
13 октября 2017 | № 40 (335)

НАШИ ЛЮДИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Продолжение на стр. 8

реклама

Екатерина КУННИКОВА

Язык до Чехии доведёт
Сдать экзамены наравне с иностранными студентами и остаться жить за 
рубежом – миссия выполнима!
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Свободно владеть русским языком и просыпаться в 5 утра, чтобы 
успеть занять места в аудитории вуза, практиковать медицину на себе и 
здороваться с незнакомцами... Мы поговорили с лесничанкой, которая 
уехала учиться в Чехию, и узнали, как ей удалось поступить на бюджет, и 
что она для этого сделала. О своей жизни в небольшом чешском городе 
Пльзень нам рассказала Таисия Федоркова. С 2015 года она живёт в чужой 
стране и учится на медицинском факультете старейшего в мире Карлова 
университета.
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Открыты прямые рейсы до Минска
В рамках реализации договорённостей губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Бела-
русь Андрея Кобякова возобновляется прямое воздушное сообще-
ние между Екатеринбургом и Минском. Полёты будут осуществляться 
авиакомпанией «Ямал» три раза в неделю. Открытие прямого рейса 
станет хорошим подспорьем для поддержки и развития деловых, гу-
манитарных контактов, а также существенно расширит сотрудниче-
ство Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

«В Минске мы подписали соглашение с белорусским Союзом турин-
дустрии и уже приступили к выполнению дорожной карты, основной 
пункт которой – взаимный туризм. Форум «Большой Урал» продемон-
стрировал высочайший интерес уральцев к белорусскому направле-
нию, а мы, в свою очередь, рады предложить готовые продукты в сфе-
ре делового, культурно-познавательного, индустриального туризма», 
– сказала директор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

В ближайшее время в Минске будет открыта информационно-ту-
ристическая стойка Свердловской области и будут организованы 
информационные туры для туроператоров.

Первый рейс по маршруту Екатеринбург-Минск будет совершён 
30 октября.

Летающих лыжников вновь примет Тагил
Меж дународ-

ная федерация 
лыжного спорта 
(FIS) утвердила 
Нижний Тагил ме-
стом проведения 
этапов кубка мира 
по прыжкам на 
лыжах с трампли-
на среди мужчин 
и женщин сезона 
2017/2018 годов. 
Согласно предва-
рительному ка-

лендарю Трамплинный комплекс «Аист» примет лучших летающих 
лыжников планеты 1-3 декабря.

Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья России отметил: «С учётом предстоя-
щей Олимпиады, внимание к нашим соревнованиям будет существен-
ное. Сборные будут стараться привезти в Тагил сильнейшие составы. 
Конечно, мы создадим все условия, чтобы российские прыгуны чув-
ствовали себя на «Аисте» как дома и показали серьёзные результаты: 
как минимум четыре человека вошли в тридцатку сильнейших».

Нижний Тагил уже дважды в своей истории принимал этапы Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина – в 2014 и 2015 годах. Лыжный 
комплекс на горе Долгой – один из двух в России, отвечающий требо-
ваниям Международной федерации лыжного спорта FIS. Уникальный 
Свердловский комплекс ежегодно избирается местом проведения са-
мых масштабных событий в лыжном спорте, и это не случайно: здесь 
уникальный рельеф местности, развитая инфраструктура, красивые 
виды для телесъёмок.

Летом этого года на трамплинном комплексе была построена ветро-
защита на двух самых мощных трамплинах - К-90 и К-120. В сентябре 
FIS дала положительное заключение установке. Данная ветрозащита 
на сегодняшний день самая современная и инновационная не толь-
ко в Европе, но и во всём мире. Кроме того, это образцовый пример 
импортозамещения: металлоконструкции ветрозащиты – отечествен-
ного производства.

«Урал без наркотиков» празднует свой 
первый юбилей

Отделению профилактики наркологических расстройств «Урал 
без наркотиков» – филиала Областной наркологической больницы – 
исполняется пять лет. 8 октября 2012 года по решению губернатора 
Евгения Куйвашева фронт-офис реабилитационного центра «Урал без 
наркотиков», призванный вести мотивационно-консультативную ра-
боту с пациентами, открыл свои двери в Екатеринбурге на проспекте 
Ленина, 7. Его открытие дало старт оказанию помощи зависимым людям 
на государственном уровне.

За пять лет оказана помощь 24877 обратившимся жителям Свердлов-
ской области, а также пациентам из Челябинской, Курганской областей, 
Пермского края и других регионов страны. Ежемесячно за помощью к 
специалистам обращается порядка 400 человек.

С 2012 года групповые и лекционные занятия в «Урале без нарко-
тиков» посетило свыше 19,5 тысячи человек. На групповых занятиях 
родных и близких пациентов, проходящих курс реабилитации, учат 
особенностям совместного проживания и поведения с лицами, избав-
ляющимися от зависимости. Занятия проводят квалифицированные 
психологи, врачи психиатры-наркологи и социальные работники.

С 26 июня 2017 года «Урал без наркотиков» вошёл в состав нового 
медицинского учреждения наркологического профиля ГАУЗ СО «Об-
ластная наркологическая больница». Сегодня отделение профилактики 
наркологических расстройств продолжает оказывать услуги по меди-
цинской реабилитации больных наркоманией под известным брендом 
«Урал без наркотиков».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по информации Российского атомного сообщества

и РИА Новости

Новый шаг к «Прорыву»
В России в 2018 году создадут комплекс для выпуска нового ядерного 
топлива

Оборудование, необходимое 
для производства ядерного 
топлива, которое может 
использоваться в атомной 
энергетике будущего, 
доставлено на предприятие 

«Сибирский химический 
комбинат» (СХК, Северск, 
Томская область, входит в 
топливную компанию ТВЭЛ 
госкорпорации «Росатом»), его 
монтаж намечен на 2018 год.

Речь идёт об обору-
довании, с помощью 
которого планиру-
ется производить 
так называемое сме-
шанное нитридное 
уран-плутониевое 
(СНУП) топливо в 
рамках российского 
атомного проекта 
«Прорыв». Этот про-
ект направлен на от-
работку технологий 
замыкания ядерного 
топливного цикла на 
основе реакторов на 
быстрых нейтронах. 
По мнению специ-
алистов, практиче-
ское использование 
результатов проекта 
создаст предпосыл-
ки для укрепления 
лидерства России на 
мировом рынке ядер-
ных технологий.

В рамках «Прорыва» планируется, 
в частности, построить на площад-
ке СХК опытно-демонстрационный 
энергокомплекс (ОДЭК), в состав 
которого войдёт реактор на бы-
стрых нейтронах с жидкометалли-
ческим свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300.

Строим суперледокол
Росатом приглашает голландские компании в проект судостроения

Энергомашиностроительный 
дивизион госкорпорации 
«Росатом» холдинг 
«Атомэнергомаш» 
заключил меморандумы 
о взаимопонимании с 
голландскими поставщиками 
судостроительной 
продукции – компаниями 
«Coops & Nieborg» BV и 
«Machine-en Lierenfabriek 
C.Kraaijeveld» BV.

«Цель документов – рассмотреть 
возможность сотрудничества по 
перспективным проектам в сфе-
рах судостроения и судоремонта. 
В частности, будет рассматривать-
ся возможность участия голландских 
компаний в качестве партнёров 
«Атомэнергомаша» в рамках проек-
та «Лидер» и других перспективных 
проектов в сфере судостроения и су-
доремонта», – пояснила пресс-служ-
ба «Атомэнергомаш».

Отмечается, что конкретные усло-
вия реализации указанных проектов, 
разделение обязанностей сторон, 
номенклатура, цены, общая стои-
мость, сроки и условия поставки и 
выполнения работ будут являться 
предметом отдельного контракта.

Кроме того, отдельно будет про-
работана возможность локализации 

производства оборудования гол-
ландских компаний на предприяти-
ях «Атомэнергомаша», в том числе в 
интересах предприятий Объединён-
ной судостроительной корпорации 
(ОСК).

Новые атомоходы проекта 10510 
«Лидер» задуманы как самые мощные 
в мире атомные ледоколы, их мощ-
ность составит 120 МВт. Проектант 
атомного ледокола проекта 10510 
– ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). 
Сообщалось, что до конца нынешне-
го года должен быть готов техниче-
ский проект такого ледокола.

Основными задачами новых ато-
моходов должны стать обеспечение 
круглогодичной навигации по Се-
верному морскому пути и проведение 
экспедиций в Арктику. Проведение 
крупнотоннажных судов предпола-
гается за счёт большой ширины этих 
ледоколов.

Ранее сообщалось, что первый ле-
докол проекта 10510 возможно по-
строить к 2030 году, а всего для осво-
ения Арктики потребуется три таких 
ледокола. В настоящее время обсу-
ждаются сроки и место строительства 
первого атомного ледокола-лидера.

про росатом
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Кто хочет стать мэром?
Стали известны имена кандидатов на должность главы города

5 октября завершился приём документов от 
кандидатов на должность главы городского 
округа «Город Лесной». Как нам стало 
известно, конкурсной комиссией получены 
заявления от четырёх лесничан, желающих 
занять этот пост.

Вот их имена:
И.о. главы админи-

страции города Сергей 
Черепанов. Около 15 
лет он посвятил педа-
гогической деятельнос-
ти, работал директором 
школы № 67, лицея. Год 
возглавлял министерст-
во общего и професси-
онального образования 
Свердловской области. 
Шесть лет руководил 
санаторием «Солныш-
ко». С 2017 года Сергей 
Евгеньевич занимает 
должность первого за-
местителя главы адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной». 

Владимир Чер-
вов – начальник 
автотранспортного 
цеха 013 градообра-
зующего предпри-
ятия. В настоящее 
время Владимир 
Борисович активно 
участвует в продви-
жении иницииро-
ванного Росатомом 
В с е р о с с и й с к о г о 
творческого кон-
курса «Слава Сози-
дателям»: является 
ответственным за 
реализацию проекта 
от комбината «Элек-
трохимприбор».

Инженер по надзору за строи-
тельством отдела 072 комбината 
«Электрохимприбор» Максим 
Шаяхметов. В этом году мо-
лодой специалист предприятия 
громко заявил о себе на полити-
ческой арене, развернув актив-
ную агитационную кампанию в 
качестве кандидата в депутаты го-
родской Думы. Максиму удалось 
завоевать доверие избирателей: 
опередив четырёх соперников, 
он стал лидером голосования по 
13 избирательному округу.

Александр Наймушин, моло-
дой предприниматель. Является 
директором ООО «Перекрёсток», 
компании, занимающейся техни-
ческим обслуживанием и ремон-
том автотранспортных средств, 
грузоперевозками и доставкой 
продуктов питания. В этом году 
боролся за место в городской 
Думе, выдвинув свою кандидату-
ру в порядке самовыдвижения, но 
уступил своим соперникам по 

17 округу – Валерию Снегирёву и Ксении Федорковой.
Напомним, согласно новой схеме избрания глав за-

крытых городов Свердловской области, утверждённой 
губернатором в прошлом году, градоначальники могут 
избираться только Думой из числа кандидатур, пред-
ставленных на конкурс и одобренных согласительной 
комиссией. В состав этой комиссии, помимо депутатов 
городской Думы, войдут специалисты ГК «Росатом» и 
Администрации губернатора Свердловской области.

До конца октября документы, поданные кандидатами, 
должны будут пройти проверку. 1 ноября в администра-
ции состоится первый этап конкурса – конкурсная ко-
миссия в составе девяти человек, состоящая в равных 
долях из представителей трёх сторон, изучит документы  
претендентов. Во время второго этапа пройдут очные 
собеседования с презентациями программ кандидатов. 
По итогам конкурса должно быть выдвинуто не менее 
двух кандидатур на утверждение местной Думы. Ожи-
дается, что имя нового главы Лесного станет известно 
в начале ноября.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Про Политику

Лесной: стратегия 2030
В Лесном завершается формирование проекта стратегии соци-

ально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
до 2030 года. Перед муниципалитетами региона поставлена задача 
разработать подобные документы до конца текущего года.

Новый стратегический документ будет включать в себя развитие 
муниципалитета в соответствие с развитием градообразующего 
предприятия – комбината «Электрохимприбор» и ГК «Росатом», 
а также предусматривать интеграцию территории в социально-эко-
номическое развитие региона в целом. Актуализированная страте-
гия развития городского округа содержит стратегический анализ 
основных тенденций, внешних и внутренних условий и факторов, 
определяющих развитие муниципального образования за послед-
ние 15 лет, диагностики сложившегося общего состояния на момент 
разработки. В качестве основных приоритетных направлений раз-
вития Лесного определены: развитие человеческого и экономиче-
ского потенциала, инженерной инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, экология, 
формирование благоустроенной городской среды, обеспечение 
безопасности, развитие гражданского общества, градостроитель-
ство и землепользование.

В скором времени проект стратегии социально-экономического 
развития городского округа «Город Лесной» до 2030 года будет пред-
ставлен на согласование в Министерство экономического развития 
Свердловской области, а также пройдёт общественное обсуждение. 
Принятие документа планируется в декабре текущего года.

Депутат Бидонько снова посетил Лесной
На минувшей неделе с рабочим визитом в Лесном побывал депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции С.Ю. Бидонько.

Визит парламентария начался со встречи с руководителями наше-
го городского округа. С первым заместителем главы администрации 
С.Е. Черепановым, председателем Думы городского округа «Город 
Лесной» Т.А. Потаповой он обсудил актуальные вопросы социально-
экономического развития территории.

Значительную часть своего визита депутат Государственной Думы 
посвятил приёму граждан по личным вопросам. Было семь обраще-
ний по самым разным вопросам, в том числе по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. По ряду вопросов ответ был дан сразу, другие взяты 
в работу.

В ходе визита С.Ю. Бидонько посетил Парк культуры и отдыха Лес-
ного, где в этом году проведены масштабные работы по его благо-
устройству, установлены новые аттракционы, сценический комплекс, 
детская игровая площадка. Но есть ещё так называемая старая часть 
парка, где тоже необходимы работы по благоустройству. Проект ре-
конструкции выполнен ещё в 2008 году, но на его реализацию требу-
ются значительные финансовые вложения. Вариант решения вопроса 
– вхождение в областную программу по благоустройству территории 
на условиях софинансирования. В ходе обсуждения было достигнуто 
согласие по ключевым моментам в этом вопросе.

В «Технодоме» новый начальник
Распоряжением админи-

страции городского округа 
«Город Лесной» с 4 октября 
в связи с производственной 
необходимостью исполне-
ние обязанностей директора 
муниципального унитарного 
предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправ-
ление» возложены на заме-

стителя директора по эксплуатации сетей и сооружений Александра 
Юрьевича Ведерникова.

Попали в «серебро»!
С 28 сентября по 5 октября в Краснодаре проходил командный 

Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Все-
российские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

В олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистан-
ция 10 метров» лесничане, воспитанники СДЮСШОР «Факел» Вла-
димир Масленников и Никита Куткин стали серебряными призёра-
ми чемпионата в составе команды Свердловской области, уступив 
спортсменам из Москвы 6,2 балла. В личном зачёте Владимир пока-
зал лучший результат 630.7 очков. Тренирует спортсменов Вячеслав 
Куткин.

Новости из дежурной части
2 октября в ОМВД Лесного поступили два заявления о хищении: 

владелец велосипеда сообщил об исчезновении своего двухколёсно-
го транспорта, который хранил в подъезде, а лесничанка не досчита-
лась денег на банковской карте.

5 октября сотрудники уголовного розыска привлекли к админи-
стративной ответственности гр. Р. за незаконное хранение нарко-
тических средств. В этот же день гр. М. сообщил об исчезновении 
автомобильных колёс из его гаража.

В период со 2 по 8 октября сотрудники патрульно-постовой служ-
бы привлекли к административной ответственности 13 лесничан за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Про город
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Быть или не быть новогодним каникулам?
  Депутаты КПРФ предлагают урезать праздничные дни

Новый год и следующие за ним 
каникулы – время, которое с 
нетерпением ждут миллионы 
россиян. Тем не менее, некоторых 
политиков не покидает ощущение, 
что от затянувшихся праздников 
больше вреда, чем пользы.

Депутаты КПРФ предложили внести по-
правки к Трудовому кодексу, которые изме-
няют график праздничных нерабочих дней. 
Инициатива включена в список приоритет-
ных законопроектов, которые будут рассмо-
трены нижней палатой этой осенью.

В чём же суть проекта? Коммунисты пред-
лагают россиянам отдыхать лишь с 31 дека-
бря по 3 января и 7 января. Последний день 
года предложено присоединить к празднич-
ным, чтобы люди могли подготовиться к Но-
вому году «без суеты» – это, на мой взгляд, 
дельное предложение, ведь успеть 31 дека-
бря и на работу сходить, и новогодний стол 
накрыть – миссия сложновыполнимая.

А вот идею урезать новогодние каникулы 
представители партии объясняют тем, что 
к ним поступает много обращений от гра-
ждан, которые в начале года «остаются без 
зарплаты и требуют вернуть рабочие часы 
в полной мере». Действительно, если трудя-
щиеся на окладе за январь получают столь-
ко же, сколько и за остальные календарные 
месяцы, то вот те, кто работает по сдельной 
оплате труда, значительно теряют в доходах 
в январе. Хотя согласно трудовому кодексу 
таким труженикам за нерабочие празднич-
ные дни, в которые они не привлекались к 
работе, должно выплачиваться дополни-
тельное вознаграждение. Только вот реше-
ние вопроса о размере и порядке выплат 
указанного вознаграждения отдано на откуп 
работодателя. Но стоит ли из-за этого почти 
в два раза всем урезать новогодние канику-
лы? Может быть, разумнее внести поправку 
в трудовой кодекс, установив законом мини-
мальный размер такой выплаты?

В 2005 году впервые россияне отдыхали на 
полную катушку: с 1 по 5 января были уста-
новлены новогодние каникулы. Вводя изме-
нения в графике праздничных дней, едино-
россы отмечали, что теперь родители смогут 

проводить с детьми зимние каникулы, что 
послужит общему укреплению института 
российской семьи. В 2013 году нерабочими 
объявлены 6 и 8 января. Продолжительные 
новогодние и рождественские каникулы 
полюбились большинству россиян, ведь это 
замечательная возможность устроить себе 
мини-отпуск и набраться сил, перед тем как 
«вступить» в новый год. 

А что думают лесничане по поводу ини-
циативы КПРФ?

Людмила Подильчук, председатель 
совета женщин:

– Как председатель женсовета я знаю, что 
многие женщины страдают от долгих празд-
ников: мужья частенько «прогуливают» все 
деньги. С другой стороны, для многих это 
возможность отдохнуть, куда-нибудь съе-
здить, например, на лыжную базу или в путе-
шествие. Кроме того, в новогодние каникулы 
можно провести больше времени с семьёй, 
детьми, это так сплачивает. На комбинате 
«Электрохимприбор», например, у людей 
специфическая сложная работа, почему бы 
не дать им отдохнуть?

Олег Бритвин, тренер-преподаватель 
школы единоборств:

– Я за то, чтобы перенести дни новогод-
них каникул на май. В это время люди на-
чинают работать в огородах, могут сделать 
больше полезных дел, а зимой им просто 
приходится сидеть дома, отсюда – проблемы 
с алкоголем и все вытекающие последствия. 
Хотя, у кого-то есть возможность выехать 
на отдых, заняться горнолыжным спортом, 
поэтому это спорный вопрос. 

«Прошлись» коммунисты не только по ян-
варским праздникам, выдав ещё несколько 
идей. Во-первых, ввести выходной в день 
присоединения Крыма (18 марта). На мой 
взгляд, эта дата, ознаменовавшая поисти-
не историческое событие, действительно 
достойна стать красным днём календаря. 
Также КПРФ предложили выходной в День 
народного единства 4 ноября перенести на 
7 ноября, вернув День Октябрьской револю-
ции. С одной стороны, конечно, значение 
второго праздника более понятно россия-
нам – многие застали те времена, когда этот 
день был самым главным в календаре. Но 
отмечать День социалистической револю-
ции в стране, в которой идеалы этой самой 
революции так и не удалось воплотить в 
жизнь, мне кажется, как минимум странно… 
Кроме того, коммунисты захотели сместить 
в календаре и дату празднования Дня России, 
предложив отмечать её 28 июля. По замыслу 
авторов законопроекта, это «будет способст-
вовать дальнейшему развитию содружества 
близких славянских народов», так как дата 
28 июля связана с Крещением Руси и «един-
ством славянских народов». А по-моему, это 
поспособствует лишь появлению в кален-
даре ещё одного праздника, который долго 
не будет приживаться, как и День народного 
единства.

Что решат депутаты – покажет время, а гра-
фик выходных и праздничных дней на 2018 
год уже установлен Минтрудом. Согласно 
проекту постановления, самые длинные ка-
никулы, как и прежде, ждут страну в январе – 
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Как долго отмечают Новый год и 
Рождество в других странах?

В Германии отдыхают 24, 25 и 26 декабря. 
31 декабря – сокращённый рабочий день, 
1 января – выходной, а 2 января немцы 
выходят на работу.
В США работающее население отдыхает 
только 25 и 26 декабря на Рождество. 
Длительность новогодних каникул зависит 
от штата и от предприятия, в основном, 
отдыхают только 1 января.
В Белоруссии новогодних каникул нет. 
Красным в календаре отмечены только             
1 и 7 января.
У англичан праздники длятся с 25 декабря 
до 4 января.
В Италии отдыхают с 25 декабря                         
до 6 января, точно так же, как и испанцы. 

Быть или не быть новогодним каникулам?Быть или не быть новогодним каникулам?
Анна ДЕМЬЯНОВА
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Скоро Лесной узнает, кто
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Кто кого?
Лесничанин, со скандалом уволившийся из детского сада,       
в одночасье стал звездой Интернета

На днях соцсети взорвала новость: 
в детском саду Лесного уволили 
помощника воспитателя за то, что 
он мужчина. За пару дней эта тема 
стала одной из самых обсуждаемых 
в Интернете. Информационные 
агентства, газеты и даже телеканалы 
страны не оставили новость без 
внимания. 

В один голос СМИ твердят, что присутстви-
ем воспитателя мужского пола оказались недо-
вольны родители детей и что мужчину попро-
сили уволиться во избежание скандала. Евгений 
Перевалов – он же «усатый нянь», так мужчину 
прозвали в соцсетях, бывший 
судебный пристав, а по обра-
зованию – строитель, про-
работал в детском саду всего 
пару недель.

«Устроившись в садик, муж-
чина хотел кардинально из-
менить сферу деятельности», 
– говорится в сообщениях 
информагентств. Однако пе-
ременам в своей жизни муж-
чина радовался недолго. Мно-
гие родители сочли нового 
сотрудники детского сада неуравновешенным 
и посчитали, что ему нельзя работать с детьми. 

«Это было неожиданностью. После обеда 
меня вызвала заведующая, сказала, что родите-
лей не устраивает, что в группе работает воспи-
татель-мужчина. Настояла на том, чтобы я напи-
сал заявление об увольнении по собственному 

желанию», – рассказал «усатый нянь» екатерин-
бургским журналистам, которые первыми свя-
зались с Евгением после скандала. 

В соцсетях прецедент сначала вызвал бурные 
обсуждения среди родителей воспитанников 
группы, в которой работал Евгений. Вскоре эту 
тему стали обсуждать чуть ли не по всей стране. 
Звезда Интернета сразу же обзавёлся поддер-
жкой многих россиян, впрочем, и хейтеров у 
«усатого няня» появилось немало. 

Кто из родителей высказал претензии к полу 
воспитателя, Евгений не знает, но, как сооб-
щают информагентства, он планирует обра-
титься в инспекцию по труду и с жалобой в 
прокуратуру.

Кто прав, а кто виноват, решит прокурорская 
проверка. Ну, а журналисты «Про Лесного» уже 

связались с остальными 
участниками скандаль-
ной истории, погово-
рили с бывшим «усатым 
нянем». 

Что это: сексизм в 
отношении мужчины, 
который занимается в 
общепринятом пони-
мании женской рабо-
той или самопиар хо-
лостого безработного 
молодого человека для 

привлечения внимания? Журналисты газеты 
стараются установить настоящую причину 
скандала. О том, что же на самом деле прои-
зошло в стенах детского сада и чем всё это обе-
рнулось – читайте в следующем номере газеты 
«Про Лесной».

Екатерина КУННИКОВА

Кто виноват?
Об ответственности образовательных 
организаций за полученные детьми травмы

В силу Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
образовательная организация 
обязана создавать безопасные 
условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра 
и ухода за ними, их 
содержания в соответствии 
с установленными нормами; 
соблюдать права и свободы 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
работников образовательной 
организации.

В соответствии с пп.8 п.1 ст.41 ФЗ 
«Об образовании в РФ», охрана здо-
ровья обучающихся включает в себя, в 
том числе, обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Образовательные организации 
при реализации создают условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают: текущий кон-
троль за состоянием здоровья учени-
ков, расследование и учёт несчастных 
случаев во время пребывания в орга-
низации, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

С учётом названных норм в случае 
травмирования несовершеннолетне-
го в образовательной организации, 
последняя несёт ответственность в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к 
её компетенции.

Помимо ответственности дол-
жностных лиц, школа или садик в 
случае получения воспитанником 
травм, должна будет возместить вред, 
причинённый жизни или здоровью 
ребёнка, и выплатить компенсацию 
морального вреда.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным 

лицам следующие виды услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию 

грузовых и легковых автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов
    т.с. с применением средств инстру-
    ментального контроля.
2. Техническое обслуживание и ре-
    монт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-
     схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и
     грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомоби-
     лей.

Проводится специалистами, про-
шедшими обучение в специализиро-
ванном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для 
проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному 
телефону 9-53-88. Технический ос-
мотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального контр-
оля производится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для 
проведения работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту про-
изводится по телефонам: 9-53-96, 
8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: 
Сертификат добровольной серти-
фикации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175
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Ìàãàçèí íåëèêâèäíûõ òîâàðîâ
ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

Îêíà, äâåðè, ïîêðûòèå äëÿ êðûøè, ëàêîêðàñî÷íûå èç-
äåëèÿ, ñïåöîäåæäà, îáóâü, èíñòðóìåíò è ìíîãîå-ìíîãîå 
äðóãîå.
Â íàøåì ìàãàçèíå ìîæíî íàéòè ïîëåçíûå âåùè äëÿ 

ñàäà, äîìà, êâàðòèðû.
Òîâàðû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷å-

ñòâà, íåëèêâèäíûìè íàçûâàþòñÿ ïîòîìó, ÷òî äëèòåëüíîå 
âðåìÿ íå áûëè âîñòðåáîâàíû íà êîìáèíàòå.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте www.ehp-atom.ru в разделе 
«Клиентам и партнёрам», «Услуги и предложения»
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Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: óë. Óðàëüñêàÿ, 6 (ðÿäîì ñî çäàíèåì ÐÝÁ)
Ðåæèì ðàáîòû: 
âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 10.00 äî 19.00 (îáåä ñ 14.00 äî 15.00)
ñóááîòà: ñ 10.00 äî 16.00 (áåç ïåðåðûâà)
Òåëåôîí 9-55-44

Áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé

Многие родители сочли 
нового сотрудники 
детского сада 
неуравновешенным 
и посчитали, что ему 
нельзя работать с детьми 
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Она написала убийство
16 октября отметит день рожденья звезда детективного сериала Анджела Лэнсбери

В октябре родилось много 
знаменитых людей, например, 
Анджела Лэнсбери. Спросите: 
«Кто же она?». Да, та самая, 
которая полюбилась зрителям 
в начале девяностых в сериале 
«Она написала убийство» в роли 
Джессики Флетчер.

Героиня живёт в маленьком городке Кэ-
бот-Коув. Создаётся впечатление, что там 
все проживающие по соседству герои – либо 
убийцы, либо замешанные в преступлениях. 
Невозмутимая Джессика старается помочь 
полиции распутывать дела об убийствах, 
которые по странному стечению обстоя-
тельств происходят именно в тех местах, 
куда она приезжает.

Помнится, только появилось кабельное 
телевидение в наших маленьких городах… 
Мамы и тёти бросали все дела, чтобы по-
смотреть очередную серию детективного 
мыла. Каждый вечер зрители ждали новых 
серий, чтобы вместе раскрыть убийство. 

А сколько раскрытых преступлений было на 
счету Мисс Марпл!

16 октября Анджеле Лэнсбери исполнит-
ся 91 год. Актриса продолжает почти ежед-
невные выступления на театральной сцене. 
Она говорит, что с удовольствием ещё сыг-
рала бы и в кино, ей регулярно присылают 
сценарии.

За плечами актрисы два брака. От второго 
родилось двое детей – дочь Дэйдра и сын Эн-
тони. Сейчас они успешные люди, имеющие 
свои семьи. Интересно, что именно Энтони 
выступил в качестве режиссёра телепроекта 
«Она написала убийство», в котором снялась 
Лэнсбери.

Англо-американская актриса и певица, 
она трижды выдвигалась как номинант на 
премию «Оскар», 18 раз номинировалась на 
«Эмми», шесть раз становилась лауреатом 
«Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась 
высшей американской театральной премии 
«Тони». 

Когда актрису спрашивают о секретах её 
долголетия, она рассказывает о пользе здо-
рового образа жизни: Анджела практически 
не употребляет спиртные напитки, не курит 
и следит за питанием, на протяжении всей 

жизни занималась спортом. Также она под-
черкивает важность полноценного сна. 

Идя по улице, застеленной листвой, в ре-
дакцию, я решил провести небольшой опрос 
среди жителей города и обратился к прохо-
жим с вопросом: «Знаете ли вы актрису Ан-
джелу Лэнсбери, смотрели ли фильмы с её 
участием?»

Елена (воспитатель, 31 год) в ответ 
мне просто улыбнулась, пожав плечами.

Андрей (слесарь, 40 лет):
– Увы, не смотрел!
Оксана (в декрете, 32 года):
– О ней ничего не могу расска-

зать. А фильм понравился, я люблю 
детективы.

Сергей (отдыхающий в отпуске,                
54 года):

– Я телевизор не смотрю! Тем более 
сериалы… такую актрису даже не знаю.

Надежда (на заслуженном отдыхе):
– Лично о ней ничего не скажу, но как 

актриса она мне нравится и фильмы с её 
участием. В детективах играет хорошо.

Татьяна (помогает грызть гранит на-
уки, 47 лет):

– Любила и люблю детективные сери-
алы. Фильм «Она написала убийство» 
с интересом смотрела. Каждая новая 
серия – маленькая история, которая, в 
принципе, могла произойти с каждым. 
Было приятно смотреть на главную ге-
роиню. Сдержанна, грациозна, интелли-
гентна и умна.

Вот такой вот детектив!

Александр ТАТАУРОВ

про здоровье

Не засиживайтесь!
Физическая активность – лекарство против многих недугов

Люди хотят без усилий со своей стороны 
продлить молодость. Этим, кстати, пользуются 
фирмы, продающие биологически активные 
добавки. «Вы спите, а препарат работает», – 
обещают они. К сожалению, так не бывает. 
Лучшим способом оздоровления является 
увеличение физической активности. Ни один 
препарат не принесёт вам больше пользы, чем 
регулярные тренировки.

В наше время сформировался новый тип человека – че-
ловек сидячий. В начале 20-го века многие считали, что 
замена мускульной силы машинами отодвинет старость и 
увеличит продолжительность жизни. Мы видим, что прои-
зошло обратное – люди начали преждевременно стареть и 
умирать от «болезней цивилизации» – атеросклероза, диа-
бета, ожирения.

Из книги врач-кардиолога Константина Александровича 
Крулёва:

«Одному из поступивших в кардиореанимацию я задал во-
прос: «Быстро ли вы ходите по улице?» Обычно этот вопрос 
мы задаём, чтобы выяснить, была ли у пациента стенокардия 
до госпитализации. Прежде чем ответить, больной надолго 

задумался. Ответ был потрясающий. «Пожалуй, быстро, но в 
последний год я по улице не ходил. Меня возили на служеб-
ной машине, а в выходные я ездил на своей».

Удивительно, но многие люди, не занимающиеся физ-
культурой, даже не подозревают об истинной причине их 
заболеваний. Остеохондроз, стенокардию, желчекаменную 
болезнь они связывают с плохой экологией, наследственно-
стью, вредной работой. «Ну что ж, время пришло», – говорят 
такие пациенты. И они не всегда хотят понимать, что под-
вижный образ жизни способствует преодолению старости.

Наилучшим оздоровительным потенциалом обладают 
следующие виды физической активности: бег на лыжах, пла-
вание, бег, езда на велосипеде, ходьба. Для того чтобы начать 
лыжные тренировки, надо дождаться зимы. Для плавания не-
обходим бассейн, для езды на велосипеде – велосипед или 
велотренажёр. Бегом тоже можно заниматься не каждому. 
А вот для того, чтобы начать ходить, достаточно просто при-
нять соответствующее решение. 

Ходьба – это не только мышечная работа, вызывающая 
энергозатраты и способствующая «сжиганию» жира. Этот 
вид передвижения создаёт ударно-механические нагрузки 
на все органы. В результате ритмических колебаний полых 
органов желудочно-кишечного тракта их содержимое пе-
ремешивается и лучше продвигается, предотвращая разви-
тие запоров. Активизируется кроветворная работа костного 
мозга. Сотрясение молочных желёз является профилактикой 
застойных явлений, а значит, фиброаденоматоза и рака. Ви-
брационные сигналы от мышц, суставов и связок формиру-
ют бодрое и деятельное состояние коры головного мозга.

Здоровый человек должен делать не менее 10-15 тысяч 
шагов в день, что соответствует расстоянию 5-7 км. Следует 

помнить, что медленная ходьба (менее 70 шагов в минуту) не 
обладает тренирующим эффектом. С увеличением скорости 
ходьбы её тренирующий эффект возрастает. Оптимальная 
скорость – 110-130 шагов в минуту.

Конечно, ходьба не единственный вид нагрузки, который 
можно рекомендовать для улучшения состояния сердечно-
сосудистой системы. Каждый выбирает для себя то, что ему 
больше по душе. Но динамические нагрузки (бег, плавание, 
ходьба, игра в бадминтон, теннис и т.п.) предпочтительнее 
статических (подъём штанги, подтягивание на перекладине, 
отжимание от пола, медленные приседания). Статические 
нагрузки могут сопровождаться значительным повышением 
артериального давления в момент напряжения, поэтому бо-
лее опасны для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Низкая физическая активность увеличивает частоту ише-
мической болезни сердца, инсульта, диабета, рака толстой 
кишки на 30 %, рака молочной железы, артериальной гипер-
тензии на 12%. Регулярная физическая активность увеличи-
вает продолжительность жизни на 5 лет.

Когда мы мало двигаемся и не используем мышцы, они 
сжимаются, теряют эластичность, их кровоснабжение ухуд-
шается, а масса мышц уменьшается. Сидячий образ жизни на 
46 % повышает вероятность того, что мы к 60 годам станем 
немощными инвалидами. У женщин, которые просиживали 
больше семи часов в день, симптомы депрессии встречались 
в три раза чаще.

Лесничане, будьте активны!
По итогам диспансеризации 2016 года, более 20 % 
лесничан имеют низкую физическую активность 
(менее 30 минут ходьбы в день). Примерно такие 
же данные по физической активности в целом по 
Свердловской области.

33 % лесничан страдают избыточной массой тела и 
ожирением. В последнее время стремительно растёт 
число лиц, имеющих высокие степени ожирения. 
Конечно, это также связано с низкой физической 
активностью. Люди, видимо, считают: зачем идти, если 
есть машина? Но наш организм с этим не согласен, он 
болеет при дефиците движений.

Превратите физические упражнения в полезную привыч-
ку! Будьте здоровы!

Материал подготовила Ольга МУРАШОВА,
заведующая кабинетом профилактики 

Как увеличить повседневную физическую 
активность?

• Подниматься по лестнице вместо лифта
• Выйти на одну остановку раньше или на один квартал и 
пройти пешком оставшуюся часть пути
• Парковать автомобиль подальше от места назначения 
и оставшуюся часть пути пройти пешком
• Прогуляться во время обеденного перерыва
• Прогуляться или поделать упражнения в то время, 
пока по телевизору идёт реклама. Заниматься на 
велотренажёре во время просмотра любимой передачи
• Прохаживаться, разговаривая по телефону
• Ходить в магазин быстрым шагом
• Присоединиться к игре детей или внуков
• Прогуляться по парку
• Ежедневно заниматься утренней гимнастикой
• Заниматься физическим трудом
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Язык до Чехии доведёт
Сдать экзамены наравне с иностранными студентами и остаться жить за рубежом – миссия выполнима!

Окончание. Начало на стр. 1

Ещё учась здесь, в общеобразовательном лицее, де-
вушка активно принимала участие в международных 
олимпиадах по основам наук, благодаря которым по-
бывала во многих странах. Как-то раз она выполняла 
олимпиадное задание в одной из местных школ Праги, 
где ей рассказали про государственную программу, по 
которой иностранный студент может сдать экзамены 
наравне с жителями страны и поступить в вуз.

– В 10 классе я поехала в Чехию на месяц – на языко-
вые курсы, чтобы познакомиться с традициями страны, 
подучить чешский и определить для себя: а хочу ли я 
здесь учиться? Вернувшись домой, я стала заниматься 
с репетитором по чешскому, ведь английский, которым 
я свободно владею, оказался совершенно бесполезным! 
Это может показаться странным, но в окрестностях 
Чехии вероятнее встретить человека, владеющего рус-
ским, чем английским, – рассказала мне Тая, сидя в сво-
ей уютной комнатке общежития в Пльзени, когда я ей 
позвонила по Skype.

Когда все одноклассники девушки после окончания 
школы поступили в институты, Тая уехала в Прагу на 
подготовительные курсы, чтобы свободно овладеть 
чешским языком и поступить в университет. 

– С сентября я уже приступила к учёбе на специаль-
ных курсах. Чешский мы изучали ежедневно по пять 
часов в день, и это минимум, а учёба начиналась с 7.30 
утра. Ещё мы изучали биологию, физику и химию, ко-
нечно, на чешском, но мне этих часов было мало, и я 
ходила к репетитору.

– Как в Чехии происходит процедура поступления 
в вуз?

– После окончания школы все сдают государственный 
экзамен, он называется «матурита». Но он никак не влияет 
на поступление в институт. Чтобы получить высшее образо-
вание, нужно сдать вступительные экзамены в сам институт, 
как раньше это было в СССР. Самое интересное, здесь мож-
но подать заявление хоть во все вузы страны. Просто дело в 
том, что, подавая заявление в учебное заведение, ты платишь 
небольшую сумму.

Здесь огромная конкуренция на поступление в медицин-
ские вузы. Особенно, если твой выбор пал на Карлов универ-
ситет. Обычно студенты делают так: они подают заявление 
на медицинские факультеты и в технические вузы, потому 
что туда легче поступить. Я не оставила себе никакой стра-
ховки. Решила: либо «мед», либо никуда, видимо, поэтому и 
поступила. Это в какой-то степени удача, потому что на деле 
мало ребят поступают с первого раза. Зачастую они тратят 
ещё год, готовясь к экзаменам. 

– А как же курсы, ко-
торые обещают каче-
ственное бесплатное 
высшее образование в лучших государственных ву-
зах Чешской республики?

– В нашей группе было 12 человек из разных стран. Из 
них шестеро выбрали медицинский факультет, а поступи-
ло только двое: я и ещё одна девушка. Да, в рекламах курсов 
говорится, что иностранцев подготовят к поступлению в 
Карлов университет, но в них не говорится, что из 10 чело-
век, поступит только один, если вообще поступит! Поэтому, 
если вы чувствуете, что у вас есть неуверенность, например, 
по поводу уровня того же английского, который вы в школе 
11 лет изучали, то, возможно, стоит подумать, стоит ли вы-
бирать обучение на чешском языке или подстраховаться и 
начать учить его заранее.

– Но ведь можно поступить на коммерческой осно-
ве, как в России?

– У нас в группе только «бюджетники». Да, у студентов есть 
возможность заплатить за поступление, если ты не сдал эк-
замены. Но таких мест очень мало. В основном все учатся за 
счёт государства. Здесь есть возможность обучаться на ан-
глийском языке, если ты не владеешь чешским. Это дорогое 
удовольствие: один год обучения на английском языке стоит 
1,5 миллиона в год.

– В твоей группе много иностранцев?
– Восемь. Среди них и белорусы, и украинцы, и казахи, и 

палестинцы, и израильтяне. А в группе всего 20 человек. Это 
достаточно много, потому что в других группах иностран-
ных студентов значительно меньше – примерно по двое. 

– Вы вместе обучаетесь уже второй год. Легко ли ты 
нашла общий язык с одногруппниками?

–У нас группа очень дружная. Но у русскоговорящих сту-
дентов есть такая черта – говорить исключительно на род-
ном языке. Получается, что они никак не контактируют со 
своими однокурсниками, да и вообще это неуважительно. 
Моей группы это почти не коснулось, но в остальных груп-
пах отторжение чешского языка русскими ребятами очень 
заметно. Они знают язык, но просто не хотят на нём общать-
ся. Я до сих пор не понимаю, почему ребята, выдержавшие 
огромный конкурс и обучающиеся в чужой стране, отказы-
ваются говорить на национальном языке. 

С друзьями между собой я тоже общаюсь на русском, но 
если рядом находятся чехи или если мы гуляем по городу – 
автоматически переходим на чешский. Это не только уваже-
ние к людям, в стране которых ты живёшь, но ещё и практи-
ка. Для врача не может быть ничего хуже, чем акцент. Здесь 
довольно придирчивые пациенты и большинство опросов 
показывает, что если у врача есть акцент, к нему будут хуже 
относиться пациенты.

– Чем получение высшего образования в Чехии от-
личается от российского?

– Нам не платят стипендию. У меня в друзья в России жалу-
ются, что у них маленькая стипендия, но она у них есть! Ещё 

лекции у нас начинаются в 7.20. В прошлом году мы 
приходили в институт к 5.40, чтобы занять места в 
аудитории на предстоящую лекцию. Мне кажется, в 
России так никто не делает. (Смеётся).

Ещё здесь не всем хватает учебников. В прошлом 
году мне выдали учебник по анатомии 1978 года! 
Приходится покупать учебники самостоятельно, 
для этого есть специальные биржи книг. 

– Назови две отличительные черты чехов.
– Они соблюдают правила. По всей стране дей-

ствует ночное время, в которое нельзя шуметь. Да, 
можно закатить вечеринку, но если она будет кому-
то мешать спать и ты не отреагируешь на просьбу 
человека, полицейские могут оштрафовать таких 
бунтарей на 2 тысячи крон. В общежитии, где я живу, 
хорошая слышимость, и действительно, когда я хо-
тела спать, а в соседних комнатах шумели, люди ре-
агировали на мои просьбы и извинялись.

Здесь не контр-
олируют, заплатил 
ли ты за проезд в об-
щественном тран-
спорте. Кстати, за 
6 тысяч рублей тут 
можно купить безли-
митный проездной 
на весь год. Тут всё 
на совести людей. 
Иногда, конечно, 
можно встретить 
контролёра, но это 
редкость. И прове-
ряющих вы не заме-
тите – они не ходят в 

форме. Это может быть панк к серьгой в ухе и татуировками. 
Вторая отличительная черта чехов – умение радоваться 

жизни. Вообще иностранцев видно сразу: у них на лице всег-
да сияет улыбка. И пенсионеры тут счастливые, после выхода 
на заслуженный отдых они начинают путешествовать, зани-
маться своими хобби. Здесь нет людей, горбатящихся в ого-
родах и делающих запасы на голодные годы. Максимум что 
чехи могут выращивать – это базилик или лук, но в основном 
они выращивают цветы. 

– В российских вузах есть студенческие общины 
и ассоциации. В твоём университете есть такие?

– У нас есть студенческое сообщество, которое занима-
ется организацией мероприятий: студенческих вечеринок 
и всяких акций. Есть христианское сообщество, а есть со-
общество, в котором я состою – оно называется LSS (Life 
Saving Support). Там нас учат оказывать первую помощь и 
правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Мы про-
буем медицину на себе. Тут я научилась ставить катетеры лю-
дям. Практика для доктора важна, потому что когда присту-
паешь к практике, начинаешь волноваться, руки начинают 
трястись, а профессионалу нужно уметь с этим справляться 
с этим чувством.

Скоро с ребятами из LSS мы поедем по школам и будем 
учить чешских детей оказывать первую помощь. 

– Что тебе больше всего нравится в Пльзени?
– Инфраструктура. Несмотря на то, что мой город чуть 

больше родного Лесного, здесь ходят трамваи, стоят круп-
ные торговые центры, многоэтажки, и ни одного серого 
здания! Все дома либо рыжие, либо зелёные, либо голубые, 
либо в ярком граффити.

Чехия – замечательная страна. Живя тут, я привыкла здо-
роваться с незнакомыми людьми. Если захожу в лифт, то 
обязательно здороваюсь с человеком, могу даже спросить 
как у него дела. В России при таких обстоятельствах на меня 
посмотрели бы косо, а здесь дружелюбие и приветливость 
– элемент культуры.

Я всегда с радостью возвращаюсь в Россию и в наш го-
род. Зимой в Чехии мне не хватает русского снега, но эта 
страна стала для меня вторым домом. Я очень благодарна 
своим родителям и молодому человеку за то, что они всегда 
поддерживают меня, особенно в моменты, когда я тоскую 
по дому. И хотя папа до последнего не хотел меня так далеко 
отпускать, я всё-таки очень рада, что учусь в Чехии. Сейчас 
у меня подрастает маленькая сестрёнка, и иногда мне очень 
грустно от того, что я вижу это, только когда созваниваюсь 
с родителями по Skype. Зато когда я приезжаю в Лесной, всё 
время провожу с семьёй. Если вы не боитесь реализовывать 
свои мечты и хотите учиться за рубежом, дерзайте, в конце 
концов, старания всегда окупаются!

Екатерина КУННИКОВА



Подумай! аНЕКдоТЫ
У офтальмолога:
– Какую букву я показываю?
– А вы где?

***
Дочери 5 лет. Зима. Она смо-

трит в окно.
– Мам, смотри, синички при-

летели. Я тоже хочу быть синич-
кой и летать. И вообще, здорово 
было бы – семья синичек. Я – 
дочка синичка, ты – мама синич-
ка, и папа – большой синяк!

***
Она настолько не хотела со 

мной встречаться, что предло-
жила остаться друзьями друзей.

***
«Блин, вообще ничего не вид-

но», – сказал русский водитель и 
прибавил газу.

***
Наступило странное время 

года: утром ночь, вечером ночь, 
а днём я работаю.

***
Apple выпускает новые модели 

Iphone быстрее, чем россияне 
успевают выплачивать кредиты 
за предыдущие.

***
Официант приносит кофе.
– Латте не смог сделать, полу-

чился капучино.
– Ничего страшного, я всё рав-

но их не различаю.
– Я тоже.

***
– Почему люди бьют по пульту, 

когда телевизор не работает?
– Почему он начинает ра-

ботать после того, как его 
ударили?

***
Ещё только октябрь, а мне уже 

холодно в одежде, которая пла-
нировалась мной как зимняя.

***
Что характерно, человеком 

разумным человек назвал сам 
себя.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

14 октября
ВоСкреСенье 

15 октября
Понедельник 

16 октября
Вторник 

17 октября
Среда 

18 октября
ЧетВерг 

19 октября
Пятница 

20 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 +1°С +9°С +4°С +2°С +10°С +7°С +5°С +7°С +7°С +6°С +6°С +5°С +5°С +5°С +5°С +2°С +1°С 0°С -5°С -5°С -4°С

давление 742
мм

742
мм

742
мм

740
мм

738
мм

737
мм

732
мм

732
мм

732
мм

731 
мм

732 
мм

733 
мм

731 
мм

730 
мм

730 
мм

731 
мм

734 
мм

736 
мм

741 
мм

743 
мм

746 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 39 (334)
По горизонтали: Моток. Вега. Караоке. Слух. Навес. Завоз. Адад. Жко. Кси. Дина. Ква. 
По вертикали: инна. Грек. Гаев. Муар. Ездка. Асса. Тосол. Вжик. Кусок. Чех. Зола. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 
21.55, 23.45 Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 
(16+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» (0+)
15.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА (0+)
21.25 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+)
22.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич» (0+)
02.40 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
13.40, 14.35, 15.55, 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. 
Италия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Территория права» 
(16+)
12.00 «Рядом с нами» (16+)
12.15 Д/ф «Язь против еды. 
Эстония» (12+)
12.40 «Парламентское время» 
(16+)
13.45 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» (16+)
14.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
16.00 Х/ф «Частный детектив 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

07.05, 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, 01.40 Д/ф «Искусство 
ограбления. Решительный 
удар» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.30 «Истинная роль» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
11.40 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «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 «Барышня и хулиган» 
(12+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Герои будущего». Спе-
циальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. «Легкие» 
продукты» (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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «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, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)

06.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)

06.15 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11.30 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
03.40 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

 

10.00 Д/ц «Иоанн Шанхайский. 
Старцы»
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, 16.15, 20.30, 00.45 
Святые дня
12.45 Слово Эдуард Бояков
14.00 Д/ф «Афанасий Фет»
14.30 Слово Аббас Джума
15.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
15.30 Д/ф «Священномученик 
Михаил Гусев»
17.00 «Радость моя»
20.00 Церковь и мир
20.45, 01.15 Слово
23.30 Прямая линия. Ответ 
священника
00.30 Разговор на ты. «Вера
в прогресс»
01.00 Монастыри России 
«Солотчинский Рождества 
Богородицы женский мона-
стырь» (Рязань)
03.30 Щипков

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

9а
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07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
«От всей души. Встреча
в Комсомольске-на-Амуре»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 «Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Мастер-класс»
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.45 Острова. Михаил 
Глузский
19.45 «Главная роль»
20.05 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.00 Магистр игры. «В чем 
райское блаженство. Данте»
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод 
Моне

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

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/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 «Легион» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «C.S.I.» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «Проводы белых 
ночей» (12+)
07.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55 
Т/с «Отрыв» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
02.40 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «1943» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (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 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
02.00 Х/ф «Авария» (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, 03.05 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Мымра» (12+)
00.50 Х/ф «Амрапали» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.15 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 «Ивашка из Дворца 
пионеров»
13.05 М/ф «Комаров»
13.15 М/ф «Кто получит приз?»
13.25 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.15, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
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 «Три кота»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
01.50 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Скала» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

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+)
21.40 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+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Две судьбы» (16+)

05.45, 11.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка 
(16+)
17.00 Бедняков (16+)
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

04.20 Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+)
05.20 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 
(16+)
06.40 Д/ф «Линомания» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 
Новости

09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 
Все на Матч!
10.45 Специальный репортаж 
«Феномен Доты» (16+)
11.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
(16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» (0+)
15.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
18.25 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18.55 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
20.00 «Континентальный 
вечер» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
02.55 Д/ф «Рождённый 
обгонять. Марк Кавендиш» 
(16+)

04.00, 13.30 «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, 
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. 
Италия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Эстония» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
16.10, 23.30 Х/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)

19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

 

07.05, 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, 01.40 Д/ф «Искусство 
ограбления. Самая крупная 
кража» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Госу-
дарственный Герб» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.35 «Истинная роль» (12+)

04.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Каменская. Игра
на чужом поле» (16+)
12.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Наталья 
Бочкарёва» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+)
02.00 События. (16+)

02.35 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
03.25 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих мужей» 
(16+)

04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «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+)

04.00 Х/ф «Космический джэм» 
(0+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)

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/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно» (16+)

 

04.00 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
04.30 Время России
05.00 Д/ф «Дом на камне»
05.45 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
06.00, 20.00 Национальное 
достояние
06.30 Вечность и время
07.00 Д/ц «Покров. Праздники»
07.30 Д/ц «Хранители. Вален-
тин Вьюшин. Встреча»
08.00 Диалог под часами
09.00 Д/ф «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
09.45, 12.30, 16.15, 20.30, 
01.00, 03.45 Святые дня
10.00 Д/ф «Афанасий Фет»
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 Слово Аббас Джума
14.00 Церковь и мир
14.30 «Пешком по Москве»
14.45 Экспозиция «Усадьба 
Остафьево»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.45, 01.15 Слово
00.30 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»
03.30 Разговор на ты. «Вера
в прогресс»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 Цвет времени. Иван 
Мартос
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «А». Питер-
ский рок-фестиваль»
12.10 Магистр игры. «В чем 
райское блаженство. Данте»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Романсы 
Сергея Рахманинова»
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел 
Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»

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

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

04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/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 «Орёл девятого 
легиона» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
05.20 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 02.25, 03.15 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

04.00 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» 
(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 «Вчера 
закончилась война» (16+)

16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (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 «Один шанс
из тысячи» (12+)
01.40 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
03.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

мир

04.30 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)
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 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
01.00 «Другой мир» (16+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
04.55 М/с «Крошка Додо»
05.30 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.15 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 «Неудачники»
13.05 М/ф «Он попался!»
13.15 М/ф «Без этого нельзя»
13.25 М/ф «Терем-теремок»

13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.15, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
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 «Три кота»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв

04.30, 05.00, 02.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый 
шпион» (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, 00.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.40 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 
Сергеем Жуковым (16+)
12.15 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.15, 01.00 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

05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

05.45, 11.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.00 Бедняков (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
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04.30, 09.15 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

12.00, 15.00, 17.55, 20.20 
Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все 
на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
20.00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

04.00 Профилактические
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
16.05, 00.00 Х/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
18.50, 23.10 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

07.05, 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, 01.40 Д/ф «Искусство 
ограбления. Фальсификатор
и мошенник» (12+)
15.15 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Владимира» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.35 «Истинная роль» (12+)

04.00 Х/ф «Меня это не касает-
ся» (16+)
05.30, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
09.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
10.55 Х/ф «Ника» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.45 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)
16.30, 21.40, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
03.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик» 
(12+)

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, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
00.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)

 

04.00 Монастыри России 
«Солотчинский Рождества 
Богородицы женский 
монастырь» (Рязань)
04.15 Православная 
энциклопедия
04.45 «Пешком по Москве»
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
06.30 Время России
07.00 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
07.30 Д/ф «Дом на камне»
08.15 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
08.30, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
09.15, 20.00 Щипков
09.45, 12.30, 16.15, 20.30, 01.00 
Святые дня
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 «Рязанское чудо. Ма-
трона Анемнясевская. Русские 
праведники»
14.00 Национальное достояние
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
03.30 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Речь 
Л.И.Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса миро-
любивых сил»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
12.55 «Искусственный отбор»
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13.35, 20.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмит-
рия Хворостовского. Арии из 
опер Г.Доницетти, В.Беллини, 
Дж.Верди, старинная музыка»
16.00 Цвет времени. 
Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва 
красная
16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
17.45 Острова. Спартак 
Мишулин
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»
02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление «0»

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

04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Экологический кризис» 
(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 «Обитель прокля-
тых» (18+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Башня» 
(16+)

04.05, 05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 02.25, 03.15 Т/с 
«Гаишники» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
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 «За витриной 
универмага» (12+)

05.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (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 «Найти и обезвре-
дить» (12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)

мир

10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.10, 01.15 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 03.05 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Полное дыхание» 
(16+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
04.55 М/с «Крошка Додо»
05.30 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.15 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 «Птичка Тари»
13.00 М/ф «Слонёнок»
13.15 М/ф «Попался, который 
кусался!»
13.25 М/ф «Вот так тигр!»
13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»

15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.15, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
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 «Три кота»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв

04.00, 17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
05.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
06.00 до 14.00
14.00 Х/ф «Без лица» (16+)
16.05, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация» 
(16+)

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 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.40 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+)
23.10 Очень Караочен (16+)
23.30 LOBODA - LIVE-ШОУ «Пора 
домой» В честь дня рождения 
певицы (16+)
01.00 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
02.35 Неформат Чарт (16+)

домашний

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 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

05.45, 11.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
17.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.10 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 
18.40, 21.05, 23.55 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все 
на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
20.45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) - «Локо-
мотив» (Россия) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

04.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Действующие лица»
04.40, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.00, 11.00, 01.50, 03.00 «Пар-
ламентское время» (16+)
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. 
Эстония» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Италия» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
01.00 «Ночь в филармонии» 
(0+)

02.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)

07.05, 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. Зураб 
Церетели» (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, 01.40 Д/ф «Искусство 
ограбления. В поисках Крика» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Суздаля» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.35 Д/ф «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20, 17.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
07.10 «Без обмана. «Легкие» 
продукты» (16+)
08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Меня это не касает-
ся» (16+)
12.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Эмин 
Агаларов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.35 «10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками» (16+)
01.10 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» (12+)
02.00 События. (16+)

02.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
03.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

04.05 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «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+)
01.30 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)

05.30 Т/с «Осторожно» (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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

 

04.00, 09.45, 12.30, 16.15, 
20.30, 01.00 Святые дня
04.15, 06.45 Православная 
энциклопедия
04.45, 07.15 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 Д/ф «Старый обряд»
07.30 Д/ф «Русь ещё жива»
08.30, 20.00 Разговор на ты. 
«Вера в прогресс»
08.45, 20.15 Монастыри России 
«Солотчинский Рождества 
Богородицы женский мона-
стырь» (Рязань)
09.00, 14.30, 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 «Владимир Солоу-
хин. Тайна чёрной доски»
14.00 Щипков
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
00.30 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
03.30 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Урмас Отт 
с Аллой Пугачевой»
12.10 Игра в бисер. Иван 
Тургенев «Муму»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмит-
рия Хворостовского»
15.50, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Алмазная 
лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя! 
«Язык кетов»
16.45 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина
17.45 Больше, чем любовь. 
Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести
04.40, 16.40, 01.40, 03.40 Гость
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
07.35 Геоэкономика

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

04.00, 04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.45, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/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 «Транс» (18+)
01.00, 02.00, 03.00 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, 
12.50, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 02.25, 03.15 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
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 «За витриной 
универмага» (12+)

05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (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 «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» (16+)
16.20 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
01.40 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.20 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (6+)

мир

04.20 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
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 Мультфильмы (0+)
10.10 «Любимые актеры» 
(12+)
11.15 Х/ф «Елки-палки» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 03.05 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Полное дыхание» 
(16+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
04.55 М/с «Крошка Додо»
05.30 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Дружба - это чудо»
10.15 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 «Девочка
и медведь»
13.05 М/ф «Три дровосека»
13.15 М/ф «Чужие следы»
13.25 М/ф «Зимовье зверей»
13.35 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.15, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
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 «Три кота»
00.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 Т/с «Дети саванны» 
(12+)

рен тв
04.00, 05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)

муз тв

04.05, 08.05, 12.50, 18.15 PRO-
Клип (16+)

04.10 Неспиннер (16+)
06.00 Сахар (16+)
07.00, 22.40 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.10, 13.00, 18.20, 00.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.40 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+)
13.50 МузРаскрутка (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.25 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Караокинг (16+)
20.35 Русский Чарт (16+)
21.55 Звёздный допрос (16+)
00.00 Засеки Звезду (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.35 Двойной Удар (16+)

домашний

05.25, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

05.45, 11.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
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04.25, 09.15 Контрольная 
закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «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 «Вселенная Бьорк» 
(16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «А. Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» 
(16+)
03.10 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

04.30 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - АЕК 
(Греция) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/ф «Гонка для своих» 
(16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 
21.30, 00.05 Новости

09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все 
на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
12.30, 14.35 Футбол. Лига 
Европы (0+)
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины 1/2 
финала (0+)
19.00 «Десятка!» (16+)
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак» (Москва)» 
(16+)
20.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)
01.15 Д/ф «Портрет Александ-
ра Шлеменко» (16+)
01.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Шлеменко (16+)
02.40 Т/с «Королевство» (0+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 15.30, 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. 
Эстония» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
13.55 «События. Парламент» 
(16+)
14.00 «Парламентское время» 
(16+)
15.00 «Финансист» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» 
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
23.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.10 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)

07.05, 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 «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 13.05, 18.10, 00.40 Т/с 
«Граф Крестовский» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.15 Х/ф «Старые долги» 
(12+)

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.05 «Без обмана. Солёное
и острое» (16+)
08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
10.35, 13.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.25 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
19.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)

00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
03.20 Х/ф «Ворчун» (12+)

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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут
не место» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

05.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
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+)
09.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+)

 

04.00, 09.45, 12.30, 16.15, 
20.30, 01.00 Святые дня
04.15, 07.45, 20.00 Православ-
ная энциклопедия
04.45, 08.15, 12.45 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
06.45 Д/ф «Победа духа»
08.30 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»
09.00, 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
13.00 Время России
14.00 Разговор на ты. «Вера
в прогресс»
14.15 Монастыри России 
«Солотчинский Рождества 
Богородицы женский мона-
стырь» (Рязань)
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
00.30 «Готика Просвещения.»
03.30 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
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06.35 Пряничный домик. «Все 
дело в пуговице»
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
«Язык кетов»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12.00 «История искусства. 
«Андреа Палладио и Заха 
Хадид»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.10, 01.15 «К юбилею Дмит-
рия Хворостовского»
16.00 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
16.15 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский
18.00 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова
21.05 Х/ф «Убить пересмешни-
ка» (12+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пьеса для 
мужчины»
02.05 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега»

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

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

04.00, 05.00 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 «Хоббит» (6+)
23.15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
02.15 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

04.05, 05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Гаишники» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 02.05, 03.05 Т/с «Гаиш-
ники 2» (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 «Альфонс» (16+)

05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.50 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «Найти 
и обезвредить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

мир

04.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (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 «Елки-палки» (16+)
10.20 «Любимые актеры» 
(12+)
11.25, 03.35 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (0+)
01.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.25 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.55 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)

04.10 М/с «Волшебная 
четвёрка»
04.55 М/с «Крошка Додо»
05.30 М/с «Смешарики»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Семейка 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, 14.15, 18.15 М/с 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Йоко»
21.15, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
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 «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»

рен тв

04.20, 05.00, 02.50 «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. 
Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Под крышей науки. 
Тайные проекты спецслужб» 
(16+)
21.00 «Вооружен и опасен» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)

муз тв

04.00 Наше (16+)
05.00, 02.45 Неспиннер (16+)
07.00 Сделано в нулевых (16+)

08.05, 12.50, 18.15 PRO-Клип 
(16+)
08.10, 13.00, 18.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
09.00, 12.00, 15.15, 21.40 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+)
13.50 Звёздный допрос (16+)
14.35 Караокинг (16+)
15.25 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.35 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
21.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.20 Вспомнить всё! На Муз-
ТВ концерт группы «T.A.T.U» 
(16+)
01.45 Танцпол (16+)

домашний

05.30, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

05.45, 11.00, 03.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
19.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
21.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
23.00 Х/ф «Преступник» (16+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Бабадук» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. Счастье любит 
тишину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (18+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 
(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)
02.30 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)

05.40 Д/с «Правила боя» (16+)
06.00, 12.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири против 
Буббы МакДэниэла (16+)
08.00 «Дублёр» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 
Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 
Финал (0+)
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все 
на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь) (0+)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» (0+)
01.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация (0+)
03.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла (16+)

04.00, 06.05 «Парламентское 
время» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 
14.50, 17.40, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Высокое напряже-
ние» (16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дым-
чатых леопардов» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Д/ф «Язь против еды. 
Италия» (12+)
14.20 «Финансист» (16+)
14.55 Х/ф «Ленинград» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Вологда» (12+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Полное превраще-
ние» (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
01.45 Х/ф «Три девятки» (18+)
03.30 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина» (12+)

07.00, 15.05, 23.15 Концерт 
«Лайма» (12+)
09.05 «Среда обитания» (12+)
09.15, 18.55 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.55 Х/ф «Чёрная курица, или 
Подземные жители» (12+)
12.05 Д/ф «Чудеса природы» 
(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, 17.10, 21.00 Новости
17.15 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)
18.10 Т/с «Граф Крестовский» 
(0+)
19.40 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
21.20 «Моя история. Ангелина 
Вовк» (12+)
21.50 Х/ф «Старые долги» 
(12+)
01.20 «Киноправда?!» (12+)
01.30 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина» (0+)
03.55 Х/ф «Динозавры ХХ века» 
(12+)

05.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.35 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
10.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.55 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)
11.45 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Баламут» (12+)
15.30, 16.45 Т/с «Барышня
и хулиган» (12+)
19.20 Т/с «Ждите неожиданно-
го» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.55 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 03.50 «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, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

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

04.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (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, 17.05 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+)
11.40, 16.40 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. 
Кнопка судьбы» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.15 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
03.25 Х/ф «Одной левой» (12+)

 

04.00, 09.45, 14.45, 19.15, 03.30 
Святые дня
04.15, 07.45 Православная 
энциклопедия
04.45, 08.15 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
05.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
06.00 «Прикосновение. Русские 
праведники»
06.45 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
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09.00, 14.00, 18.30, 01.15 Слово
10.00 Разговор на ты. «Вера
в прогресс»
10.15 Монастыри России 
«Солотчинский Рождества 
Богородицы женский мона-
стырь» (Рязань)
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 20.00 Спас. Прямой эфир
12.30 «Радость моя»
15.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.00 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»
17.00, 23.30 Х/ф «Я шагаю
по Москве» (12+)
21.30 Церковь и мир
22.00 Национальное достояние
22.30 Вечность и время
00.45 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»
02.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
03.00 «Готика Просвещения.»
03.45 Д/ф «Молите Бога о нас»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.25 М/ф «А в этой сказке 
было так...», «Пластилиновая 
ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
11.15 Власть факта. «Парадок-
сы расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантиче-
ского леса»
12.55 «Большая опера- 2017 г. 
Кастинг»
14.40 Х/ф «Я буду твоей» (0+)
16.10 История искусства. «Ко-
лыбель русского авангарда»
17.05, 01.25 Искатели. «Фанто-
мы Дворца Советов»
17.50 Игра в бисер. Орхан 
Памук «Мои странные мысли»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.20 «Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера»
00.30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»

02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный 
Гоша»
02.40 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»

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

04.15 Х/ф «Транс» (18+)
06.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
11.00, 01.45 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)
12.45 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
15.45 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
21.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.30 Х/ф «Война супругов 
Роуз» (0+)
03.30 Х/ф «Волшебный меч» 
(0+)

04.00, 05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 Т/с «Гаишники 
2» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «След» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.25, 14.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Революционер из династии 
Романовых» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье 
Шарлотты»
18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
01.45 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)

мир

04.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
06.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» 
(12+)
10.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.20, 22.45 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» (6+)
14.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (16+)
00.45 Х/ф «Песчинка» (16+)
03.55 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)

05.30 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!»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Супер4»
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби и волшеб-
ные дельфины»
20.00 М/с «Сказочный 
патруль»
21.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»

рен тв

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.15 Х/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
23.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.05 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 14.30 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.35 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 Напросились (16+)
15.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.00 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
17.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.20 Караокинг (16+)
23.30 «Открытие VEGAS-Кунце-
во» (16+)
01.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.45 Неспиннер (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
05.50, 07.30, 23.00, 00.00
«6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.25 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
10.15 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

06.00, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 10.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 ЖаннаПомоги (16+)
14.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
16.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
18.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
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04.30, 03.55 «Модный 
приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (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 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
15.00 Концерт посвященный 
75-летию М. Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень
из зоопарка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35, 03.45 «Смехопанорама 
« (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Не Говорите мне
о нем» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди 
2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» (12+)
01.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

05.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 

Мурата Гассиева. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)
06.10 Д/с «Правила боя» (16+)
06.30, 08.30, 14.15 Професси-
ональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Бернли» (0+)
11.35, 15.20, 20.45, 23.50 
Новости
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла (16+)
13.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.30, 02.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Пары. Финал (0+)
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ювентус» 
(0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)
02.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+)

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, 19.15, 20.45, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Д/ф «Язь против еды. 
Вологда» (12+)
09.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.30 Х/ф «Черные кошки» 
(16+)
19.20 Х/ф «Полное превраще-
ние» (16+)
20.50 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» 

(Екатеринбург) - «Лениградка» 
(С-Петербург) (6+)
02.20 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
03.50 Д/ф «Язь против еды. 
Тунис» (12+)

06.10 «Дом «Э» (12+)
06.40, 13.10 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.10, 03.40 Х/ф «Мужчина
в доме» (16+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Фигура речи» (12+)
11.10 Х/ф «Старые долги» 
(12+)
12.40, 02.20 «Моя история. 
Ангелина Вовк» (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 «Чёрная курица, или 
Подземные жители» (12+)
16.15 «Большая страна» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина» (0+)
19.40 Д/ф «Переверни пла-
стинку» (12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Динозавры ХХ века» 
(12+)
23.45 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)
01.20 Д/ф «Новый век Вернадс-
кого» (12+)
02.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

05.05 «Герои будущего». Спе-
циальный репортаж (16+)
05.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)
06.25 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+)
07.15 «10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками» (16+)
07.50 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
15.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00, 17.55 «Дикие деньги» 
(16+)
18.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
19.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
23.15 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+)
03.00 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+)

04.10, 03.55 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

04.20, 11.00, 03.55 «Перезаг-
рузка» (16+)
05.15 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+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.35 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (12+)
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)

 

04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
07.00, 20.00 Д/ц «Даниловский 
монастырь. Небо на Земле»
07.30, 13.00, 20.30 Православ-
ная энциклопедия
08.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
08.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
09.00, 12.00, 14.30, 18.30 Слово
09.45, 12.45, 15.15, 00.55 
Святые дня

15а



13 октября 2017 | № 40 (335) ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Д/ц «Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Старцы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
14.00 Д/ц «Патриарх Илия II. 
Старцы»
15.30 «Благоверные князья. 
Русские праведники»
16.15, 19.15 «Пешком
по Москве»
17.00, 23.30 Х/ф «Серёжа»
21.00 Время России
21.30 Д/ф «Первая высота»
22.00 Щипков
22.30 Д/ц «Протодиакон Нико-
лай Попович. Встреча»
01.10 Д/ф «Мусоргский»
01.30 Божественная литургия. 
Повтор утреннего эфира
03.30 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»

06.30 «Святыни христианского 
мира. Вифавара»
07.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
11.30 «Что делать?»
12.15 «Московский зоопарк. 
Ловкачи и манипуляторы»
12.55 Д/ф «Легенды балета
ХХ века. Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий 
Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф»
16.10 По следам тайны. 
«Молчание пирамид»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» 
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»
00.00 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
00.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Зал Столетияво 
Вроцлаве. Здание будущего»

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

05.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Переворот Земли» 
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
09.00 Х/ф «Волшебный меч» 
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
16.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
21.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (18+)
22.45 Х/ф «Морской пехотинец 
2» (18+)
00.45 Х/ф «Воины дракона» 
(12+)
03.00 Х/ф «Война супругов 
Роуз» (0+)

04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.45 М/ф «По собствен-
ному желанию», «Песенка 
мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки 
Козел», «Жирафа и очки», 

«Заяц Коська и Родничок», 
«Комаров», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Бременские 
музыканты» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.40, 03.35 Т/с 
«Гаишники 2» (16+)

04.30, 04.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
04.55 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
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 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
03.25 Х/ф «Свадьба
с приданым» (6+)

мир

05.25 Мультфильмы (6+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
14.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
16.15, 20.00 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

19.00 «Вместе»
23.30 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)

05.30 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!»
09.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
09.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия танца»
14.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия кино»
14.45 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия зеркала»
15.15 «Ералаш»
17.20 М/с «Фиксики»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.20, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Фиш и Чипс»
03.20 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.20 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25 PRO-Клип (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
10.15 Очень Караочен (16+)

10.35 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+)
17.20, 23.30 Сделано в девяно-
стых (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+)
00.50 Засеки Звезду (16+)
01.00 Только жирные хиты! 
(16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Жирный Хайп (16+)

домашний

04.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (12+)
10.20 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
23.00 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)

06.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков (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+)
17.00 Пацанки 2 (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)

16



13 октября 2017 | № 40 (335)    
объявления

лесноЙ

недвижимость

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
101, 4/9 эт. Тел. 8-953-386-
64-01. (4-4)
• 1-комн. кв. ул. Ленина, 
47 (33 кв.м, 5 эт., кирпич-
ный дом). Чистая, теплая 
квартира! Счетчики уста-
новлены. Тел. 8-922-604-
76-72. (2-1)
• 1-комн.кв., ул. Мира, 9, 
2 эт., ремонт, два встроен-
ных шкафа, теплая лоджия, 
1 900 тыс. руб. Тел. 8-904-
982-08-89. (4-1)
• 1-комн. кв., район школы 
№76, частично меблирова-
на. Тел. 8-922-148-10-88.
• 2-комн. кв., ул. Мира, 3, 1 
эт., общ. пл. – 58 кв.м, жил. 

16а

пл. 28,5 кв.м, 2 лоджии, 
1 собственник, цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8-965-529-53-
81, 8-909-024-31-02. (4-2)
• 2-комн.кв. по ул. Лени-
на, 109 (8 эт., 66,7кв.м). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-5)
• 2-комн. кв. (42 кв.м) ул. 
М.-Сибиряка, 55, 2 эт., 
1 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
683-77-22. 
• 2-комн. кв. (комнаты 
смежные) по адресу г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, 17,тре-
тий этаж (общая площадь 
43.9). Тел. 8-909-022-57-
92 (Татьяна), после 18.00. 
(2-1)
• 3-комн. кв., 85 кв. м, по-
толки 3,20 м, в районе от-
дела кадров. В новом доме. 
Срочная продажа! Тел. 
8-965-516-31-42. 

РУБРИКА:

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

ОРИЕНТИРОВКА

Р а з ы с к и в а е т с я 
Старков Влади-
мир Анатольевич, 
1981 года рождения, 
имеющий регистра-
цию в Лесном. Име-
ет две непогашенные 
судимости за совер-
шение преступлений 
корыстной направ-
ленности. В настоя-
щее время подозрева-

ется в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 
ст.30 – ч.1 ст.161 УК РФ – покушение на грабёж, то есть 
открытое хищение чужого имущества; п. «а» ч.2 ст.158 
УК – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная группой лиц по предварительному сгово-
ру. Чтобы избежать наказания за совершённые им ука-
занные преступления, Старков Владимир Анатольевич 
скрылся от органов предварительного следствия, и его 
местонахождение до настоящего времени неизвестно.

Приметы: славянская внешность, рост высокий 
(выше 180 см), среднего телосложения, лицо ромбо-
вой формы, нос средний по форме спинки прямой, 
подбородок вертикальный, имеет раздвоенность, гла-
за светлые, волосы прямые, русые. Руки, грудь, спина 
полностью татуированы.

В случае обнаружения Старкова Владимира Анато-
льевича убедительная просьба незамедлительно сооб-
щить координаты его место нахождения в ОМВД Рос-
сии по ГО «Город Лесной» по следующим телефонам: 
02, 8(34342) 2-68-75 – дежурная часть; 4-71-73,4-
77-01, +79506382438 – следственное отделение; 
4-69-02, 4-71-68 – уголовный розыск.

Следственное отделение ОМВД России 
по ГО «Город Лесной»

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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• 3-комн.кв., новая, в 
новом доме, цена сниже-
на. Тел. 8-908-637-44-08. 
(5-3)
• Гараж с овощной ямой 
по ул. Щорса г. Лесной, пл. 
– 20 кв.м, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-279-63-31, Алек-
сандр. (4-1)
• Гараж после ремонта 
на Зольном поле, есть от-
личная овощная яма. Тел. 
8-982-633-10-89.
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Уча-
сток - 10 соток. В центре 
города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 
сан.узла, большой гараж, 
зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! 
Тел. 8-912-264-17-02, Еле-
на. (5-5)
• Овощная яма в районе 
профилактория, 90 тыс. 
руб. Тел. 4-22-58, 8-932-
612-16-28. (3-2)
• Овощная яма, район 
ветлечебницы, цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-
89. (4-1)

• Сад на Карьере, рядом 
с остановкой (дом шла-
коблочный, теплица, свет, 
вода, 6,7 соток). Тел. 6-08-
72, 8-909-014-11-95. (6-5)
• Сад на Карьере, свет, 
вода, баня, остановка ря-
дом, 500 тыс. руб. 3-комн. 
кв., 4 эт., Сиротина, 8. Тел. 
8-963-038-00-57.
• Сад на Карьере 2, дом, 
2 теплицы, баня, 2 яблони. 
Гараж за профилакторием. 
Тел. 8-900-200-43-02.
• 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. (4-3)

Сад  на 1-й Панов-
ке, 10 соток, дом, баня, 
две теплицы, скважи-
на, электричество. Тел. 
8-904-175-72-33.(10-3)  

• Сад, последняя останов-
ка Пановки. Товарищество 
№26. 2-этажный дом, те-
плица, 14х4, баня, хозпо-
стройки, скважина, вода, 

электроэнергия, цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-
89. (12-1)

сдаётся
• 2-комн. кв., по ул. Си-
ротина, на длит.срок. Тел. 
8-900-046-97-09 (вече-
ром). (2-2)
• 2-комн. кв., 43 кв.м, ул. 
Белинского, 16, частично 
с мебелью. Тел. 6-05-32 (ве-
чером). (2-1)
• 2-комн. кв. в отличном 
состоянии в новом районе 
на длительный срок. Тел. 
8-982-633-10-89.

• 2-комн. кв. в Лесном, рай-
он рынка, на длительный 
срок. Тел. 8-967-633-23-31.

трансПорт

Продаётся
• А/м ВАЗ-2121 Нива, 
1992 г.в., серый, в нор-
мальном рабочем состоя-
нии. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8-961-777-09-79. (2-2)
• 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. (2-2)

Доктор О. Ярош (г. Томск) 
        

Врач-психотерапевт, опытный специалист по коррекции 
веса поможет избавиться от лишнего веса без вреда для 

здоровья. Снижение веса (6-9 кг в месяц).

Занятия группы 30, 31 октября, 2, 3 ноября 
с 19.00 до 24.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные 

поездки по Уралу

• 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября – Большой московский цирк 
и цирк Никулина в программе «Здравствуйте, друзья!» в Нижнем 
Тагиле. Стоимость поездки – от 1 200 до 2 400 руб. (автобус + 
билет на представление от 300 до 1 500 руб.)

• 14 или 15 октября – Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1 500 руб.
• 15 октября – «В Арамашево на пироги» (обед, посещение краеведческого музея с мастер-классом, храма, 

святого источника, экскурсия по русской избе 19 века в убранстве уральской росписи) – 2 600 руб.
• 21 октября – Горячие источники «Баден-Баден» г. Реж (купание 3 час., обед, посещение источника) – 2 600 

– 2 900 руб. 
• 27 октября – Нижний Тагил. Драмтеатр Мамин-Сибиряк «Дикое счастье» – 1 200 руб. 
• 29 октября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Деревья умирают стоя» (+ обед в кафе) – 1 500 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. Пок-

ровском, горячий источник «Аван» – 9 700 руб.

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

Круизы на теплоходах по Волге и Каме на 2018 г. 30% – первый взнос, остальное – по возможности в течение года.

Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг,  Белоруссию,  Тюмень,  Казань,  Урал-Морозу в Екатеринбург,      
а также в Москву, Санкт-Петербург,  Калининград.

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

 По  информации г. Нижняя Тура, ул. Усошина,  д. 2, оф. №3 Центр путешествий и экскурсий «Истоки»
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• А/м Toyota Land Cruiser 
Prado, 2014. Пробег 114 200 
км, белый, 3.0 турбодизель, 
1 владелец, не битый, АКПП, 
оф.дилер, цена 2 250 тыс. 
руб. Тел. 8-909-372-36-59.  

куплю
• Автовыкуп! Покупаем 
отечественные а/м (Ока, 
Ваз, Нива). Расчет сразу! 
Тел. 8-963-444-11-11. (2-1)
• А/м в любом состоянии: 
битые, гнилые, неисправ-
ные, старые, в запрете, ав-
тохлам и старую мототех-
нику. Тел. 8-950-631-85-84. 
(4-1) 

животные

Продаётся
• Коза молодая, два окота, 
5 тыс. руб., козочки 4-ме-
сячные по 2 тыс. руб. Тел. 
8-909-000-34-08. (2-1)

отдам
• Белую кошечку, 2 мес. 
Тел. 8-952-731-08-73.

одежда. обУвь

Продаётся
• В магазине «Гита» по 
ул. Кирова, 32 распродажа 
зимней верхней одежды: 
шубы (норка, мутон, ну-
трия, бобрик), дубленки, 
пальто, френчи, куртки уте-
пленные (все размеры, рас-
цветки: желтый, красный, 
белый, зеленый, голубой 
и др.) Посетите магазин. 
Цены вас приятно удивят. 
(5-3)

мебель

Продаётся
• В связи с переездом: 
шкафы от стенки 1200 
руб., плательный шкаф 
200 руб., кресло белое из 
экокожи 4000 руб., диван 
2000 руб. и др. Тел. 8-961-
770-85-35, 6-06-92.
• Кровать, полуторка. 
Тел. 8-904-540-37-96. (2-2)
• Стенка импортная (от-
дельные шкафы), диван-
книжка, чайно-кофейный 
сервиз (Германия), хру-
сталь. Тел. 4-55-84, 8-952-
728-96-80. (3-1)
• Комплект детской ме-
бели «Маугли»: кровать с 
матрасом, стеллаж, стел-
лаж угловой, тумба при-
кроватная. Цена 10 000руб. 
Тел. 8-953-006-10-20.

дрУгое

Продаётся
• Мёд алтайский, пасека 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (6-2)
• 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. (2-2)
• Памперсы взрослые № 2. 
Тел. 8-982-663-46-61. (5-5)

Пиломатериал обрез-
ной, не обрезной (хвоя, 
осина). Горбыль деловой. 
Дрова в сетках. Тел. 8-950-
199-90-41. (8-4)

• Стиральная машина 
Самсунг. Сервант недоро-
го. Тел. 8-912-683-77-22.

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

Дорого куплю: иконы, 
царские монеты, сто-
ловое серебро, золото, 
статуэтки фарфоровые, 
и чугунные подстакан-
ники. Тел. 8-922-152-92-
37. (7-5)  

• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, колокольчи-
ки, угольные самовары, 
подстаканники, столовые 
наборы (из мельхиора). 
Часы, книги, значки на 
винте, ювелирные укра-
шения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. др. 
Профессиональная оцен-
ка! Тел. 8-963-444-11-11. 
(2-1)  

работа

требуется
• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу: трак-
тористы, бармены, пекари, 
продавцы, официанты. Пи-
тание, проезд, обучение – 
бесплатно. Тел. 8-950-556-
39-27.
• В парикмахерскую «Фея» 
по Ком.пр-ту, 20 требуется 
мастер по маникюру. Тел. 
7-88-43, 8-963-04-888-77. 
(2-2)
• Парикмахер. Новая па-
рикмахерская. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 121. Кли-
ентская база. Обучение. 
Возможна подработка. 
Тел.8-922-225-11-53, Ста-
нислав Викторович. (2-1)
 

Приглашаем торгового 
представителя, з/п от 40 
тыс. руб. Крупная оптовая 
компания ТК «СанСаныч». 
Тел.8-912-217-03-29. 

• Работники для изготов-
ления изделий из бересты 

(возможна подработка). 
Тел. 8-963-042-27-81. (4-4)
• Срочно! В диспетчер-
скую службу «Рассвет для 
Вас» диспетчеры. Тел. 
8-950-55-66-227. 

грУзоПеревозки

• Аккуратные опытные 
грузчики. Широкий спектр 
услуг. Имеется грузовой 
транспорт. Тел. 8-952-141-
60-96, 8-904-172-43-08. 
(10-10)
• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (2-2)
• Экономные переезды, 
с опытными аккуратными 
грузчиками. Плюс надеж-
ный транспорт (газели, 
таты), разборка и сбор-
ка мебели. Вынос и вывоз 
строительного мусора и 
старой мебели. Весь не-
нужный хлам на городскую 
свалку из садов и гаражей. 
Гибкость цен! Пенсионе-
рам скидки! Тел. 8-904-172-
43-08. (4-1)

УслУги

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(5-3)
 

Все виды работ по 
загородному и дачно-
му строительству, дома, 
бани, заборы, кровля. 
Изготовим любые метал-
локонструкции, печь для 
бани, ворота. Монтаж, 
демонтаж, благоустрой-
ство. Звоните: 8-932-619-
57-27. (4-2)  

• Все виды сантехниче-
ских работ. Без выходных и 
праздников. Тел. 8-900-207-
14-85.

17а
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Внимание!
В дружный коллектив

редакции газеты «Про Лесной» требуется

офис-менеджер

Обязанности: приём 
объявлений, оформление 

входящей и исходящей 
корреспонденции, под-

писки, обеспечение жиз-
недеятельности офиса 

Высылайте ваши резюме на prolesnoy@yandex.ru
Тел. 8-950-652-38-36
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Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы. мура-
вьи, блохи) Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-
54. (2-1)    

   

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и при-
нтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-2) 

Организация предла-
гает вам услуги отделки 
и ремонта помещений! 
Квартира, дача, магазин, 
офис, работаем со всеми 
материалами. Электрика, 
сантехника, сварочные 
работы, демонтаж, пе-
репланировка помеще-
ний. Вывоз мусора. Тел. 

8-908-918-11-40. 

Приведём ваш уча-
сток в нормальный вид! 
Демонтаж ветхих стро-
ений, уборка террито-
рии и вывоз мусора. Тел. 
8-966-707-61-21. 

• 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. (13-2)

Ремонт и строитель-
ство деревянных домов 
и бань. Отделка фасадов 
и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, 
окон. Монтаж кровель. 
Тел. 8-952-737-90-37. 
(10-3)

• Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Качест-
во гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (10-9)
• 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. (10-4)
• Э л е к т р и к - п р о ф е с -
сионал. Электропро-
водка (штробление, 
заделка), люстры, ро-
зетки, выключатели. 
Удобное для Вас вре-
мя. Тел. 8-902-267-89-
87. (2-2)
• Электрик, электро-
проводка (штробле-
ние, заделка), люстры, 
розетки, выключате-
ли, удобное для вас 
время. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-904-388-
02-62. (2-1)     

стол находок

Утеряны
• Нашедшего ключ с маг-
ниткой в темном чехле 
большая просьба позво-
нить по тел. 8-953-380-
25-81.

нижняя 
тУра

недвижимость

Продам
• Комнату в общежитии по 
ул. Нагорной, р-он Нагор-
ный, 1 этаж, S – 7,2 кв.м. Есть 
железная дверь, косметиче-
ский ремонт. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89122277959.
• Комнату на Нагорном, в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 89222015093.
• Комнату по ул. Нагор-
ная, 11. Цена 220 тыс. руб., 
возможна оплата мате-
ринским капиталом. Тел. 
89502042427.
• Комнату в 3-комн. кв-ре у 
вахты, по ул. Ленина, 121, 2 
этаж. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89126784700.
• Комнату по ул. Ильича, 
14, 1 этаж, S – 14 кв.м. Рас-
смотрим любые варианты. 
Тел. 89221490907.
• Комнату по ул. Усошина, 
4, S – 16 кв.м, ремонт, бал-
кон застеклен, сейф-двери. 
Цена 400 тыс. руб., торг. Тел. 
89527307102.
• 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. 89122080805.
• 1-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 117, 2 этаж, счетчики, но-
вая сантехника, стеклопаке-
ты. В шаговой доступности 
от вахты. Тел. 89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 «А», 2 этаж, 
теплая, уютная, светлая. 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, 1 «А», S – 29 
кв.м, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89521368859.
• 1-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 2, 1 этаж, капитальный 
ремонт. Цена договорная. 
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 в пос. Ис, 
по ул. Ленина, S – 35,5 кв.м, 
большая кухня, лоджия. Тел. 
89638541500.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, S – 29,5 кв.м, 
3/5, счетчики, балкон за-
стеклен. Тел. 89501994246.
• 1-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9 «А», 3 этаж, S – 38 
кв.м, перепланировка, сте-
клопакеты, счетчики, сейф-
двери. Тел. 89058073629.
• 1-комн. кв-ру на Мин-
ватном, S – 30 кв.м. Тел. 
89041750858.
• 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 уместен. 
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. Ма-
лышева, 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, крупногабарит-

ЦЕМЕНТ, 
КЕРАМЗИТ, 

ЩЕБЕНЬ,         
ОТСЕВ,                
ОПИЛ.                     

Машинами и                              
в мешках, доставка. 

Самые низкие цены!                         

Тел. 8-908-918-11-40

р
е

к
л

а
м

а

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21

р
е

к
л

а
м

а

А/м от 1,5 до 10 т.
Область, Рос-

сия. Адекватные 
грузчики-универсалы.

Сборка, разборка 
крупногабаритной ме-
бели. Уборка и вывоз 

мусора.

Тел. 8-908-918-11-40.

р
е

к
л

а
м

а
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ная. Цена 850 тыс. руб. Уча-
сток земельный по ул. Во-
лодарского, 10 соток. Тел. 
89090015879.
• 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. 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.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 8, S – 43,5 кв.м, 
2 этаж, железная дверь. 
Центр города, все рядом: 
магазины, садики, шко-
лы, аптеки, стадион и т.д. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89122277959.
• 2-комн. кв-ру в 
г.Качканаре, S – 44,2 кв.м, 
балкон, батареи новые, 
счетчики. Лучший район 
города. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89826346140. 
• 2-комн. кв-ру в г. Ле-
сном, по ул. Кирова, 36, 
2 этаж, S – 44,2 кв.м, бал-
кон – 3 м, счетчики, окна 
ПВХ, сейф-дверь. Кварти-
ра продается полностью с 
мебелью и техникой. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8 «А», 1 этаж, 
S – 46,3 кв.м, лоджия 6 м, 
кладовка, счетчики, окна 
ПВХ. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 6, 4 этаж, S – 43,6 
кв.м, с балконом. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89122983595.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 3, S – 52 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоя-
нии, фото на «Авито». Тел. 
89041679148.
• 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А», S – 50 кв.м, 7 
этаж. Фото на «Авито». Тел. 
89041679148.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 4, S – 50 кв.м, стеклопа-
кеты, счетчики, натяжные 
потолки. Тел: 89506561794, 
89826095426.

• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, S – 61,9 кв.м, фото 
на «Авито». Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89122079919.
• 3-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 51. Гараж 
с ямой на финском. Тел.: 
89530474510, 89501958045. 
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 
4 этаж, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89617658004.
• 3-комн. кв-ру по ул. 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. 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.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 121, 2 этаж, балкон, 
без ремонта. Цена 1200 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89126784700.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1 «А», 2 этаж, S – 59,2 
кв.м, счетчики, сейф-дверь, 
окна ПВХ. Тел. 9527384533.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 5 этаж, S – 63,2 
кв.м, встроенная мебель, 
счетчики, водонагреватель, 
окна, лоджия – пластик. Тел. 
89028798261.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, S – 
74,5 кв.м, 2 лоджии. 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.
• 5-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 16, 3 этаж, S – 
92,1 кв.м, балкон, лоджия. 
Оплата возможна по сер-
тификату для многодетных 
семей. Тел. 89045488275.

• Дом по ул. Пролетарской, 
4. Земельный участок 9,5 со-
ток по ул. Степана Разина, 1. 
Тел. 89193950316.
• Дом жилой с земель-
ным участком в г. Нижней 
Туре, 200 м от пруда. Тел. 
89126296540.
• Дом по ул. Володарского, 
3, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел. 
89506507469.
• Дом в пос. Ис, по ул. 
Фрунзе, печное отопление, 
скважина, участок разрабо-
тан, или МЕНЯЮ на квар-
тиру в г. Нижняя Тура. Тел. 
89530051519.
• 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 пос. 
Б. Выя по ул. Клубной, 25, 30 
соток земли, один собст-
венник. 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-
ягодные деревья и кустар-
ники. Тел 89617735077.
• Участок земельный по 
ул. Чехова, 12, 10 соток, есть 
скважина, баня, саженцы. 
Тел. 89617665068.
• Участок садовый на «Ва-
сильевских дачах», 9,1 со-
тки. 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.
• Срочно! Участок садо-
вый в ГКС «Факел». Есть дом, 
баня, две теплицы. Дешево. 
Тел. 89676304018.

• Участок садовый в кол-
лективном саду №2. Есть 
дом, теплицы, баня. Тел. 
89126197502.
• Участок садовый у Шай-
тана. Тел. 89089187413.
• 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 в пос. Ис, по ул. 
Пионерской, S – 30 кв.м. 
Тел. 89321368859.

сдам
• Площади в аренду 10-
100 кв.м. под торговлю, 
услуги, офис, недорого. Тел. 
89126601139.
• Комнату по ул. Берего-
вой, на длительный срок без 
мебели. Тел. 89002094668.
• 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.
• 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, недоро-
го, возможен выкуп. Тел.: 
89530530741, 89655282280.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, без мебе-
ли, на длительный срок. 
Цена 7 тыс. руб. + к/у. Тел. 
89000455358.
• 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 хорошее, вто-
рой хозяин. Цена 157 тыс. 
руб., торг. Тел. 89527358974.
• А/м «ВАЗ 2110», 2004 
г.в., пробег 75 тыс.км, в 
хорошем техническом 
состоянии, имеются не-
значительные сколы. Тел. 
89000411302.



13 октября 2017 | № 40 (335) 19объявления
• А/м «Saab 9-3», 2003 г.в., 
серебристый, АКПП, V 2,0 
л./175 л.с., кожа, максималь-
ная комплектация, отлич-
ное состояние, на литье. 
Достойный шведский авто-
мобиль. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 89000481385. 
• А/м «Foton Ollin», 2010 
г.в., термобудка, грузо-
подъемность 4 тонны, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89527445034.
• Зимнюю резину, 205х60  
R 16, на литых дисках, прош-
ла один сезон. Цена 15 тыс. 
руб. руб. Тел. 89090136838.

разное

Продам
• Баню 2006г., доски (1 куб. 
– 3 тыс. руб.), железный 
водяной бак на 3 куба, бен-
зопилу «Урал», инкубатор, 
аккордеон «Березка». Тел. 
89530570781.
• Большой выбор обуви. 
Новые коллекции зима-
осень. Распродажа летней 
обуви. Известные произ-
водители, хорошие цены. 
Магазин «Модерн-обувь», 
г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 8. 
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033.
• Детскую коляску, ма-
неж, уголок кухонный 
(малогабаритный), столик 
журнальный, люстры. Тел. 
89089002341.
• Дешево: доска, брус, 
осина, стружка, опил 
в мешках. Достав-
ка. Тел.: 89089011154, 
89126601149.
• Дизельное топливо хо-
рошего качества по низ-
ким ценам в любом коли-
честве. Тел. 89122277959.
• Зимнюю резину, б/у 
комплект (4 шт), NOKIAN 
Hakkapeliitta, 215/60/R16. 
Состояние протектора 
отличное, 30-40 % шипов. 
Цена 7 тыс. руб., торг. Тел. 
89122277959.
• Индюков, гусей на пле-
мя. Тел. 89224242760.
• Картофель. Доставка 
от 2 ведер бесплатно. Тел. 
89506322877.
• Мед со своей пасеки 
с доставкой. Цена: 1 л - 

750 руб., 3 л - 2200 руб. 
Звонить вечером. Тел. 
89617616061.
• Сено с доставкой, тюки, 
рулоны. Тел. 89527445034.
• 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. Тел. 
89049835661.  

куплю
• Лом пластика, пласт-
массы, бытовые и про-
изводственные отходы 
(пленка, мешки, трубы, 
автобамперы, ящики из-
под бутылок, канистры из-
под масла и тосола). Тел. 
89041635254.
• Лом черных и цветных 
металлов (медь, алюминий, 
латунь, свинец, АКБ, нержа-
веющая сталь и т.д.). Тел. 
89000455334. 
• Рога лося от 400 
руб. за килограмм. Тел. 
89634421354.

Перевозки

• Манипулятор, открытая/
закрытая погрузка/разгруз-
ка, грузоперевозки от 1 
тонны. Тел. 89527379345. 

работа

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: пекари, бармены, 
продавцы, официанты, раз-
норабочие. Проезд, пита-
ние, обучение – бесплатно. 
Тел. 89505563927.
• В продуктовый магазин 
на ГРЭСе требуется про-
давец. График работы 2/2. 
Возможно обучение. Тел. 
89089183885.
• Требуются водите-
ли категории «В» без в/п. 
Звонить после 14.00. Тел. 
89126784700.

животные

• В хорошие руки котят. 
К туалету приучены. Тел. 
89506506694.

УслУги

• Абсолютно бесплатно 
вывезем старые холодиль-
ники, батареи, ванны, газо- 
и электроплиты и прочий 
металлический хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).
• Автоэвакуатор. Тел.: 
89527358974, 89506344401.
• Автовокзалы, аэропор-
ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Ката-
ем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Бесплатно вывезем по г. 
Лесному и г. Нижней Туре: 
холодильники, газо-, элек-
троплиты, стиральные/
швейные машины, ванны, 
батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/раз-
грузка, грузоперевозки от 
1 тонны. Тел. 89527379345.
• Квартиры посуточно, на 
ГРЭСе, ул. 40 лет Октября, 
44 и 6»А». Тел. 89530019982.
• Кладка печей, каминов, 
уличных комплексов, чист-
ка дымоходов и т.п. Тел. 
89049835661.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Проведение празднич-
ных мероприятий (юби-
леи, свадьбы, корпорати-
вы, выпускные). Ведущая + 
диджей. Интересно, весе-
ло, индивидуальный под-
ход. Стаж работы более 
6 лет. Тел.: 89995662793, 
89530008831.
• Ремонт стиральных ма-
шин и другой бытовой тех-
ники. Запчасти, гарантия. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Тел. 89826280420.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин (Нижняя 
Тура, Лесной, поселки) 
. Гарантия. Тел.: 2-03-52, 
89530051542

• Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 2700 
руб. Оформление догово-
ра купли-продажи а/м. Тел. 
89502071059 (Владимир).
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного бревна, 
бруса «под ключ». Скатные 
кровли, заборы, фасады. 
Тел. 89028774406. 
• Строительство, ремонт, 
частичный и под ключ. Фа-
садно-кровельные работы. 
Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Скидки от 5 
%. Тел. 89002142944.

качканар

недвижимость

Продам
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30. Тел. 8-902-254-3828.
• 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 5 мкр., 
д.73, 5 эт., высоко, 32 кв.м, 
с/д, ст/п, сантехника, счет-
чики, балкон, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, 1 эт., высоко, 32 кв.м, 
с/д, ст/п, нат. потолок, сан-
техника, счетчики, част. с 
мебелью, 750 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт, 32 кв.м, лоджия за-
стекл., счетчики. 1050 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-605-
4361.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт., лоджия, 32,5 кв.м. 
Тел. 8-952-732-2080.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 35,8 кв.м, 4 эт. Тел. 8-922-
125-4257.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9, 2 эт., 36 кв.м, лод-
жия, ст/п, счетчики или 
меняю на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-679-
4625.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 4 эт., ст/п, ж/д, 35 кв.м, 
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балкон 6м, не угловая, все 
счетчики, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, б/балкона, 3 эт., 790 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• З/у в п.Артельный, (раз-
решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 
70 тыс. руб. 8-982-617-4220.
• З/у в «Форманта» с свай-
но-винтовым фундамен-
том под дом и коробкой из 
теплоблока, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.
• З/у 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, есть фунда-
мент 10х11, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 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.

сдам
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 2 эт., с/д, ст/п, 18 кв.м, 
недорого. Тел. 8-992-012-
1856.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.3, с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8-929-213-6667.
• 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, 13, с мебелью. 
Тел. 8-902-875-4373.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., без мебели. Тел. 8-904-
986-3159.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., без мебели, на 
длит. срок, недорого. Тел. 
8-902-264-1974.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.12 или продам. Тел. 8-958-
883-5737.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 6 эт. на длит. срок. Тел.: 
8-950-643-4667, 8-912-255-
5752.
• Кап. гараж в 11 мкр., свет, 
ниже маг. «ХайВей», на длит. 
срок. Тел. 8-950-190-6156.

трансПорт

Продам
• ВАЗ-21053, 94г.в., двиг. 
2103, КПП-4, в хор. сост., 
40 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
0822.
• 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.
• УАЗик «буханка» 06г.в., 
в отл. сост. Тел. 8-962-389-
2345.
• 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, люк, 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 «Кама-221», 4 
шт., всесезонка для а/м УАЗ. 
Тел.: 8-922-609-7273, 8-908-
634-6642.
• Новые подшипники 
для ВАЗ-2106. Тел.: 6-64-96, 
8-912-678-1513.
• Резину зимнюю Michlin 
X-Ice North 175/70/R13, но-
вую с дисками, 10000 руб. 
Тел. 8-922-228-4889.

• КПП-5, классика. Тел. 
8-922-218-1200.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• Возьму на сезонное 
хранение ваши летние по-
крышки. Тел. 8-962-319-
7378.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

разное

Продам
• Вертикальный отпарива-
тель-парогенератор на 2,5л, 
б/у, 2000 руб. Тел. 8-922-114-
3152.
• Пылесос Karcher DS5500 
с водным фильтром и про-
тивоаллергенным филь-
тром, 4000 руб. Тел.: 6-72-20, 
8-952-731-4754.
• Стир. машину п/автомат 
«Урал», в раб. сост. Тел. 6-86-
13.
• Люстру 5 рожков, радио-
телефон, б/у, в отл. сост., де-
шево. Тел. 8-965-502-0438.
• Эл. печь, стир. машину, те-
левизор, дешево. Тел. 8-982-
678-1216.
• Эл. плиту «Мечта», б/у, 
2500 руб. Тел. 8-922-114-
3152.
• Аквариум на 600л, с филь-
тром, подсветкой, 16000 руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Бензопилу «Урал», в отл. 
сост. Тел. 8-906-801-0077.
• 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.
• 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.

• Столбики металич. для 
забора с калиткой, 12 шт. 
Тел. 8-922-218-1200.
• Матрац противопролеж-
невый, 900х2000 см. Тел. 
8-912-629-8979.

куплю
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для кино-
пленки УПБ, ламповые ра-
диоприемники. Тел. 8-909-
000-3422.
• Старые фотаппараты, 
объективы и подобную ре-
тротехнику. Тел. 8-905-802-
3150.

детское

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

животные

Продам
• Котят британцев, висло-
ухих, очень красивые. Тел. 
8-902-272-4423.
• Кур несушек, 200 руб. 
Тел. 8-902-156-6424.
• Поросят черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.

отдам 
• Бело-черная кошечка 1,5 
мес. ищет любящих хозяев. 
Тел.: 3-58-43, 8-912-614-
0345.
• В заботливые руки котят 
мальчиков, серого и свет-
ло-серого окраса, поро-
ды «русская голубая». Тел. 
8-912-671-8352.

кУшва

недвижимость

Продам
• 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 этаж. Т. 8-909-008-
77-48.
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• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, пер. Квартальный, 
3-1, пл. 33 кв.м, зем. уч-к, 
хоз. постройки, 370 т.р. Т. 
8-963-051-68-69.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
5-а. Т. 8-909-026-38-53.
• 1-комн. кв. по ул. Фаде-
евых, 3-й эт. Т. 8-904-161-
35-35.
• 1-комн. кв. с косметиче-
ским ремонтом, в центре. Т. 
8-906-812-88-48.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 33,5 кв.м, ев-
роремонт, 1-й эт., ул. Цен-
тральная, 31 или сдам. Т. 
8-912-299-46-77.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, 35. Т. 8-963-042-
47-38.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Красноармейская. Т. 8-912-
687-53-82.
• 1-комн. кв., 4-й эт., хоро-
ший ремонт, ул. Республи-
ки, 7. Т. 8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., 47 кв.м, 1-й 
эт., Кушва, ул. Суворова, 41, 
530 т.р. Т. 8-937-540-27-10, 
8-917-845-97-96.
• 1-комн. кв., можно под 
материнский капитал. Т. 
8-912-042-05-87.
• 1-комн. кв., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.
• 1-комн.кв., ул.Фадеевых, 
д. 22, ремонт, 560 т.р. Т.8-
904-162-05-86.
• 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. Красноармейская, 
3, 40,2 кв.м. Т. 8-963-854-
95-39.
• 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 заводском 
р-не. Т. 8-912-268-16-57.
• 2-комн. кв. в р-не «Пень-
ков» или сдам. Т. 8-900-204-
63-15.
• 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. Оси-
пенко, 600 т.р. Т. 8-912-211-
82-49.
• 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
без евроремонта или сдам 
на неопределенный срок. 
Т. 8-912-637-98-15, 8-992-
019-76-34.
• 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 
комнаты смежные, 700 т.р. 
Т. 8-902-825-03-43, 8-950-
539-27-23.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 54 кв.м, ул. 
Центральная. Т. 8-900-198-
55-37.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, р-н ЭМЗ, 3/5, 
недорого. Т. 8-909-003-
05-34.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 650 
т.р. Т. 8-912-651-46-42.
• 2-комн. кв., 1-й этаж, 
Горняков, 4-а. Т. 8-902-268-
90-73.
• 2-комн. кв., 2-й эт., те-
плая, по ул. Уральской, 
пласт. окна, сейф-двери, 
новая система отопления, 
600 т.р. Т. 8-912-253-84-86.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплени-
ем (с вашей доплатой). Т. 
8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 4-й эт., мкр. 
Западный, 1, цена договор. 
Т. 8-906-815-42-58.
• 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., 49 кв.м, 4-й 
эт., ГБД, 950 т.р. Т. 8-965-
528-06-85.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 4/5, 
ул. Луначарского, 12, или 
сдам. 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., 52,7 кв.м, с 
мебелью, 3-й эт., пос. Ба-
ранчинский, ул. Красно-
армейская, 3а, с цельнос-
варным гаражом у дома, 
центральное отопление + 

газовый котел, 950 т.р. Т. 
8-922-121-63-16.
• 2-комн. кв., пер. Рабочий, 
пласт. окна, сейф-двери, 
ванна, газ, 400 т.р. Т. 8-909-
026-50-81.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-014-17-43.
• 2-комн. теплая квартира, 
4-й эт., Кушва, ул. Гвардей-
цев, 24, 720 т.р. Т. 8-912-617-
32-99.
• 2-комн.кв. Баранчин-
ский п., Победы, 2, 40.5 кв.м, 
550 т.р. Т. 8-909-025-30-67, 
Ольга.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 2-й этаж, 800 т.р. Т. 8-902-
443-15-10.
• 3-комн. кв. в заводском 
районе. Возможен обмен 
на 2-комн. кв. Рассмотрю 
варианты. Т. 8-952-744-
10-96.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 19 «А», ГБД, 3-й 
эт., недорого. Т. 8-912-299-
46-77.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с 
участием материнского 
капитала. Т. 8-908-928-
15-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-950-197-89-36.
• 3-комн. кв., 82 кв.м, недо-
рого. Т. 8-919-376-25-95.
• 3-комн. кв., недорого 
или сдам. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-906-800-
81-67.
• 3-комн.кв., ул. Рабочая. Т. 
8-952-743-00-85.
• 4-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской,6, 62,9 кв.м, 
4-й эт. Т. 8-922-214-48-62.

• 4-комн. кв., 62 кв.м, с ре-
монтом, 1-й эт., с балконом, 
горячая вода - круглый год, 
холодная вода из артези-
анской скважины, ГБД. Т. 
8-992-018-50-85.

трансПорт

Продам
• Lexus-LX470, возможен 
обмен на недвижимость и 
а/м. Т. 8-902-254-16-44, 8-.
• Nissan-Bluebird, 2001 
г.в., цв. серебристый, 
сост. отл., пробег 173 тыс. 
км, 168 т.р. Т. 8-909-007-
07-97.
• ВАЗ-08, 2000 г.в., 35 т.р. 
Т. 8-965-540-13-28.
• ВАЗ-21014, 2005 г.в., цв. 
черный, два комплекта 
колес на литье, сигнали-
зация, бортовой компью-
тер, 97 т.р., торг. Т. 8-962-
389-94-09.
• ВАЗ-21061, 1995 г.в., не 
гнилая. Т. 8-900-213-49-
90, 8-902-441-37-48.
• ВАЗ-2109. Т.8-965-528-
06-85.
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., ав-
тозапуск, сигнализация, 
новая зимняя резина на 
дисках, 50 т.р. Т. 8-982-
615-34-61.
• ВАЗ-2114, 2004 г.в., цв. 
серебристый, 82 т.р., торг 
у машины. Т. 8-922-607-
48-11.
• ЗИЛ-130-бортовой. Т. 
8-950-200-13-30.
• М/ц «Урал-Турист». Т. 
8-950-200-13-30.

«СТЕЛА»
памятники

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

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

«Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.
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Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

цветных	портретов	и	
траурных	лент.

•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Благоустройство	мест
						захоронения.

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Зачем нужен СНИЛС и как его 
получить?

Регистрация граждан в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования предусматривает 
выдачу застрахованному лицу 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного стра-
хования, в котором указывается 
уникальный страховой номер 
индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица – 
СНИЛС. Независимо от того, 
в каком регионе страны при-
своен СНИЛС, он действует в любой 
точке России.

Индивидуальный лицевой счёт от-
крывает Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. На нём отражаются 
данные о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах 
и о страховом стаже в течение всей 
трудовой деятельности. Впоследст-
вии эти данные учитываются при 
назначении и перерасчёте пенсии. 
Здесь же отражается информация о 
добровольных взносах гражданина 
на будущую пенсию, о средствах ма-
теринского капитала.

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

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

Получить страховое сви-
детельство взрослым мож-
но через страхователя при 
устройстве на работу, либо 
самостоятельно в управле-
нии Пенсионного фонда или 
МФЦ по месту регистрации 
или по месту фактического 
проживания.

Получить страховое свиде-
тельство детям можно в управ-
лении Пенсионного фонда 

или МФЦ по месту регистрации или 
по месту фактического проживания. 
Для этого необходимо иметь при себе 
паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица. Роди-
телям (законным представителям) 
для регистрации детей в возрасте до 
14 лет необходимо иметь при себе 
свидетельство о рождении ребёнка и 
свой паспорт.

Более подробную информацию 
жители города могут получить у спе-
циалистов УПФР в Лесном по телефо-
ну (34342) 9-78-42.

дьюри. Крупный послушный 
пёс. Подойдёт для охраны дома.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Кошечка кира уже долго 
живёт в приюте. Постоянно 
удивляет своими охотничьими 
способностями!

кира уже долго 
живёт в приюте. Постоянно 
удивляет своими охотничьими 
способностями!

Матросска. Тоже постоянно 
демонстрирует мастерство, 
ловко охотясь за мышами.

багз – молодой добродушный 
мальчик. Хорошо ладит
с детьми, дружен с собаками
и приучен к поводку.
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Стартует четвёртый сезон детского творческого проекта
«Первый шаг» – детский творческий проект, организованный 

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 ребёнок. Нам удалось открыть для города настоящих 
«самородков» и показать их всем, кто неравнодушен к детскому 
творчеству. Певцы, юные актёры, танцоры, исполнители на музыкальных 
инструментах и другие одарённые дети, кому уже исполнилось 3 года, 
но ещё нет 11 лет, спешат показать себя в четвёртом сезоне проекта 
«Первый шаг». Мы объявляем о приёме заявок и ждём ваши видеозаписи 
с выступлением ребёнка. Это может быть видео любого качества, снятое 
на телефон, планшет, видеокамеру. И неважно, где проявляет свой талант 
ребёнок. Возможно, он поёт перед зеркалом дома, танцует в автобусе 
по дороге в бассейн или удивляет прохожих какими-то необычными 
навыками, а может, уже достиг высот в специализированных кружках? 
Присылайте и приносите нам любые видео и принимайте участие в 
нашем проекте. Победитель проекта «Первый шаг» получает, помимо 
подарков, право на поездку на выбранную родителями или педагогом 
федеральную площадку, чтобы сделать первый шаг на большой сцене! 

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

Что необходимо, чтобы ваш ребёнок попал на проект “Первый шаг”?

1. Записать видео с его выступлением и принести в редакцию газеты «Про Лесной» по 
адресу: Коммунистический проспект, 15 до 12 ноября. Видео также можно отправить            
на эл. почту редакции prolesnoy@ya.ru.
2. Ждать окончания рассмотрения заявки.
3. Если ваш ребёнок прошел в финал и успешно выступил на кастинге, то мы начнём 
подготовку к финалу с участием профессионального режиссёра, педагога по вокалу или 
танцам.

Возраст участников – от 3 до 10 лет

При поддержке

Алиса Канюка завоевала первое 
место в III сезоне конкурса «Первый шаг», 
покорив публику и жюри потрясающим 
номером на полотнах «Ожившая кукла». 
Воспользовавшись правом победительницы, 
весной этого года Алиса приняла участие 
в своих первых выездных соревнованиях 
по воздушно-спортивному эквилибру 
– открытом кубке «Шаг вперёд» в 
Екатеринбурге. Выступление юной акробатки 
было отмечено дипломом участника. 
А совсем скоро, 21 октября, Алиса вновь 
выйдет на сцену соревнований «Шаг вперёд». 
Пожелаем ей успешного выступления! 

Берлинская дистанция
Лесничанин пробежал 42 км по немецкой столице на 
марафоне BMW Berlin-Marathon

Традиционно в последние 
выходные сентября в Берлине 
проходит главное событие 
осени, которое собирает лучших 
марафонцев мира. Впервые в нём 
принял участие житель Лесного – 
Евгений Игошев.

– Желающих попасть на Берлинский ма-
рафон, как и на любой забег серии World 
Marathon Majors, очень много. При 300 000 
заявок разыгрывается примерно 30 000 
мест. Можно сказать, мне просто повезло! – 
делится Евгений своими впечатлениями. 
В марафоне в этом году, кстати, участвовало 
рекордное число бегунов – 43 852 человека 
из 137 стран.

В 9 утра бежала элита, истинные хозяева 
дистанции: Элиуд Кипчоге – олимпийский 
чемпион в марафоне Рио-2016, Кен Бекеле 
– трёхкратный чемпион и рекордсмен мира 
на 5 000 и 10 000 метров и другие титаны 
марафонского бега. 

– Широченная людская река, – рассказывает участник Берлинского марафона Евге-
ний Игошев. – Чуть темп увеличишь – тысячу участников обгонишь! 

По словам лесничанина, бежать марафон было непросто: где-то преодолевал себя, бе-
жал «через не хочу», где-то сбавлял темп и просто смотрел по сторонам, наслаждался 
красивым видом немецкой столицы. И всё-таки он преодолел дистанцию 42 300 метров. 
Преодолел за 4 часа 47 минут!

Полный Берлин тех, кто финишировал, – говорит Евгений, – все хромают и хваста-
ются. И местные смотрят с уважением. Такое ощущение, что марафон в Берлине – на-
циональная забава немцев, бегут все, хотя и после 30-го километра идут пешком за ме-
далькой. Но ведь финишируют! Я действительно почувствовал себя частью громадного 
спортивного события мирового масштаба. И это здорово!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

16 октября свой юбилейный день рождения отметит
Наталья Алексеевна Мухина!

Дорогая наша Натали, мамочка, бабуля! Сегод-
ня мы хотим поздравить тебя с днём рождения. 
Желать можно много всего и самого разного. 
Но мы хотим пожелать всегда чувствовать себя 
на своём месте в этой жизни. Это когда прият-
но, тепло, надёжно, удобно, комфортно. Пусть 
Вселенная отведёт от тебя хвори и злые помы-
слы, взгляды завистников и ложь окружающих. 
Пусть сердце твоё бьётся в ритме счастливой 
песни, а душа напевает радостные мелодии! 
И пусть всё, что тебе нужно в этом мире, придёт 
к тебе. С праздником!

Счастья, радости, здоровья и удачи
В этот день желаем мы тебе!
Улыбнёшься, и всё сразу станет ярче,
Знай, что рядом мы в любой беде.
Ты всегда во всём нам помогаешь,
Без тебя не видим смысла жить.
Смотрим мы в  твои глаза и понимаем:
Рады мы всегда тебя любить!

Муж, дочь, внук

11 октября 15-летие отметил Никита Мальцев

Никита!

Тебе всего пятнадцать,
Весь мир лежит у ног,
Пора тебе собраться

На поиски дорог.
Уверенно и смело

Гляди в глаза судьбе
И выбирай то дело,
Что будет по тебе.

Всё в этой жизни сложной
Зависит от ума.

Найди друзей надёжных,
Любовь найдёт сама.

Мама, папа и сестра Мальцевы, 
твои любимые бабушки и дедушки

ПРО СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ



22 13 октября 2017 | № 40 (335)область

 Событие В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

В номере:
Вести 
с осеннего
поля

Евгений Куйвашев 
от себя лично и 
от всех уральцев 
поздравил с 80-летием 
первого губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

«Своим статусом лиде-
ра, достижениями в разных 
сферах социально-экономи-
ческой жизни Свердловская 
область во многом обязана 
Вашей плодотворной дея-
тельности на посту губер-
натора. Мы высоко ценим 
тот огромный вклад, кото-
рый Вы внесли в развитие 
нашего региона, в укрепле-
ние его позиций как опорно-
го края державы», – говорит-
ся в поздравительной теле-
грамме Евгения Куйвашева.

По его словам, в период, 
наполненный поворотны-
ми историческими событи-
ями, Эдуард Эргартович и 
его команда работали над 
созданием институтов ре-
гиональной власти и регио-
нального законодательства, 
боролись за сохранение од-
ной из ключевых отраслей 
индустрии – оборонно-про-
мышленного комплекса.

На качественно но-
вый уровень было подня-
то здравоохранение, реали-
зованы проекты строитель-
ства дорог, реконструиро-
ваны и возведены крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Свердловская область 
открылась всему миру, на её 
территории появились ди-
пломатические представи-
тельства.

Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что Эдуард 
Россель – почётный гражда-
нин Свердловской области, 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед 

Отечеством» – справедли-
во считает лучшей наградой 
процветание родного края.

«Сегодня, когда в реги-
оне стартовала програм-
ма «Пятилетка развития», 
Ваш большой опыт, профес-
сионализм и чувство от-
ветственности за судьбу 
земляков особенно востре-
бованы. Уверен, что фунда-
мент, заложенный в годы 
Вашего руководства, помо-
жет Свердловской области 
войти в тройку лучших 
российских регионов по ка-
честву жизни и экономиче-
скому росту», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Он пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
успехов во всех делах на 
благо Урала и России.

Напомним, что в со-
ответствии с поручени-
ем Евгения Куйвашева в 
Свердловской области про-
ходят масштабные ме-
роприятия, приурочен-
ные к 80-летию Эдуарда 
Росселя. Так, в музейно-
выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл» был 
представлен выставочный 
проект «Эдуард Россель. 
Первый губернатор», а в 
Доме кино состоялся по-
каз документальных филь-
мов о первом губернато-
ре Свердловской облас-
ти. Кроме того, в Ельцин 
Центре открылась выстав-
ка «Время первых. Россель 
и Ельцин».

Заслуги Эдуарда Росселя –
фундамент достижений 
Среднего Урала
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Напомним, инициатив-
ная группа березовчан обра-
тила внимание на проблему 
«беззащитности лесных мас-
сивов, окружающих населён-
ные пункты», которые ока-
зываются под угрозой из-за 
деятельности «чёрных лесо-
рубов», что угрожает эколо-
гической обстановке.

Уральцы предложили соз-
дать «зелёные щиты» вокруг 
муниципалитетов, а также 
ужесточить контроль за вы-
рубкой леса. Подписи под об-
ращением поставили более 
1100 горожан.

От имени и по поручению 
Евгения Куйвашева первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Вадим Дубичев направил от-
вет инициативной группе, он  
поблагодарил свердловчан за 
неравнодушие к вопросам со-
хранности лесов и активную 
гражданскую позицию.

«В рамках выполне-
ния поручения Президента 
Владимира Путина и 
Правительства РФ в 
Свердловской области ведёт-
ся работа по созданию вокруг 
городов лесопарковых зелёных 
поясов. В настоящее время 
определены семь муниципаль-
ных образований, где требу-
ется их создание», – говорит-
ся в письме.

К решению данной проб-
лемы готово подключить-
ся региональное отделение 
Общероссийского народно-
го фронта. Свердловчане так-
же могут обратиться по теле-
фону «горячей линии» лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

Губернатор расценивает 
объявленный Президентом 
РФ в 2017 году Год экологии 
как стартовую площадку для 
наращивания активности в 
охране окружающей среды.

Стоит напомнить, что в 

ходе посещения Евгением 
Куйвашевым управленческих 
округов сформирован пакет 
наказов, и ряд из них уже вы-
полнен. Так, учтена прось-
ба невьянцев о строитель-
стве пристроя к школе по-
сёлка Аять. Объект включён 
в госпрограмму. Выполнена 
просьба первоуральцев о вы-
делении дополнительных 
средств из облбюджета на 
реконструкцию городского 
фонтана. По просьбе жителей 
Волчанска выделены средства 
на замену наружных инже-
нерных сетей на ряде улиц.

«Многие просьбы, вы-
сказанные жителями об-
ласти, вошли в програм-
му «Пятилетка развития». 
Это проекты, которые ре-
ально нужны людям, кото-
рые смогут стать «точками 
роста» в территориях», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Инициатива жителей 
Берёзовского о создании 
для муниципалитетов 
региона «зелёных 
щитов», которую они 
в качестве наказа 
направили губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе предвыборной 
кампании, найдёт своё 
отражение в программе 
«Пятилетка развития». 

Евгений Куйвашев:
Экологические инициативы свердловчан
вошли в «Пятилетку развития»
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Евгений Куйвашев: Труд работников агропрома обеспечивает продовольственную безопасность России.

Картофеля в складах – 
под потолок

ТУГУЛЫМ. В конце сентября на тугулымских 
полях вовсю шла уборка зерновых и корнеплодов. 
В хозяйствах, несмотря на причудливую погоду, в 
этом году прогнозируется хороший урожай, пи-
шет газета «Знамя труда». Так, в «Уральское поле-
сье», которое специализируется на выращивании 
зерновых культур и картофеля, техника и люди 
работали без остановки. Как прокомментирова-
ла заведующая картофелехранилищем Кермбала 
Кукеева, картофель занимает площадь 500 га, 
больше половины убрано. Склады под потолок 
забиты тоннами отборного картофеля. Качества 
продукции здесь удаётся достичь благодаря науч-
ному подходу к земледелию. Ежегодно «Уральское 
полесье» закупает элитные семена картофеля для 
сортообновления.

Пшеницы больше, 
чем у кубанцев

ИРБИТ. Погожие дни сентября позволили по-
леводам Ирбитского района значительно продви-
нуться в уборке зерновых культур, пишет газе-
та «Восход». Начальник Ирбитского управления 
АПК Иван Свалухин рассказал, что на 25 сентяб-
ря убрано 87% посевных площадей (по области 
– 77). Первыми с этой задачей справились СПК 
«Завет Ильича», «Килачёвский», имени Жукова, 
а/ф «Заря», КФХ С.В. Вепрева. Пока средняя уро-
жайность по району 35,3 центнера с гектара (по 
области – 26,1). А отдельные участки пшеницы в 
СПК «Килачёвском» дали небывалый за всю исто-
рию района результат – 89,6 центнера – выше ку-
банского!

Весь овёс собрали
НЕВЬЯНСК. Невьянские фермеры убирают зер-

новые, насколько это позволяет сделать погода, со-
общает газета «Звезда». Так, в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Юрия Ушенина весной было посея-
но 60 га овса. На сегодняшний день удалось убрать 
всё. По словам фермера, урожай зерновых в этом 
году значительно лучше, чем в прошлом, и состав-
ляет 20-25 центнеров с гектара.

Вести с осеннего поля
Несмотря на погодные условия в Свердловской области повсеместно продолжаются полевые работы

Уборочная кампания в регионе продолжается. 
Как отметил и.о. министра АПК и 
продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв, 
выпавший снег и минусовые температуры 
усложнили уборку, но полевые работы не 
прекращаются. «Информации о порче урожая 
из-за заморозков не поступало. По прогнозам 
синоптиков, ещё установится плюсовая 
температура, и мы надеемся, что удастся 
собрать урожай без потерь», – подчеркнул 
глава ведомства.

Зерно уже в амбаре
АЧИТ. Ещё в лихие 90-е годы в селе Русский 

Потам зародилось крестьянско-фермерское хо-
зяйство Виктора Ташкинова. Сегодня оно при-
влекает внимание безупречным порядком, сооб-
щает «Ачитская газета». Фермер рассказал, что 
весной было засеяно 400 гектаров пшеницы, 23 
сентября уборочную завершили. Урожайность 
составила 30 центнеров с гектара. Зерно получи-
ли качественное, все 1200 тонн просушили и от-
сортировали. Собран урожай многолетних трав – 
66 тонн овсяницы с 250 га. Заготовлены сенаж в 
упаковке 500 тонн и 250 тонн сена, что необходи-
мо для животноводства, которым также занимает-
ся фермер. В его хозяйстве – 92 коровы мясной по-
роды герефорд.

Отметил фермер труд механизаторов, которые 
работают хоть на тракторах, хоть на комбайнах. 
А в арсенале хозяйства – 5 тракторов, автопогруз-
чик, привлекаются три комбайна и самоходная ко-
силка. Для их техобслуживания выстроили тех-
пункт. Есть зерносушилка, мельница, зернохрани-
лища, сенной склад. На такие хозяйства и другим 
равнение!

В поле с восхода 
до заката солнца

ТУРИНСК. «Агрофирма «Тура» в конце сентяб-
ря вышла на финишную прямую уборочной стра-
ды. В поле с восхода до заката солнца в передови-
ках трудились четыре брата – Иван, Анатолий, 
Геннадий и Сергей Водяновы. А вот Андрей 
Ольшак – представитель молодого поколения агра-
риев. После учёбы в Ирбитском колледже сел на 
комбайн, это его первый сезон. Кирилл Диаров 
первый год работает на тракторе. Пареньку 19 лет, 
профессию он освоил при родной Ленской школе и 
сразу в поле отправился. Начальство, глядя на ра-
боту молодёжи, нарадоваться не может, пишет газе-
та «Известия-Тур». На сушильном комплексе агро-
ном хозяйства Владимир Бирюк комментирует ход 
уборочных работ: «Нынче нам необходимо убрать 
1257 га, из них – 600 га пшеницы, 400 га ячменя, 260 
га овса, остальное – гороховая и виковая смеси. С 
поля зерно идёт влажностью 16-20%, нынче прихо-
дится сушить сильнее. Часть зерна засыпаем на се-
мена, остальное пускаем на фуражные цели. С об-
молотом справляемся».

На 20.09.2017 На 4.10.2017

68% (600 тысяч тонн)

54%
29,3 центнера

29% 

92% (755 тысяч тонн)

90% (100% – 218 тысяч тонн)

31,3 центнера (план – 30 центнеров)

61%
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Евгений Куйвашев побывал на полях сельхозпредприятия «Радуга» (Тугулым), где шла уборка урожая. 
Директор предприятия Николай Порыгин поблагодарил главу региона за поддержку АПК, в частности, 

за помощь в строительстве овощеперерабатывающего комплекса на базе предприятия.
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АФИША

РЕТРО

12-18 октября
«My little Pony в кино» 6+, «Салют-7» 12+, «Сделано в Америке» 18+, 
«Бегущий по лезвию 2049» 18+, «Лего Ниндзяго Фильм» 6+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

21 октября
17.00 Бард-кафе «Встреча друзей» с участием народного 
коллектива КСП «Меридиан». Место встречи – пиццерия «Papa 
Don» (ул. Ленина, 128)

28 октября
21.00 Вечер отдыха ко Дню автомобилиста «Крепче за баранку 
держись, шофёр». Место встречи – ДК «Родник» (пос. Таежный, 
ул. Культуры, 6)

29 октября
16.00 Только один день! Моноспектакль НМДТ «Монолог в 
никуда» по мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедше-
го» на сцене Центра детского творчества. Спектакль – лауреат 
Международного фестиваля любительских театров. Актёрская 
работа Сергея Сырова была признана авторитетным профес-
сиональным жюри лучшей. Режиссёр-постановщик – Сергей 
Рудой

ГАСТРОЛИ!
6 ноября
19.00 Народный артист России Владимир Винокур и его театр 
пародий в эстрадно-пародийном спектакле «Приходите, по-
смеёмся!». Место встречи – концертный зал ДХШсмеёмся!». Место встречи – концертный зал ДХШ

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

13 октября
18.00 Вечер отдыха с концертной программой для людей 
мудрого возраста «Душа полна очарования»

14 октября
21.00 «Дискотека XXI века» – «Золотая лихорадка». Живая музы-
ка, знакомые песни, уютная атмосфера

Приглашаем мальчиков и девочек 5-6 лет в студию «Детка-кру-
госветка»

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

Объявлен приём творческих работ (выполненных в любом жан-
ре и в любой технике) на тему «Автомобиль моей мечты». Самые 
оригинальные идеи будут отмечены специальными призами, 
всем остальным участникам – поощрительные призы! Принима-
ем как индивидуальные, так и групповые работы до 26 октября 
в павильоне развлечений.

МУЗЕЙ ГОРОДА

19 октября
Открывается интерактивной выставки, посвящённая Году эколо-
гии «Люди и мусор: кто – кого?». Запись по тел. 4-16-04

Выставка «Коллекция с огоньком» переносится на ноябрь 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
12 октября
17.00 Открытие выставки клуба «Гала» «Лоскутные фантазии», 
посвящённой 70-летию Лесного

11 ноября
Музей организует выездную экскурсию в Кунгурскую пещеру. 
Тел. 4-16-02

«БАЖОВКА»
14 октября
14.00 БиблиоFEST, приветствующий открытие XIX фестиваля 
молодёжи и студентов в Сочи. Для вас: креатив от творческих 
коллективов города и интерактив от продвинутых мастеров своего 
дела: языковые площадки от лингвоэкспертов, мейкап, мейл-арт, 
полимерная глина и многое другое

15 октября
12.00 Видеосеанс «Слово об Алтае»в литературной гостиной
13.00 Проект «Рисуем вместе»
14.00 Литературно-музыкальная программа «Стихи растут, как звё-
зды и как розы», посвящённая Марине Цветаевой. Вход свободный

18 октября
11.00 Клуб «Встреча»
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла»

19 октября
18.00 Литературный праздник «Белые журавли» в память о павших 
на полях сражений. Заседание исторического клуба (тема – орга-
низационные вопросы)

«ГАЙДАРОВКА»
Тел.: 4-68-11, 4-10-19

15 октября
День бабушек и дедушек в «Гайдаровке»!
12.00 Уроки внуковедения
12.30 Школа здоровья
13.00 «Пирожки от бабушки»: конкурс-дегустация
13.00-15.00 «Горячая линия»: пособия и льготы от УСП и РКЦ, вы-
ставка-продажа детских игрушек, «Деньги счёт любят», розыгрыш 
призов, «Эх! Отдохнём!»: предложения от турагентства, розыгрыш 
подарочного 
сертификата 
на сумму 
6000 рублей, 
«Мобильные 
бабушка и 
дед»
14.00 «Ска-
зочный батл»: 
конкурс на 
знание сказок

13 октября
С 15.00 до 
18.00 Жутко 
интересная 
пятница 13! 
Победи стра-
хи о «пятнице 
13» – проведи 
её с друзьями 
в «Гайдаров-
ке»! Приходи, 
если не 
испугался! 

                          РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

13 октября 
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Прп. Романа Сладкопевца
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Церковнославянский 
язык
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен водосвятный
11.00 Воскресная школа

17 октября 
16.30 Акафист «Слава Богу за все»

18 октября 
16.30 Акафист блж. Матроне Московской

19 октября
Ап. Фомы
16.30 Акафист перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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21 октября приглашаем лицеистов всех поколений на празд-
ничную встречу «Ночь в лицее» в 19.00.

Педагогический коллектив лицея

Лицею 25!
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Настоящий энерджайзер
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с Матрёной – кошкой-сказочницей и Эдиком,                  
её хозяином

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ ХОББИ

СКАЗКА
Предсказания Матрёны

В городской газете, которую любил чи-
тать Эдик, была рубрика «Ищу хозяина». 
Там печатались объявления о кошках и 
собаках, которых местный приют для жи-
вотных предлагал читателям взять к себе 
домой в качестве надёжного и ласкового 
друга. Однажды Эдик увидел в этой рубри-
ке фотографию, которая ему очень понра-
вилась. Фотография представляла кошечку 
Матрёну чёрно-белого окраса. Было Матрё-
не, судя по объявлению, меньше месяца от 
рождения.

– Мама, смотри, какая интересная мурка! 
– сказал Эдик. – Давай удочерим её?

– Кто за ней ухаживать будет? – сразу по-
интересовалась мама.

– Я!
– Не обманешь?

– Да ты что, мама. Я ведь тебя никогда не 
обманывал.

– И правда, никогда, – согласилась мама. – 
Ну что, возьмём к себе кошечку на постой? – 
это мама уже спросила у папы.

– Интересно, – сказал папа, – а почему 
именно кошку, а не, скажем, собаку? Это ведь 
более преданный друг. А кошка что? Гуляет 
сама по себе, люди для неё не друзья, а об-
служивающий персонал. Так ведь? Правда, за 
собаками надо и ухаживать гораздо больше, 
чем за кошкой.

– Зато кошки любят сказки рассказывать. 
Никто с ними в этом искусстве не сравнит-
ся, – попытался Эдик объяснить свой выбор. 
– И защитник кошке нужен гораздо больше, 
чем собаке. Я бы сравнил кошек с девочками, 
которым обязательно нужен кавалер-маль-
чик!

– И под этим кавалером ты, конечно, пони-
маешь себя, – улыбнулся папа. – Если так, то 
выбор и в самом деле неплохой. Ты поступа-
ешь как джентльмен.

Вот такой разговор состоялся в семье Эди-
ка после того, как и мама, и папа прочитали 
содержимое рубрики «Ищу хозяина». Уже на 
следующий день в квартире появилось новое 
существо. Кошечку решили не переименовы-
вать. Пусть будет Матрёной. И в самом деле, 
зачем кошечке какое-нибудь новомодное за-
рубежное имя, если она родилась в России?

Матрёне сразу всё показали – и туалет, 
и кухню. Кошечка осталась довольной, за-
мурлыкав ласковую песенку.

Прошли месяцы. Кошечка превратилась 
в быстроного, неутомимого котёнка. Эдик 
обожал играть с ней. И Матрёна тоже лю-
била мальчика. 

– Это не кошка, а настоящий энерджай-
зер, – любила мама говорить про Матрёну. 
Для тех читателей, которые не знают, что 
такое энерджайзер, скажу, что это такая 
батарейка, которая служит очень долго, 
позволяя игрушкам, в которые она встро-
ена, никогда не уставать играть со своим 
хозяином.

Эдик даже сделал для Матрёны кошкин 
дом из картонной коробки, проделав в 
ней дверь и окошко, и положил внутрь ма-
трасик, на котором мурка могла отдыхать 
в любое время. И свою детскую машину 
отдал Матрёне, поставив рядом с бата-
реей. Там киска любила греться. Вот какая 
счастливая жизнь была у Матрёны в семье 
Эдика.

Однажды мальчик рассказал своей лю-
бимице сказку об Иване-царевиче и Васи-
лисе Прекрасной. Матрёна в это время си-
дела на коленях у Эдика и с удовольствием 
мурлыкала. А Эдик её мурлыкание отлич-
но понимал. Как будто кошечка говорила 
по-человечески.

– Скажи, Эдик, а когда я состарюсь, ты 
меня не бросишь? – поинтересовалась Ма-
трёна.

– Конечно, нет. Мы всегда будем друзья-
ми, – ласково сказал Эдик. – Я буду забо-
титься о тебе, и ты ни в чём не будешь ну-
ждаться даже в старости!

– А я, между прочим, умею предсказывать. 
Ты вырастешь надёжным и добрым чело-
веком. Ведь тот, кто заботится с детства о 
домашних животных, и к людям относит-
ся очень хорошо. Это только кажется, что 
мы живём сами по себе. На самом же деле 
воспитываем в наших юных хозяевах дру-
желюбие и доброту. Ты мне рассказываешь 
сказки об Иване-царевиче и Василисе Пре-
красной, а я тебе мурлыкаю о твоей дружбе 
с девочкой Леной. Она очень ценит тебя, 
Эдик! Вы созданы друг для друга. Передавай 
ей от меня привет, когда увидишь…

У Эдика и в самом деле была подруга – 
девочка Лена. Ребята всегда помогали друг 
другу. Кстати, у Лены в квартире жил добро-
душный пёс Тоша, который, кажется, дру-
жил со всеми на свете. 

И разве кто-нибудь будет сомневаться по-
сле всего вышесказанного в том, что пред-
сказания Матрёны обязательно сбудутся?

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Мама и дочка, работающие под общим псевдонимом Sister 
Golden, создают удивительные и мимолётные композиции 
из листьев деревьев, лепестков цветов и веточек. Почему ми-
молётные? Каждый созданный ими в союзе с природой шедевр 

живёт очень недолго – ровно столько, сколько нужно для того, 
чтобы запечатлеть его фотокамерой. Все найденные ими во 
время прогулок «краски природы», взятые у неё для творчества, 
художницы возвращают назад.

Этот взгляд выпросит всё что угодно! Осенние шедевры
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Женский парламент 
радеет о здоровье

Депутаты каменск-уральской думы Алла 
Казимирская, Анна Соломеина и Оксана 
Коноваленко вступили в ряды областного жен-
ского парламента, который в сентябре провёл фо-
рум по вопросам демографии и развития здраво-
охранения. Женщины отметили, что по итогам 
этой встречи были сформулированы предложения 
областной власти о выделении дополнительных 
средств на вакцинопрофилактику, а минздраву – о 
разработке концепции по охране репродуктивно-
го здоровья свердловчан на 2018-2025 годы, пишет 
«Каменский рабочий». Напомним, с 2018 года в 
России начинается «Десятилетие детства». Проект 
направлен на всестороннее развитие детей, а так-
же на совершенствование педиатрии, охраны ма-
теринства и детства.

Время пошло!
Началась осенняя сессия федерального, 
регионального и муниципального 
парламентов. Народные избранники 
наметили основные направления 
деятельности в рамках полученных наказов 
избирателей и приоритетов развития 
территорий. В ближайшее время все решения, 
принятые на законодательном уровне, 
будут отражены в основных финансовых 
документах городов, региона и страны.

Федеральный бюджет 
направил уральцам 
57 миллиардов

Лев Ковпак, член комитета по бюдже-
ту и налогам ГД сообщил, что в 2017 
году Свердловская область получила 
из федерального бюджета 57,9 млрд 
рублей. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то сумма была 53,9 млрд рублей. 
Таким образом, региональный бюд-

жет увеличился на 4 млрд рублей. Мы вернулись к 
трёхлетнему бюджетному планированию, и теперь 
главное – контролировать его исполнение. Наша 
область участвует в 30 федеральных госпрограммах 
из 44 существующих. Это означает, что регион по-
лучает федеральное финансирование практически 
по всем общедоступным для субъектов РФ направ-
лениям.

Что уральские депутаты 
предлагают коллегам 
в Госдуме

Свердловские парламентарии обратились к де-
путату Госдумы Александру Петрову с просьбой 
учесть проекты по поддержке сельских территорий 
на Среднем Урале при формировании федерально-
го бюджета, сообщает портал sverdlovsk.er.ru. Так, по 
мнению депутата областного Заксобрания, коорди-
натора регионального проекта «Уральская деревня» 
Елены Тресковой, доработки, в частности, требу-
ют вопросы льготного кредитования, изъятия неис-
пользуемых сельхозугодий.

«Сегодня, когда мы увеличиваем про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, нам очень важно услы-
шать с мест, что ещё нуждается в 
корректировке. По итогам встреч я 
внесу предложения по изменениям в 
федеральный бюджет», – подчерк-

нул Александр Петров.

Депутат ЗССО, региональный координатор про-
екта «Местный дом культуры» Олег Корчагин и ре-
гиональный координатор проекта «Театры – детям» 
Александр Пантыкин отметили необходимость 
увеличения субсидий. Важно наладить более тес-
ное взаимодействие с министерством культуры при 
распределении средств. Это позволит получать фи-
нансирование тем театрам, которые действительно 
нуждаются в этом. Необходимо также решить воп-
рос дефицита кадров и разработать общую концеп-
цию развития детских театров.

«Мы договорились провести экспертный совет 
в Государственной Думе по этому вопросу, при-
гласить федерального и регионального министров 
культуры, региональных руководителей проекта 
«Театры – детям», – отметил Александр Петров.

Главы просят учесть 
для развития территорий

При планировании областного бюджета муни-
ципалитеты вышли с предложением выделить сред-
ства на новые школы, дороги, создание условий для 
занятий спортом и формирования комфортной го-
родской среды. Об этом рассказала руководитель 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Елена Чечунова.

Елена Чечунова, депутат ЗССО:
«В министерстве финансов мы за-
слушали предложения более 70 му-
ниципальных образований на со-
финансирование проектов тер-
риторий. Системные вопросы – 
строительство и ремонт дорог, 

поддержка спортивных объектов, создание новых 
мест в школах, благоустройство территорий, 
включающее обустройство дворов, парков, мест 
для отдыха горожан».

Так, например, Первоуральск считает прио-
ритетным обеспечение безопасности дорожно-
го движения вблизи школ, продолжение ремон-
та городских дорог. За последние три года в го-
роде восстановлено более 30 км дорог, на что на-
правлено полмиллиарда рублей из областного и 
местного бюджетов. Ремонта и восстановления тре-
буют ещё около 10 км дорог. «Разработан проект но-
вой современной школы на 1275 новых мест. Вместе 
с Алексеем Дроновым мы добились, чтобы в этом 
году в областном бюджете появилась строчка «на 
ФОК в Билимбае», и продолжаем отстаивать реали-
зацию проекта. Важными являются вопросы гази-
фикации сельских территорий», – отметила Елена 
Чечунова.

Бисерть заявила на софинансирование серьёз-
ные проекты, в том числе по ликвидации нефте-
химического опасного объекта (не эксплуатирует-
ся), по завершению капремонта плотины, строи-
тельству очистных сооружений в рамках областной 
программы развития ЖКХ. Посёлку Киргишаны 
также необходимо образовательное учреждение. 
«Предполагается, что это будет школа-детский сад, 
но, к сожалению, проект пока не получил заключе-
ние Госэкспертизы, – пояснила лидер фракции. – В 
Староуткинске проблемными вопросами остаются 
дороги и строительство очистных сооружений».

В октябре проект закона об областном бюджете 
будет внесён в Заксобрание.

«Сегодня, когда мы увеличиваем про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, нам очень важно услы-
шать с мест, что ещё нуждается в 
корректировке. По итогам встреч я 
внесу предложения по изменениям в 
федеральный бюджет»

Лев Ковпак
ту и налогам ГД сообщил, что в 2017 
году Свердловская область получила 
из федерального бюджета 57,9 млрд 
рублей. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то сумма была 53,9 млрд рублей. 
Таким образом, региональный бюд-

Елена Чечунова, депутат ЗССО:
«В министерстве финансов мы за-
слушали предложения более 70 му-
ниципальных образований на со-
финансирование проектов тер-
риторий. Системные вопросы – 
строительство и ремонт дорог, 

В последнее время депутаты приняли целый пакет 
из 15 законопроектов о поддержке материнства 
и детства, инициированных главой региона 
Евгением Куйвашевым.

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО, председатель женского 
парламента области:
«Коммуникация между депутатами 
области, специалистами свердловско-
го министерства здравоохранения, 
врачами, учёными-медиками, пред-

ставителями женских общественных организа-
ций позволит выработать механизмы реализации 
Национальной стратегии формирования здорового 
образа жизни».

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО, председатель женского 
парламента области:
«Коммуникация между депутатами 
области, специалистами свердловско-
го министерства здравоохранения, 
врачами, учёными-медиками, пред-

Фото: «Коммунар», «Новатор», 
«Красное знамя», «Народное слово», 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Уникальный завод «поднимет» 
микрорайон
На площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа» откры-
лось единственное в УрФО предприятие по производству гоф-
рированных полипропиленовых труб. Продукция используется 
в дорожном и гражданском строительстве, в торговых и логис-
тических центрах, аэропортах, металлургии. Компании «Поли-
групп» предоставлено поручительство Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства (3 млн рублей) и 
льготного инвестиционного кредита (10 млн рублей), обеспече-
на возможность подключения к инженерным коммуникациям. 
По словам первого вице-губернатора области Алексея Орлова, 
открытие завода – показатель стабильности, новые рабочие 
места и комплексное развитие микрорайона «Солнечный».

Департамент информполитики Свердловской области

Северных 
бурёнок доят 
роботы
Животноводческий комплекс в 
Волчанске построили при под-
держке облбюджета в рамках 
программы развития север-
ных территорий. И.о. министра 
АПК и продовольствия области 
Дмитрий Дегтярёв рассказал, 
что для 240 коров здесь уста-
новлена современная система 
беспривязного содержания и 
роботизированная система до-
ения. Самое северное сельхоз-
предприятие области не только 
производит молоко, но и имеет 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. 
Это позволяет дополнительно 
получать денежные средства от 
продажи племенного молодняка.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Волчанск

В Школьном квартале 
учиться будут в одну смену

В центре города строят новую четырёхэтажную 
школу. На её строительство из областного бюдже-
та направлено 710 млн рублей по программе соз-
дания новых учебных мест. К слову, в школе будет 
48 классов, 20 из них – начальные. На закупку обо-
рудования муниципальный бюджет выделил 120 
млн рублей. По словам главы города Александра 
Оськина, эта школа войдёт в состав Школьного 
квартала, который объединит в себе художествен-
ную школу, центр детского творчества, воскресную 
школу при храме преподобного Амвросия Оптин-
ского и обновлённый детский сад.

«Кировградские вести»

Кировград

Ставка – на лесную промышленность
Городские власти предлагают вывести муниципалитет из монозависимости от градо-
образующего предприятия. Для этого городской округ защитил проекты диверси-
фикации экономики. Как сообщил глава городского округа Иван Веснин, в городе к 
концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, не зависящих от де-
ятельности машиностроительного завода, необходимо привлечь 369 млн рублей ин-
вестиций. Среди инвестпроектов он назвал строительство лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона и строительство водозабора на Сопочном месторож-
дении подземных вод, а также цеха по производству воды и напитков на её базе.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Картошка шла «в улёт»
В селе Криулино успешно прошла сельско-
хозяйственная ярмарка. Как сообщили в 
городской администрации, особым спросом 
пользовался картофель. Местные овощево-
ды реализовали за один день почти 12 тонн 
картофеля по цене 12 рублей за килограмм. 
Это неплохая поддержка сельхозпроизводи-
телей и добротный запас «второго хлеба» на 
зиму.

«Вперёд»

Красноуфимск

Расчёты ученицы 
оказались точнее
11-классница лицея №5 Оксана 
Суворова намерена сделать 
карьеру в области ядерной 
физики. Несколько лет она 
всерьёз увлекается технологи-
ями космоса и энергии. Став 
победителем областного кон-
курса «ТЕХНОFEST», Оксана 
приняла участие в V форуме 
профессиональной навига-
ции «Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
Ярославле. Здесь ей пришлось разработать газовую 
развязку ионного двигателя большой мощности 
для тяжёлого ракетного комплекса. Учёные работа-
ли над этим несколько месяцев. Вариант, который 
предложила команда Оксаны, дал более высокие 
расчётные показатели и был признан лучшим.

«Камышловские известия»

Камышлов

Родилась во времена 
правления царя
Клавдия Чванова встретила 
105-летний юбилей. Свидетель 
великих событий века и сегод-
ня поддерживает традиции 
воспитания. «Не представляе-
те, как она изящно держит сто-
ловые приборы, как будто её 
кто-то специально обучал эти-
кету», – говорит дочь юбиля-
ра. Окончив курсы по ликвидации безграмотности, 
Клавдия Николаевна работала на заводе и в детском 
саду, занималась рукоделием. С молодости хоро-
шо вязала, прекрасно шила и пряла. Это увлечение 
передала младшему поколению. Несмотря на труд-
ности, выпавшие на её долю, Клавдия Николаевна 
благодарна судьбе за то, что она даёт ей силы жить.

«Час пик»

Среднеуральск

Марийский 
быт стал 
ближе
В библиотеке деревни 
Верхний Потам заведу-
ющая Ирина Яшкина 
оформила мини-музей 
марийского быта, где 
односельчане могут 
приобщиться к частич-
кам истории своего 
края. Гордость экспо-
зиции – баян, который 
принёс в дар мини-музею житель деревни Михаил Сергеев. 
Аккомпаниатор сельского клуба Марсель Садыков частично 
реставрировал инструмент и теперь наигрышами радует зри-
телей на местных праздниках.

«Ачитская газета»
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мы города, связанные с загрязнением 
воздуха выхлопными газами, засорением 
водоёмов и улиц. И, конечно, предлагали 
их решение. 

А с ребятами постарше встречу провёл 
Алексей Павлович Парамонов, заведую-
щий отделением среднего профессио-
нального образования ТИ НИЯУ МИФИ. 
Он не только рассказал подросткам о 
науке, но и вспомнил о любимых книгах 
своего детства. 

Экологом должен быть каждый чело-
век, пусть не по профессии, но в душе – 
с этой мыслью согласились и большие, и 
маленькие участники акции.

Теперь «Гайдаровка» готовит новое 
мероприятие, на этот раз оно будет по-
священо продвинутым бабушкам и де-
душкам. 15 октября все, у кого есть внуки, 
смогут поучаствовать в сказочном батле на 
знание сказок для внуков, заявиться в кон-
курс на лучшую стряпню и познакомиться 
с новыми именами в детской литературе. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Зачитали вместе
6 октября в регионе состоялась масштабная акция, 
главным атрибутом которой стала книга

В рамках областной акции «День 
чтения» в Свердловской области 
состоялось свыше 3,5 тысяч 
мероприятий. Наш город не стал 
исключением: вместе с Центральной 
городской детской библиотекой
к акции присоединились свыше
600 юных леничан.

Впрочем, это не первый раз, когда «Гайда-
ровка» участвует в акции: третий год сотруд-
ники библиотеки проводят «День чтения», и 
каждый раз это мероприятие надолго запоми-
нается детям. Кажется, как рассказать дошко-
лятам о науке так, чтобы они не заскучали, а 
наоборот, заинтересовались темой (в этом 
году акция проходила под девизом «Россия. 
Наука объединяет» – прим. ред.)? Ответ на 
этот вопрос точно знает коллектив детской 
библиотеки, ведь с самого утра минувшей пят-
ницы в стенах «Гайдаровки» звучал звонкий 
детский смех, ребята громко что-то обсужда-
ли и даже изображали.

– 20 классов школ города и четыре группы 
детского сада задействованы в «Дне чтения», 
– рассказала директор библиотеки Лариса 
Ивановна Нежданова. – В рамках акции мы 
проводим и экологическую сказку с элемен-
тами кукольного театра, и открытый диалог 
с подростками, и «марафон» громких чтений. 
Волонтёрский штаб библиотеки читает в 
школах города книги на научно-популярную 
тему, адаптированные для малышей и ребят 
постарше. По нашим подсчётам, более 600 че-
ловек примет участие в акции. Однако одним 
днём мы не обойдёмся: акция будет продол-
жаться ещё неделю. 

Утром 6 октября ученики начальных клас-
сов встретились с главным специалистом по 
охране лесного хозяйства и экологии Анже-
лой Геннадьевной Смоленцевой. Школьники 
наперебой называли экологические пробле-
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это интересно

Вместе школьники читали рассказ «Дерево» 
российского писателя Бориса Минаева

Дошколята узнавали о том, как нужно заботиться о природе, смотря «экологический» спектакль

Ребята решили, что водители как можно 
скорее должны пересесть на электромобили 
или велосипеды, чтобы сохранить природу

Про акцию

Экологом должен быть каждый человек, пусть не по 
профессии, но в душе
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