давай 
же так и сделаем!» – обрадовался Рустам. И что же 
произошло дальше? Семья Рустама выкопала клад, 
отмеченный на карте, но не стала его себе присва-
ивать. А в городе, где она жила, вскоре появился но-
вый большой завод, который дал работу тысячам 
бедняков, получивших возможность жить по-че-
ловечески. Построен же завод был на найденные 
семьёй Рустама сокровища…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Морской бой
Привет, юный друг! Сегодня ты познакомишься с Илькой и Леной – искателями сокровищ!

СКАЗКА ДЕТЕКТИВ

УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

Отгадай, про какое время года идёт речь в этих загадках?

Утром мы во двор идём,
Листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят...

***
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

***
Когда бывает это
Коротенькое лето?
Его мы ожидаем,
И бабьим называем!

Наверное, вкусно!

А теперь давай раскрасим этих забавных троллей

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Ответ: осень
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БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

˜ °˛˝˙ˆ °ˇ˘ подго˛овˇены Информ°ционным °ген˛ твом ГА СО «Информ°ционно-ан°ˇˆ ˛ˆ ч˝ский цен˛˙», з°˙ еги ˛˙ˆ˙ ов°нным в  пр°вˇении Фед˝˙ °льной  ˇ уж†˘ по н°дзору в  ф˝˙ ˝ связи, информ°ционных ˛˝хноˇогий ˆ м°  овых коммуникаций по  ˙ °льскому ф˝д˝˙ °льному округу 22 янв°˙ “ 2016 года. Свид˝˛˝льство ИА ’š 66-01544.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

Зарегистрировано
1 562 
о†˙ °€ ения граждан 
в р˝дакционный о˛д˝ˇ

Получите радиоприёмник
Радио у нас работает с перебоями: то «шепчет», то помехи идут, то во-
обще нет сигнала. Можно ли восстановить стабильную работу радио-
точки?

О. Полуяктова, г. Камышлов

Когда лекарства бесплатны
Я инвалид третьей группы – производственная травма. Постоянно при-
ходится принимать дорогостоящие лекарства. Можно ли возместить 
эти расходы?

В. Матросов, п. Шиловка Берёзовского района

Р°зви˛ˆ ˝  овр˝менных ˛˝хноˇогий 
оказ°ния у ˇ уг связи приводи˛ к вы-
˛˝снению у ˛°˙ евших у ˇ уг, в ˛ом чи -
ˇ˝ у ˇ уг проводного ˙ °диов˝€° ния. 
š ˝˙˙ ˆ ˛орˆ“ …амышˇов° находи˛ “ в 
зон˝ ув˝˙ енного прˆ —м° °н°ˇогового 
ˆ цифрового –фˆ˙ ного ˙ °диов˝€° ния. 

ƒ ˝м °† онен˛ам в кач˝ тв˝ ком-

пен °ции «Ро ˛˝ˇеком» †˝звозм˝здно 
го˛ов пр˝до ˛°вить прˆ —мник –фˆ˙-
ного р° диов˝€° ния.

Подготовлено по ответу директора 
департамента информатизации 

и связи Свердловской области 
Алексея Рукавишникова

Инв° ˇˆ ды ̂  д˝ти-инв° ˇˆ ды им˝• ˛ 
пр°во н° ˝ж˝м˝ “ чну• ден˝жну• вы-
пˇ°˛у (для инв° ˇˆ дов III группы в 2017 
году − 2022,94 ру†ˇ“). Об˝сп˝чени˝ 
н˝о†ходимыми ˇекар твенными пр˝-
п°˙ °˛ами, м˝дицинскими изд˝лиями 
по ˙ ецеп˛ам входи˛ в н°† ор  оцу -
ˇуг. ƒ. ˜ °˛˙ о ов отказ° ˇ “ о˛ пр˝до-

 ˛°вˇения н°† ор°  оцу ˇ уг ˆ н˝ им˝-
˝˛ пр°в° н° о†˝сп˝чени˝ †˝спˇ°тными 
ˇекар твами. Он поˇуч°˝ ˛ меру  оц-
подд˝˙ жки в ден˝жном выражении.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по 

г. Берёзовскому Николая Алексеева

В Свердловской области состоялся важный этап 
бюджетного процесса 2018 года и планового 
периода – прошли заседания согласительной 
комиссии по рассмотрению предложений 
органов местного самоуправления. В 
комиссию вошли областные парламентарии, 
представители региональных и муниципальных 
органов власти. Они рассмотрели вопросы 
финансирования 72 территорий Свердловской 
области, учитывая потребности муниципальных 
образований и неукоснительное исполнение 
всех социальных обязательств.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы ставим задачу повышения от-
крытости бюджетного процесса, а 
также проведения взвешенной бюд-
жетной политики, в основе кото-
рой – безусловное выполнение май-

ских указов Президента Российской Федерации и 
всех социальных обязательств перед жителями 
Свердловской области, снижение долговой нагрузки, 
сохранение бюджета развития».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Свердловская область – один из 
немногих регионов, где проходит 
процедура открытого обсуждения 
муниципальных бюджетов. Это 
позволяет максимально досто-

верно и сбалансированно рассчитать бюджет 
следующего года».

Владимир Терешков, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам ЗССО: 
«Мы обозначили вопросы, касающи-
еся газификации, строительства 
школ и детских дошкольных учреж-
дений, приобретения автобусов для 

перевозки детей в школы из отдалённых терри-
торий, поддержки сельских клубов, энергосбере-
жения, строительства котельных…».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы ставим задачу повышения от-
крытости бюджетного процесса, а 
также проведения взвешенной бюд-
жетной политики, в основе кото-
рой – безусловное выполнение май-

Владимир Терешков, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам ЗССО: 
«Мы обозначили вопросы, касающи-
еся газификации, строительства 
школ и детских дошкольных учреж-
дений, приобретения автобусов для 

‹° осно-
ву ˙ ° ч—̨° про-
гноз° доходов н° 2018-
2020 годы приня˛ †°зовый 
в°˙ ˆ °н˛ ˙ °зви˛ˆ“ –кономи-
ки, пр˝дпоˇ°г°• щий ум˝˙ енный 
˙ о ˛ ˛˝мпов промышˇенного про-
извод тв° ˆ з°˙ °† отной пˇ°˛˘ ˙ °-
†о˛°• €ˆ‘.

…°к у˛очниˇ° п˝˙ вый зам˝ ˛ˆ-
˛˝ль мини ˛˙ ° фин°н ов Св˝˙ дловской 
о†ˇ° ˛ˆ Светлана Климук, прˆ ˙ °зр°† отк˝ 
проек˛° о†ˇ° тного †• дж˝˛° н° †лижайши˝ 
˛˙ˆ года основны˝ подходы к его формиров°нию 
н° 2018 год ˆ пˇ°новый п˝˙ ˆ од связ°ны в ˛ом чи ˇ ˝ 
ˆ   изменени˝м з°конода˛˝льств°. š °к, прˆ ˙ ° ч—̨˝ 
прогноз° по доходам уч˛ены приня˛˘ ˝ изменения 
н° ˇогового ˆ †• дж˝тного з°конода˛˝льств°, в ˛у-
п°• €ˆ ˝ в  ˆ ˇу   1 янв°˙ “ 2018 года: по °кцизам н° 
н˝ф˛епродук˛˘ – изменени˝ ˆ снижени˝ норм°тив° 
з°чи ˇ ения в †• дж˝˛˘  у†ъек˛ов РФ; по н° ˇогу н° 
иму€ ˝ тво орг°низ°ций – ув˝ˇˆ чени˝  ˛°вок в о˛-

но‡˝ -
нии м°-

ги ˛˙ ° ль-
ных ˛ру†о-

проводов, линий 
–н˝˙ гоп˝˙ ˝дачи, ° ˛°кж˝ 

 ооружений, явˇ“• €ˆ‘ “ н˝-
о˛›˝ мл˝мой ˛˝хноˇогич˝ской ч°-

 тью указ°нных о†ъек˛ов.
Со‘˙ °ни˛ “ пр˝˝м твенно ть под-

ходов к формиров°нию ˙ ° ходной ч° ˛ˆ †• дж˝-
˛°. Учитыв°• ˛ “ изменения  ˝˛евых показ°˛˝ˇей ˆ 
чи ˇ енно ˛ˆ ˙ °† отников го удар твенных казён-
ных учр˝ждений ˆ орг°нов го удар твенной вˇ° ˛ˆ 
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ; вновь приним°˝ мы˝ ˙ ° -
ходны˝ о†яз°˛˝льств° по у ˇ овиям з°кˇ• чённых 
 огˇ°‡ ений   ф˝д˝˙ ° льными орг°нами ˆ сполни-
˛˝льной вˇ° ˛ˆ, ° ˛°кж˝ го удар твенных кон˛˙ °к-
˛ов; изменения континген˛° поˇуч°˛˝ˇей м˝˙  оци-
° льной подд˝˙ жки. −ˇ °ниру˝˛ “ индек °ция  оци-
° льных выпˇ°˛, у ˛°новˇенных з°конода˛˝льством 
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Свердловская область – один из 
немногих регионов, где проходит 
процедура открытого обсуждения 
муниципальных бюджетов. Это 
позволяет максимально досто-

За осно-
ву расчёта про-
гноза доходов на 2018-
2020 годы принят базовый 
вариант развития экономи-
ки, предполагающий умеренный 
рост темпов промышленного про-
изводства и заработной платы ра-
ботающих.

Как уточнила первый замести-
тель министра финансов Свердловской 
области Светлана Климук, при разработке 

ноше-
нии ма-

гистраль-
ных трубо-

проводов, линий 
энергопередачи, а также 

сооружений, являющихся не-
отъемлемой технологической ча-

стью указанных объектов.
Сохранится преемственность под-

ходов к формированию расходной части бюдже-
та. Учитываются изменения сетевых показателей и 

Бюджет учтёт потребности 
72 территорий области

Экономика 
Среднего 

Урала уверенно 
поднимается. В 

ЗССО планируется 
внести изменения 

в текущий бюджет, 
увеличив его 

доходную часть 
на 14 млрд 

рублей.
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 Рубрика: «Общественная приёмная»
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Екатеринбург

Ледокол с уральскими технологиями
€ °  ˙ ° льском ̨ у˙ бинном з°вод˝ з°в˝˙ шиˇˆ сь ̂ спы˛°ния о†орудов°ния для °˛ом-
ного ˇ˝докоˇ° «Сибирь». • °к  оо†‡ˆ ˇ гˇ°вный кон ˛рук˛ор  š … Тарас Шибаев, 
о†орудов°ни˝ пр˝дн°зн°чено для конден °ции п°˙ °, о˛˙ °† о˛°нного в  удовой п°-
˙ овой ˛у˙ бин˝ ˇ˝докоˇ°. Специ° льно для —̨ого освоен° ˛˝хноˇогия ор†ˆ ˛° льной 
св°˙ ки ˛ру† из ˛ˆ ˛°новых спˇ°вов. € °помним, о†орудов°ни˝  š … у ˛°нов“˛ н° 
˛˙ –‘ ˙ о сийских л˝докоˇах: «Арктика», «Сибирь» и «У̇ ° ˇ».

Департамент информполитики Свердловской области

Уральский инсулин 
осваивает нишу 
во Вьетнаме
€ ° 8-й м˝ждун°˙ одной вы ˛°вк˝-“˙ м°˙ к˝ 
Medical Fair Thailand 2017 в ƒ° нгкок˝ «…°вод ̃ ˝д-
син˛˝з» з°к ⁄̌ чиˇ диˇ˝˙ ско˝  огˇ°шени˝   ф°˙-
м°цев˛ˆ ч˝ской комп°нией из Вьетнам°. «€ °ши 
специ°ˇˆ  ˛˘ го˛ов“˛ п°к˝˛ докумен˛ов для ˙˝-
ги ˛˙°ции ин улин° н° ˛˝˙˙ ˆ ˛орˆˆ Вьетнам°»,  
–  оо†‡ˆ ˇ Александр Петров, пр˝д ˝да˛˝ль  о-
в˝˛° дирек˛оров з°вода. Основным продук˛ом 
з°вода, пр˝д ˛°вˇенным в ƒ° нгкок˝,  ˛°ˇˆ ин у-
лины во фˇ°кон°‘, кар˛˙ˆ джах ˆ пр˝дв°˙ ˆ ˛˝ль-
но з°полненных шприц-ручках. С˛˙°˛егич˝ская 
з°дач° пр˝дпрˆ“ ˛ˆ“ – ˙°звив°ть —кспор˛ ˇекар-
 твенных преп°˙ °˛ов. € °помним, в вы ˛°вк˝ 
уч° твов°ˇˆ † оˇ˝˝ 600 —кспонен˛ов из 45 с˛˙°н.

novouralsk.su

Новоуральск

К сельчанам приехал новый ФАП
‹ ƒˆ  ˝˙ ˛ˆ появиˇ “  овр˝менный ф˝льдш˝˙ ско-акуш˝˙ ский пунк˛, прˆ-
о†˙ ˝˛ённый з°  ч–˛ о†ˇ†⁄ дж˝˛°. Он осн°‡ ён м˝дицинским о†орудов°ни-
˝м для оказ°ния ˇ˝ч˝бно-профˆ ˇ°к˛ˆ ч˝ской помо‡ˆ в у ˇ овиях  ˝льской 
м˝ тно ˛ˆ, ° ˛°кж˝ компˇек˛ами спутниковой связи. € °помним, гу†˝˙ н°˛ор 
Евгений Куйвашев вручиˇ кˇ⁄ чи о˛ новых °в˛омо†ˆ ˇей скорой м˝дицин-
ской помо‡ˆ ˆ мо†ˆ льных ФА› ов пр˝д ˛°ви˛˝лям 17 м˝дицинских учр˝ж-
дений из 15 муницип° ˇˆ ˛˝˛ов регион°.

«Бисертские вести»

Бисерть

Бизнес идёт по плиточкам
• омп°ния «›ˆ ° ˛˙ ˝ˇˇ°» поˇучи˛ †оˇ˝˝ 200 млн ру†ˇей н° прˆ о†˙ ˝˛ени˝ 
˛˝хноˇогич˝ского о†орудов°ния в лизинг. Эксп˝˙ тный  ов˝˛ Фонда ˙ °з-
ви˛ˆ“ промышˇенно ˛ˆ ‰Ф одо†˙ ˆ ˇ для пр˝дпрˆ“ ˛ˆ“ з°–м. −˛о позвоˇˆ ˛ 
производить гˇ°зу˙ ов°ни˝, цифрову⁄ п˝ч°ть, ˙ ˝˛ˆ фикацию ˆ ув˝ˇˆ чи˛ 
о†„–мы производ тв° до 560 ˛˘  “ ч м2 к˝˙ амич˝ской пˇˆ тки в м˝сяц. › о-
яв“˛ “ новы˝ форм°˛˘ пˇˆ тки, в ˛ом чи ˇ ˝ для †˝сшовной укˇ° дки. ” опоˇ-
ни˛˝льно  оздаду˛ †оˇ˝˝ 100 новых вы окопроизводи˛˝льных ̇ °† очих м˝ ˛. 
Общая с˛оимо ть проек˛а оценив°˝ ˛ся в 1,3 млрд ру†ˇей.

Департамент информполитики Свердловской области

Полевской

В 99 лет без очков читает
С˛°˙ ейшей жи˛˝льниц˝  ˝ˇ° ‚ˇ °нь Зинаиде Смир-
новой (на фото) в  ен˛“†˙ ˝ ˆ сполниˇось 99 ˇ˝˛. 
‹ ⁄ жизнь он° †˘ ˇ° в˝ликой ˛руженицей. ‰°† о˛° ˇ° 
˛˝ˇ“ тницей, до“˙ кой, свин°˙ кой ˆ конюхом, ˛руди-
ˇась н° ˇ˝ оз°го˛овках. И  ейч°  н˝ ˇ⁄ †ˆ ˛  ˆ д˝ть 
†˝з д˝ˇ° – †˝з очков вдев°˝ ˛ нить в иголку ˆ ч˛о-то 
ш˛оп°˝ ˛, много чи˛°˝ ˛.

«Сельская новь»

Талица

Под обновлённым куполом
›˙ ° к˛ˆ ч˝ски в˝сь город  ˇ ˝диˇ з° оконч° ни˝м 
 ˛˙ оˆ ˛˝льств° нового цирка. И во˛, Нижн˝˛° гиль-
ский цирк откр˘ ˇ творч˝ский  ˝зон. С —тим  о-
†˘ ˛ˆ ˝м вид˝опоздр° вˇения для ˛° гильч° н н° пр°-
виˇˆ др˝  ˆ˙ овщики †˙ °тья Запашные, дирек˛ор 
˜ осковского цирка н° Цв˝тном †ульв°˙ ˝ Максим 
Никулин. Г̇ ° дон°ч° льник Сергей Носов о˛ме-
˛ˆ ˇ, ч˛о новый цирк продолжиˇ программу †ˇ°-
гоу ˛˙ ой тв° города. € °† ˝˙ ˝жн°“ пруда, скв˝˙ ˘,  
˙ ˝мон˛ драмт˝°˛˙ °,  ˛˙ оˆ ˛˝льство спортивных 
о†ъек˛ов, ° ˛еп˝˙ ь ˆ цирк. ‹  амом †лижайш˝м †у-
ду‡ ˝м ˙ ˝мон˛ ожида⁄ ˛ кукольный ˛˝°˛˙ ˆ цен˛˙  
«Совр˝менник».

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

«Не опускай лапок» 
со скамейки

• омпозиция Валерия Коновалова из Ир†ˆ ˛° 
«€ ˝ опускай ˇ°пок» (на фото) з°няˇ° ˛˙ ˝тье 
м˝ ˛о н° V м˝ждун°˙ одном ф˝ тив° ˇ˝ д˝˙ ˝-
вянной п°˙ ковой скульп˛у˙˘ «f удотворцы» 
в ˛⁄ менском  в°˛˝. Ир†ˆ ˛ч°нин Юрий 
Мезюхо поˇучиˇ приз гˇ°вы ° дмини ˛˙ °ции 
 в°˛ского муницип° льного ˙ °йон° з° ска-
мью, н°зв°нну⁄ « в°˛ский ду—̨». € °помним, 
17 ˙ ˝зчиков по д˝˙ еву из ˙ °зных  ˛˙ °н мир° 
м° ˛˝˙ ˆ ˇˆ ˇ°вочки из  осны. ˜ ° ˛˝˙ ° ˙ °зъ-
˝‘ ° ˇˆ сь, ° ˆ‘ творения  ˛° ˇˆ излю†ˇенным 
м˝ ˛ом для по ˆ д˝ˇок у м˝ тных жи˛˝ˇей.

irbit.info

Ирбит

Арти

Сократил блокаду 
Ленинграда
› оˆ сковики о˛˙“да «Искр°» 
(город Г°чин° f енингр° дской 
о†ˇ° ˛ˆ) вм˝ ˛˝   поднятыми 
о ˛°нками †ойца обнаружиˇˆ 
з°полненну⁄ кап уˇу см˝˙ тно-
го м˝дальон°. Он° прин° дл˝жа-
ˇ° красноуфимцу Владимиру 
Лобову, одному из з°‡ˆ тников f енингр° да, ко˛орый до н°ших дней  чи˛° ˇ “ про-
п°вшим †˝з в˝ ˛ˆ. f ° ть, в ко˛орой он  ˇ ужиˇ, поп° ˇ° в окружени˝. Бойцы  ˙ ажа-
ˇˆ сь, н˝ жаˇ˝“  ˆ ˇ ˆ жизни,  окр°тив †ˇокаду f енингр° да н° 50 дней. ‰од твенни-
ки погибшего связ° ˇˆ сь с поˆ сковиками, ч˛обы в˝˙ нуть о ˛°нки н° ˙ одину.

«Артинские вести»
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 ОБРАЗОВАНИЕ

О Герое – помним!
Ученики школы № 67 – о поводе для гордости и большой ответственности 

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.

19 августа 2015 года школе № 67 
было присвоено имя Героя Рос-
сийской Федерации – Валерия 
Валентиновича Замараева (слева), 
совершившего подвиг при спа-
сении детей Беслана 3 сентября 
2004 года. Это событие стало зна-
чимым событием для педагогов 
и учащихся, поводом для гордо-
сти и вместе с тем – большой от-
ветственности.

С 2015 года школа № 67 ак-
тивно принимает участие в со-
ревнованиях «Спасатель»:  
по традиции ученики 9 класса 
ежегодно объявляют об открытии 
соревнований, торжественно при-
ветствуя гостей и с гордостью рассказывая 
о выпускнике школы 1976 года В.В. Зама-
раеве. Также ученики активно принимают 
участие в митингах, посвящённых Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом и Дню 
спасателя Российской Федерации.

Идеей проекта, который школьники на-
звали «Имя, которым гордимся», стало изго-

товление роллерных стендов для выездной 
экспозиции при проведении окружных, 
городских и школьных мероприятий, свя-
занных с именем Героя России Валерия За-
мараева. Ведь, по словам учеников, на этих 
стендах люди смогут увидеть путь леснича-
нина от школьной скамьи к подвигу, а зна-
чит – будут помнить, чтить и свято хранить 
память о герое. 

Разрабатывая свой проект, ученики по-
грузились в творческий процесс: они изу-
чили материалы музейных архивов и со-
здали эскизы стендов, которые позволят 

нагляднее и шире представить страницы 
жизни героя Российской Федерации на 
встречах с жителями и гостями города при 
проведении окружных, городских и школь-
ных мероприятий. 

Всего школьники разработали пять эски-
зов стендов, на которых представлены фо-
тографии и информация о соревнованиях 
«Спасатель», рассказана история малой ро-
дины Валерия Замараева, а также представ-
лена информация о жизни, работе и награ-
дах героя. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Валерий 
Валентинович 
Замараев (22.08.1959 
– 3.09.2004) 
– заместитель 
начальника поисково-
спасательной службы 
Государственного 
центрального 
аэромобильного 
спасательного отряда 
МЧС России, спасатель 

1 класса, подполковник запаса.
Принимал участие в ликвидации 
последствий авиационных чрезвычайных 
ситуаций, взрывов, наводнений, пожаров, 
стихийных бедствий. Работал в Перми, 
Кабардино-Балкарии, Батуми, Моздоке 
и Беслане. Неоднократно участвовал в 
гуманитарных акциях под эгидой ООН, 
в частности, дважды в Югославии, Чечне.
Вместе с сотрудниками «Центроспаса» 
был направлен в Беслан после того, как 
1 сентября 2004 года террористы взяли 
в заложники детей в местной школе. Был 
тяжело ранен гранатой и погиб в машине 
«скорой помощи» от большой потери крови.

Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В.В. Замараев (слева)во время участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Окружные соревнования «Спасатель»

Авторы проекта «Имя, которым 
мы гордимся», занявшие 2 место в 
номинации «Лесной – территория заботы. 
Социокультурная среда»: ученики школы 
№ 67 – Данил Файзеев, Дарья Дудина, Ирина 
Князева, Алексей Мучкин, Георгий Рзаев и 
руководитель проекта Лидия Михайловна 

Файзеева. 




